
XXIII-сессия 
 

      РЕШЕНИЕ  
                                                                                         

23 сентября 2021 г.                                                                               № 23-3     
 
Об утверждении проекта решения, назначения даты и места проведения публичных 

слушаний проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Муниципального района «Алданский район» Республики Саха (Якутия) 

 
В соответствии со ст. 15, ст. 44 Устава Муниципального района «Алданский 

район» Республики Саха (Якутия), Алданский районный совет депутатов РС (Я), 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить проект решения  «О внесении изменений и дополнений в Устав МР 
«Алданский район» РС (Я)» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МР «Алданский район» РС (Я)» на 15 октября 2021 года 
в 16:00 ч. в актовом зале администрации МР «Алданский район» по адресу: ул. Ленина, 
19, г. Алдан. 

3. Поручить администрации муниципального района «Алданский район» 
произвести организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению 
публичных слушаний в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения публичных (общественных) слушаний (обсуждений) для участия населения в 
обсуждении проектов муниципальных правовых актов в муниципальном образовании 
«Алданский район»» (с изменениями и дополнениями, предусмотренными решением 
Алданского районного Совета № 14-12 от 10 марта 2010 г.). 

4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

законности (Аксенов Р.С.). 
 
 
Председатель  
Алданского районного Совета депутатов РС(Я)                                    Князев Л.Н. 
 
 
Глава МР «Алданский район» РС (Я)                                                 Поздняков С.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АЛДАНСКИЙ  РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
IV СОЗЫВА 

 
 

 
    САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТЭ 

АЛДАН  ОРОЙУОНУН 
ДЬОПУТААТТАРЫН  

СЭБИЭТЭ 
 



Приложение  
к Решению Алданского районного 
Совета депутатов Республики Саха (Якутия) 
IV Созыва 
от 23.09.2021 г. № 23-3 

 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав МР «Алданский район» РС (Я) 
 

В соответствии с п.1 ст. 46 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 07.04.2021 2339-З № 589-VI «О внесении 
изменений в статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)», ст. 15 и ст. 44 
Устава МР «Алданский район» РС (Я), Алданский районный совет депутатов РС (Я), 

  
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в устав муниципального района «Алданский район» Республики Саха 

(Якутия)  следующие изменения: 
Статью 27 «Депутат районного Совета депутатов» дополнить частью 7.1 

следующего содержания: 
«7.1. Депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной основе, гарантируется 
сохранение места работы (должности) на четыре рабочих дня в месяц.» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
после государственной регистрации. 

3. Главе муниципального образования после официального опубликования 
настоящего решения после государственной регистрации в течении 10 дней направить 
сведения о дате и об источнике официального обнародования (либо опубликования) 
решения в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Саха (Якутия). 
 
 
Председатель  
Алданского районного Совета депутатов РС(Я)                                    Князев Л.Н. 
 
 
Глава МР «Алданский район» РС (Я)                                                 Поздняков С.Н. 

 
 


