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Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 29 мая 2012 г. № 1-36 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» зарегистрировано 05.07.2012г за государ-
ственным регистрационным № RU 145090002012001 Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия)

РЕШЕНИЕ от 29 мая 2012 г. № 1-36 

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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», на основании Федерального закона от 21.11.2011 
г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием государственного управления в области противодействия коррупции», Федерального закона от 30.11.2011 г. № 361-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения Устава муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» в соответствие действующему федеральному законодательству, а также 
в целях противодействия коррупции  и устранения причин, ее порождающих

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 районно-
го 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 от30.06.20-
09 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 от10.02.2010 года № 2-16 
(Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 18.03.2010 года № 11 (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, вне-
сенных решением Нерюнгринского районного Совета от 15.04.2011 года № 2-25 (Бюллетень органов местного самоуправ-
ления 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 13.10.2011года № 40 (271), с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного 
Совета от 25.10.2011 года № 2-30 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 15.12.2011года 
№ 50 (281), следующие изменения и дополнения: 

1.1. часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района»;
1.2.  в части 2 статьи 5 Устава:
- абзац первый после слов «части своих полномочий» дополнить словами «по решению вопросов местного значения»;
- абзац второй после слов «части своих полномочий» дополнить словами «по решению вопросов местного значения»;
1.3. пункт 4 части 1 статьи 6 Устава  после слов «предприятиями и учреждениями» дополнить словами «и работы, вы-

полняемые муниципальными предприятиями и учреждениями»;
1.4.  часть 2 статьи 12 Устава  после слов «либо на сходах граждан» дополнить словами «, проводимых в порядке, пред-

усмотренном статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»»;

1.5.  в пункте 3 части 3 статьи 15 Устава после слов «проекты межевания территорий» дополнить словами «проекты 
правил благоустройства территорий»;

1.6. в абзаце 4 части 1 статьи 21 Устава слова «контрольный орган муниципального образования» заменить словами 
«контрольно-счетный орган муниципального образования»;

1.7. пункт 6 части 1 статьи 24 Устава дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами»;

1.8.  статью 27 Устава дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо органа местного самоу-

правления должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законам»;

1.9.статью 27 Устава дополнить частью 9 следующего содержания:
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«9. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, установленных   Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»;

1.10. статью 29 Устава дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами»;

1.11. абзац 1 части 5 статьи 44 Устава изложить в новой редакции:
«5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав му-

ниципального образования подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования. Глава района обязан опубликовать зарегистрированный устав муниципаль-
ного образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»;

1.12. в абзаце 2 части 5 статьи 44 Устава слова  «контрольного органа» заменить на слова «контрольно – счетного органа»;
1.13. абзац 2 часть 1 статьи 47 Устава изложить в новой редакции:
«Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его ком-

петенции уставом муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами».

1.14. часть 3 статьи 49 Устава дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;

1.15. часть 2 статьи 70.1. Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального  опубликования в Бюллетене органов местного самоуправ-

ления Нерюнгринского района после его государственной регистрации.
3. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район» Фитисову А.В.:
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 официального опубликования настоящего решения после государственной регистрации в течение 7 дней 
направить сведения о дате и об источнике официального опубликования решения в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).
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