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РЕШЕНИЕ БЫЪААРЫЫ

4-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 14 февраля 2012 № 11-33 «Об утверждении Положения о порядке присвоения звания 

«Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район»
в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях поощрения граждан 
Российской Федерации и других государств за выдающиеся заслуги и достижения, 
способствующие благополучию и процветанию муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 14.02.2012 г. 
№ 11-33 «Об утверждении Положения о порядке присвоения звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции» следующие 
изменения:

1.1. пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Присвоение Почетного звания связано с фактом проживания удостоенных его 

граждан на территории Нерюнгринского района не менее 20 лет. В исключительных случаях 
при одобрении 2/3 присутствующих на сессии депутатов, при внесении значительного 
вклада в развитие Нерюнгринского района, факт проживания удостоенных граждан на 
территории Нерюнгринского района не учитывается.».

1.2. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Почетное звание присваивается ежегодно, не более чем одному гражданину, в 

канун празднования Дня Нерюнгринского района. В исключительных случаях почетное 
звание присваивается не более чем трем гражданам. в год при одобрении 2/3 
присутствующих на сессии депутатов.».

1.3. В пункте 2.5. слова «,как правило, один раз в год и приурочивается ко Дню 
Нерюнгринского района» заменить на «по мере необходимости».

1.4. В пункте 2.6. слова «одному лицу» заменить на «трем гражданам». ~~— ,
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офицй&дашото опубликования.38®1- |
3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте м?да|и?адьноБО1д0ражван|1я 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет. ! 1

4. Контроль исполнения настоящего решения возло>^ит^яа“ТОстШш1ро^Шутатс^ку}Ю
комиссию по законности, местному самоуправлению, манда’ 1

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов В. В. Селин

Глава района В. Н. Станиловский


