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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

12-Я cЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА дЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов, 
руководствуясь решением Нерюнгринской территориаль-
ной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) от 
30.07.2014 № 102/1-3 «О передаче вакантного мандата депу-
тата Нерюнгринского районного Совета депутатов третьего 
созыва зарегистрированному кандидату из списка кандида-
тов, выдвинутого Региональным отделением Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Республике Саха 

(Якутия), Протоколом от «10» сентября 2014 № 17 постоян-
ной депутатской комиссии по законности, местному самоу-
правлению, мандатам и Регламенту, Нерюнгринский район-
ный Совет решил:

1. Подтвердить полномочия депутата Нерюнгринского 
районного Совета депутатов третьего созыва Филиппова 
Михаила Викторовича.

2. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                             В.В. Селин

Решение 
от 24.09.2014 № 1-12

О подтверждении полномочий депутата Филиппова Михаила Викторовича

Решение 
от 24.09.2014 № 2-12

Об утверждении Регламента нерюнгринского районного Совета депутатов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», руководствуясь Законом Республики Саха 
(Якутия) от 10.11.2010 865-З № 631-IV «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного ли-
ца местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)»,  
Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 171-З 
№ 349-III «О местном самоуправлении в Республике 
Саха (Якутия)», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в целях приведения правовых ак-
тов муниципального образования «Нерюнгринский район» 
в соответствие требованиям действующего законодатель-
ства, Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

Утвердить Регламент Нерюнгринского районного Совета 
депутатов в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Председателю Нерюнгринского районного Совета 
депутатов представить в Инспекцию Федеральной налого-
вой службы по Нерюнгринскому району Республики Саха 
(Якутия) документы для государственной регистрации 
Регламента Нерюнгринского районного Совета депутатов в 
установленном законом порядке. 

3. Признать утратившими силу:
- решение Нерюнгринского районного Совета от 

24.11.2011 года № 13-31 «Об утверждении Регламента 
Нерюнгринского районного Совета депутатов в новой ре-
дакции»;

- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 20.09.2012 № 6-38 «О внесении изменений в Регламент 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, утверждён-
ный решением Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 24 ноября 2011 года № 13-31»;

- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 25.12.2013 № № 8-5 «О внесении изменений в Регламент 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, утверждён-
ный решением Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 24 ноября 2011 года № 13-31».

4. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

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

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по законности, мест-
ному самоуправлению, мандатам и Регламенту.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В.В. Селин

Глава района                                                      А.В. Фитисов
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РеГЛАМенТ
нерюнгринского районного Совета депутатов

Регламент Нерюнгринского районного Совета депута-
тов (далее - Регламент) является муниципальным норма-
тивным правовым актом, устанавливающим в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
действующим федеральным и республиканским зако-
нодательством, Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район» организационно-правовой ста-
тус представительного органа местного самоуправления и 
его постоянно действующих структурных подразделений, 
основные правила и процедуры по вопросам организации 
деятельности  Нерюнгринского районного Совета депута-
тов.

Цель Регламента состоит в создании правовых и органи-
зационных основ деятельности Нерюнгринского районного 
Совета депутатов и обеспечении законности принимаемых 
им актов.

Регламент обязателен для исполнения депутатами 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, должностны-
ми лицами и органами Нерюнгринского районного Совета 
депутатов, органами и лицами, обладающими правом пра-
вотворческой инициативы, а также лицами, принимающими 
участие в работе Нерюнгринского районного Совета депу-
татов и его органов.

Глава 1. ОБЩие ПОЛОЖениЯ

Статья 1. Статус Нерюнгринского районного Совета де-
путатов

1. Нерюнгринский районный Совет депутатов (далее - 
Совет) является представительным органом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», обладающим 
правом принимать от имени населения муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» решения по вопросам 
местного значения или по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий, и представлять интере-
сы населения в отношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, а также с пред-
приятиями, учреждениями, организациями и общественны-
ми объединениями.

