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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

21-ß CÅÑÑÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

РЕШЕНИЕ № 1 – 21 от 15 сентября 2010 г.

О публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положением о публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он», в целях приведения Устава муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в соответствие с изменениями 
федерального законодательства,

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушани-

ях проект решения Нерюнгринского районного Совета «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», согласно прило-
жению.

2. Публичные слушания по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» назначить на 19 октября 2010 года.

3. Установить сроки подачи предложений и рекоменда-
ций по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» - до 14 октября 
2010 года.

4. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения Нерюнгринского районного Совета «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» возложить на орга-
низационный комитет.

5. Утвердить организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского 
районного Совета «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» в  следующем составе:

- Кожевников Владимир Викторович, глава муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»;

- Скотаренко Виктор Григорьевич, председатель 
Нерюнгринского районного Совета;

- Архипова Тамара Петровна, заместитель председателя 
Нерюнгринского районного Совета;

- Пазынич Андрей Юрьевич, председатель постоянной 
депутатской комиссии Нерюнгринского районного Совета 
по законности, местному самоуправлению, мандатам и 
Регламенту;

- Ковальчук Павел Васильевич, управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации;

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

- Черноусов Виктор Павлович, директор Государственного 
учреждения «Республиканский центр реабилитации детей с 
ДЦП и нарушением психики», председатель Совета старей-
шин;

- Галюк Ольга Сергеевна, председатель районного 
Совета женщин;

- Пограничный Александр Андреевич, председатель рай-
онного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

6. Организационному комитету обеспечить опублико-
вание проекта решения Нерюнгринского районного Совета 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

7. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

Глава района                                       В. В. Кожевников

Приложение
к решению 21-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1 - 21 от 15.09.2010 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

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

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



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 17.09.10 г.2

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положением о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район», в  соответствии с Федеральным законом от 04.06.2-
010 № 117-ФЗ «О внесении изменений в федеральный за-
кон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
в связи с изменением срока полномочий избирательных ко-
миссий», Федеральным законом  от 27.07.2010 № 237-ФЗ 
«О внесении изменений в жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в  целях приведения Устава муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в соответствие с из-
менениями федерального законодательства,

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район», утвержденный в новой редак-
ции решением Нерюнгринского районного Совета от 23 
декабря 2008 года № 2-3 (Бюллетень органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района от 15 января 20-
09 года № 1) с учетом изменений и дополнений, внесен-
ных решением  Нерюнгринского районного Совета от 04 
мая 2009 года № 2-8 (Бюллетень органов местного само-
управления Нерюнгринского района от 28 мая 2009 года 
№ 22), с учетом изменений и дополнений, внесенных ре-
шением   Нерюнгринского районного Совета от 30 ию-
ня 2009 года № 2-11 (Бюллетень органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района от 20 августа 2009 года 
№ 35), с учетом изменений и дополнений, внесенных ре-
шением Нерюнгринского районного Совета от 10 февра-
ля 2010 года № 2-16 (Бюллетень органов местного самоу-

правления Нерюнгринского района от 18 марта 2010 года 
№ 11), с учетом изменений и дополнений, внесенных ре-
шением Нерюнгринского районного Совета от 27 июля 20-
10 года № 1-19 (Бюллетень органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района от 16 сентября 2010 года  № 42 
(215)), следующие изменения и дополнения: 

1.1. В абзаце 1 части 3 статьи 35 устава:
слова « - четыре года», заменить словами «- пять лет».
1.2. В пункте 4.1. части 1 статьи 6 устава:
слова « - тарифов на товары и услуги организаций ком-

мунального комплекса (за исключением тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса - произво-
дителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснаб-
жения),» исключить.

2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после 
официального  опубликования в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района после его го-
сударственной регистрации. 

3. Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Кожевникову В.В.:

3.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований» обеспечить в 15-днев-
ный срок направление настоящего решения в регистрирую-
щий орган для государственной регистрации;

3.2. После официального опубликования настоящего ре-
шения, после государственной регистрации в течение 10 
дней направить сведения о дате и об источнике официаль-
ного опубликования решения в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Саха 
(Якутия).

Глава района                                               В. В. Кожевников
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