
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

20-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

 

О публичных слушаниях по проекту решения «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», Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район», в целях приведения Устава муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в соответствие с изменением федерального законодательства, 

Нерюнгринский районный Совет решил: 

 

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» 

согласно приложению. 

2. Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» назначить на 18 мая 2015 года. 

3. Установить сроки подачи предложений и рекомендаций по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 

район» - по 13 мая 2015 года. 

4. Организацию проведения публичных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» 

возложить на организационный комитет. 

5. Утвердить организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в следующем составе: 

- Фитисов Андрей Владимирович, глава муниципального образования «Нерюнгринский 

район»;  

- Селин Валерий Викторович, председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

- Кузьмина Наталья Сергеевна, председатель постоянной депутатской комиссии по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту; 

- Степанов Нюргун Петрович, председатель фракции ВПП «Единая Россия» в 

Нерюнгринском районном Совете депутатов; 

- Лопатин Валерий Михайлович, член постоянной депутатской комиссии по законности, 

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту; 

- Дорогань Андрей Николаевич, первый заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации;  

- Табуркин Виктор Александрович, управляющий делами Нерюнгринской районной 

администрации; 

- Савельева Татьяна Юрьевна, начальник юридического отдела Нерюнгринской районной 
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администрации;  

- Овечкин Геннадий Александрович, президент Нерюнгринской районной шахматной 

федерации; 

- Киреев Борис Борисович, общественный представитель Уполномоченного по правам 

человека в Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе; 

- Наджафов Акрам Мурат Оглы, председатель Нерюнгринского отделения ассамблеи 

народов Республики Саха (Якутия); 

- Черноусов Виктор Павлович, председатель Общественного Совета при главе 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

6. Организационному комитету обеспечить опубликование проекта решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

7. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов                                       

В. В. Селин 

 

 



Приложение 

к решению 20-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 14.04.2015 г. № 1-20 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

___-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 03.02.2015 № 8-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

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 учетом 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 № 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 __.__.2015           № __ 

(___)) следующие изменения и дополнения:  

1.1. часть 4 статьи 18 дополнить словами «в соответствии с законом Республики Саха 

(Якутия)»; 

1.2. статью 69 дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Депутаты районного Совета депутатов, распущенного на основании части 2.1. 

настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Республики Саха 

(Якутия) о роспуске районного Совета депутатов обратиться в суд с заявлением для 

установления факта отсутствия их вины за непроведение районным Советом депутатов 

правомочного заседания в течение трёх месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и 

принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи."; 

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

2.1. 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. 

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 

 

 