2. Совет является муниципальным казённым учрежде-
нием, наделённым правами юридического лица, имеет в 
оперативном управлении обособленное имущество, может 
в пределах полномочий, предоставленных Уставом муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», от сво-
его имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, 
имеет самостоятельный баланс, счета в финансовом органе, 
осуществляющем казначейское исполнение бюджета муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», гербо-
вую печать, штампы и бланки со своим наименованием.

Полное наименование органа – Нерюнгринский район-
ный Совет депутатов.

Место нахождения Совета: 678960, Республика Саха 
(Якутия), Нерюнгринский район, город Нерюнгри, про-
спект Дружбы народов, 21.

Юридической адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, город Нерюнгри, проспект Дружбы 
народов, 21.

3. Совет самостоятельно решает вопросы, отнесённые к 
его ведению федеральными, республиканскими законами, 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», настоящим Регламентом. 

Статья 2. Термины, применяемые в настоящем 

Регламенте
1. В настоящем Регламенте применяются следующие 

термины:
1) Устав муниципального образования «Нерюнгринский 

район» (далее - Устав района) - высший нормативный пра-
вовой акт муниципального образования «Нерюнгринский 
район», который в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) 
определяет организацию местного самоуправления в му-
ниципальном образовании «Нерюнгринский район» (далее 
- район), структуру, порядок формирования, полномочия и 
организацию деятельности органов местного самоуправле-
ния, регулирует иные вопросы организации местного само-
управления  в районе;

2) предметы (вопросы) ведения Совета - вопросы мест-
ного значения, отнесённые Конституцией Российской 
Федерации, Конституцией Республики (Саха) Якутия,  феде-
ральными и республиканскими законами к ведению Совета, 
а также отдельные государственные полномочия, которыми 
Совет наделён в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Республики Саха (Якутия);

3) полномочия Совета - права и обязанности Совета как 
представительного органа местного самоуправления, уста-
новленные федеральным законодательством и законода-
тельством Республики Саха (Якутия), Уставом района, на-
стоящим Регламентом;

4) компетенция Совета - совокупность предметов веде-
ния и полномочий Совета;

5) решение Совета - муниципальный правовой акт, уста-
навливающий правила, обязательные для исполнения на 
территории района, либо принимаемый Советом по вопросу 
удаления главы в отставку, а также по вопросам организа-
ции деятельности Совета и по иным вопросам, отнесённым 
к его компетенции федеральными законами, законами субъ-
ектов Российской Федерации, Уставом района;

6) постановление председателя Совета - муниципальный 
правовой акт, не носящий нормативного характера, издавае-
мый председателем в целях решения наиболее важных во-
просов деятельности Совета;

7) распоряжение председателя Совета - муниципаль-
ный правовой акт, не носящий нормативного характера, 
издаваемый в целях решения текущих вопросов Совета, а 
также вопросов организационного, правового, финансово-
го и материально-технического обеспечения Совета, кадро-
вых вопросов, вопросов организации деятельности отдела 
Совета и т.д.;

8) обращение Совета - акт, не носящий нормативного ха-
рактера, содержащий  предложения, рекомендации, призы-
вы и т.п., адресуемые конкретным лицам и (или) органам;

9) протокольное (порученческое) решение - решение, 
принимаемое путём голосования на заседаниях Совета и 
оформленное в виде поручений к исполнению в протоколе 
заседания Совета.

10) депутатский запрос – письменное обращение депу-
тата (группы депутатов) Совета, подготовленное в пределах 
установленной законом компетенции, в адрес руководите-
лей и других должностных лиц органов местного самоу-
правления, предприятий, учреждений и организаций, руко-
водителей общественных объединений, расположенных на 
территории района, а также руководителей органов госу-
дарственной власти и государственных органов Республики 
Саха (Якутия), по вопросам, входящим в компетенцию ука-
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занных органов, предприятий, учреждений, организаций, 
объединений;

11) фракция – депутатское объединение (группа депута-
тов Совета), сформированное из числа всех депутатов, из-
бранных в составе списков кандидатов, выдвинутых поли-
тическими партиями (их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями), а также депута-
тов, избранных по одномандатным или многомандатным 
избирательным округам, пожелавших участвовать в работе 
фракции;

