
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-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 29.12.2014 № 

458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации», Федерального закона от 29.06.2015 № 187-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты 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 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ _____3-23_____ 

от «_17_»__сентября__ 2015 г. 



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 28.05.2015 № 20 (459), с учётом 

изменений и дополнений, внесённых решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 26.05.2015 № 2-21 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района 

от 16.07.2015      № 27 (466) следующие изменения и дополнения:  

1.1. пункт 13 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального района;»; 

1.2. пункт 28 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«28) обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 

района;»; 

1.3. пункт 4 части 3 статьи 15 дополнить словами «, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 

муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»; 

1.4. в части 5 статьи 58 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 

«расходов на оплату их труда»; 

1.5. часть 3 статьи 44 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решение районного Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в устав  

муниципального образования в связи с изменениями федерального законодательства должно 

быть принято не позднее трех месяцев со дня вступления в силу соответствующих 

федеральных законов.». 

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, за исключением пункта 1.1. части 1 настоящего решения.  

3.1. Пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                        В. В. Селин  

 

 

И. о. главы района                                                                                             Д. К. Дьячковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


