
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

Решение от 28 мая 2014 г. № 6 - 9 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 

от 27 мая 2008 года № 8 – 41 «Об установлении муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики 

Саха (Якутия) от 05.02.2014 1266-З № 87-V " О внесении изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) "О Реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы в Республике Саха (Якутия) и соотношении должностей муниципальной службы 

и должностей государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)", в 

соответствии с Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях 

приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых 

актов Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в Приложение № 1 к решению 41-й сессии депутатов Нерюнгринского 

районного Совета от 27 мая 2008 № 8-41 «Об установлении муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район» (в редакции решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 24 апреля 2012 № 5-35 «О внесении изменений в решение 

Нерюнгринского районного Совета от 27 мая 2008 № 8 – 41 «Об установлении 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район») следующие 

изменения: 

1.1. В разделе 5 «Должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате 

муниципального образования  «Нерюнгринский район» строку "Ведущий специалист" 

изложить в следующей редакции: "Главный инспектор". 

 2. Признать утратившим силу абзац 4 пункта 1.3. решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 24 апреля 2012 № 5-35 «О внесении изменений в решение 

Нерюнгринского районного Совета от 27 мая 2008 № 8 – 41 «Об установлении 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 

3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 



 

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 

  

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов            В. В. Селин 

 

 

И. о. главы района                               А. Н. Дорогань 

 