12) установленная численность депутатов - общее число 
депутатов Совета, определённое Уставом района;

13) число избранных депутатов - фактическая числен-
ность избранных депутатов по избирательному округу, за 
исключением депутатов, полномочия которых прекращены 
после выборов в установленном порядке;

14) депутатские слушания - рассмотрение на собрании 
депутатов вопросов, имеющих большое значение для райо-
на, с привлечением специалистов, экспертов, общественно-
сти;

15) сессия Совета - одно или несколько заседаний Совета, 
объединённых единой повесткой дня;

16) право совещательного голоса - право участвовать в 
работе Совета и (или) его органа с консультативными функ-
циями, т. е. участвовать в обсуждении вопроса, вносить 
предложения, высказывать возражения, замечания, делать 
заявления и давать пояснения, но без права голоса при при-
нятии решений;

17) право решающего голоса - право решающего (второ-
го) голоса председателя Совета (осуществляющего его пол-
номочия заместителя председателя Совета) в случае равен-
ства голосов членов органа Совета при принятии решений.

Статья 3. Порядок осуществления Советом своих 
полномочий

1. Совет осуществляет свои полномочия в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
Конституционными законами, Федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, зако-
нодательством Республики Саха (Якутия), Уставом района 
и настоящим Регламентом путём принятия муниципальных 
правовых актов по вопросам, отнесённым к ведению пред-
ставительного органа местного самоуправления.

2. Совет осуществляет свою деятельность на основе лич-
ного участия в работе каждого депутата Совета. Депутатам 
Совета обеспечиваются условия для беспрепятственного 
и эффективного осуществления каждым депутатом прав и 
обязанностей, установленных действующим законодатель-
ством, Уставом района, настоящим Регламентом и иными 
правовыми актами органов местного самоуправления райо-
на.

3. Совет осуществляет контрольные функции в пределах 
своей компетенции.

4. Совет осуществляет свои полномочия в коллегиаль-
ном порядке.

Статья 4. Принципы деятельности Совета
Деятельность Совета основывается на принципах кол-

лективного, свободного и равноправного обсуждения и кол-
лективного решения вопросов, отнесённых к его компетен-
ции, подотчётности и подконтрольности населению района, 
законности, гласности и учёта общественного мнения, от-
ветственности перед избирателями.

Статья 5. Виды и особенности принимаемых Советом 
документов

1. Совет по вопросам, отнесённым к его компетен-
ции федеральными законами, законами Республики Саха 
(Якутия), Уставом района, принимает решения, устанавли-

вающие правила, обязательные для исполнения на террито-
рии района, решение об удалении главы района в отстав-
ку, а также решения по вопросам организации деятельности 
Совета и по иным вопросам, отнесённым к его компетенции 
федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, Уставом района.

Решения Совета, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории района, принимаются 
большинством голосов от установленной численности де-
путатов Совета.

Решения по вопросам досрочного прекращения полно-
мочий районного Совета депутатов в случае самороспуска, 
принятия отставки главы района, о принятии устава муни-
ципального образования и внесении в него изменений, при 
преодолении вето главы района при рассмотрении им во-
проса о подписании и обнародовании решения районного 
Совета депутатов, и иные, предусмотренные федеральным 
законодательством, Уставом района решения принимают-
ся двумя третями от установленной численности депутатов 
районного Совета депутатов.

2. В предусмотренных федеральным законодательством 
и законодательством Республики (Саха) Якутия случаях, 
Совет вправе принимать обращения, протокольные (пору-
ченческие) решения.

3. Для организации исполнения принятых Советом ре-
шений, а также по вопросам организации деятельности 
Совета и отдела Совета председатель Совета издаёт поста-
новления и распоряжения.

4. Положения, правила, программы, планы и иные доку-
менты, утверждаемые муниципальными правовыми актами 
Совета, оформляются в виде приложений к муниципально-
му правовому акту и являются его неотъемлемой частью.

5. Депутат либо фракция, созданная в составе Совета, 
вправе изложить своё мнение по принятому Советом му-
ниципальному правовому акту в письменном виде, которое 
приобщается к протоколу заседания. 

6. Нормативные правовые акты Совета, предусматри-
вающие установление, изменение и отмену местных нало-
гов и сборов, осуществление расходов из средств местного 
бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета толь-
ко по инициативе главы Нерюнгринской районной админи-
страции или при наличии заключения главы Нерюнгринской 
районной администрации.

7. Муниципальные правовые акты Совета обязательны 
для исполнения всеми расположенными на территории рай-
она предприятиями, учреждениями, организациями неза-
висимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, а также органами местного самоуправления, 
выборными и другими должностными лицами и граждана-
ми и не требуют дополнительного утверждения органами 
государственной власти.

8. Предприятия, учреждения, организации независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, 
должностные лица и граждане несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение муниципальных 
правовых актов Совета в соответствии с Федеральными за-
конами и Законами Республики Саха (Якутия).

Статья 6. Состав Совета
1. Совет состоит из 25 депутатов, избираемых населе-

нием района на муниципальных выборах на основе всеоб-
щего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

2. Совет избирается сроком полномочий на пять лет.

Глава 2. ОРГАниЗАЦиОннЫе ОСнОВЫ 
ДЯТеЛЬнОСТи СОВеТА

Статья 7. Правомочность Совета



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.09.14 г. 7

1. Совет приступает к исполнению своих полномочий 
после избрания в его состав 17 депутатов.

2. Заседание Совета не может считаться правомочным, 
если на нем присутствует менее 50 процентов от числа из-
бранных депутатов.

3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в 
три месяца.

4. Вновь избранный Совет собирается на первое заседа-
ние в срок, который не превышает 30 дней со дня избрания 
Совета в правомочном составе.

5. В случае добровольного сложения с себя депутатских 
полномочий кем-либо из депутатов Совета либо невозмож-
ности исполнения обязанностей депутата в соответствии с 
Уставом района Совет имеет право работать в уменьшен-
ном составе (но не менее 2/3 установленной численности 
депутатов Совета). Распределение вакантного депутатского 
мандата и (или) проведение досрочных выборов проводится 
в сроки, установленные федеральным законом и в соответ-
ствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О муниципаль-
ных выборах в Республике Саха (Якутия).

6. Совет обладает правами юридического лица.
7. Полномочия Совета прекращаются с момента первого 

официального заседания вновь избранного состава Совета.

Статья 8. Формы деятельности Совета
1. Основными формами работы Совета являются очеред-

ные и внеочередные сессии Совета, рабочие заседания, ра-
бота в комиссиях, работа с избирателями, публичные слу-
шания.

Для решения вопросов, относящихся к исключительной 
компетенции Совета, образуются постоянные, временные 
комиссии, рабочие группы, в состав которых с правом сове-
щательного голоса могут включаться лица, не являющиеся 
депутатами Совета.

2. Совет решает вопросы, отнесённые к его компетен-
ции, на сессиях.

Очередные сессии созываются председателем Совета не 
реже одного раза в три месяца. 

Внеочередные сессии созываются председателем Совета, 
в том числе по инициативе главы района.

Сессия Совета проводится открыто.
Совет может принять решение о проведении закрытого 

заседания. Закрытые заседания созываются по инициативе 
председателя Совета, главы района, председателей постоян-
ных депутатских комиссий, а также группы депутатов, чис-
ленностью не менее трёх человек.

На закрытом заседании вправе присутствовать лица, 
приглашённые Советом.

3. Для проведения обсуждения вопросов в период под-
готовки либо между сессиями могут проводиться рабочие 
заседания.

4. В случае объявления на территории Российской 
Федерации, Республики Саха (Якутия) или Нерюнгринского 
района чрезвычайного положения председатель Совета 
вправе созвать внеочередную сессию без обязательного со-
блюдения сроков оповещения депутатов. 

5. Другими формами деятельности Совета являются:
1) депутатские слушания;
2) заседания согласительной комиссии;
3) работа фракций.

Статья 9. Планирование деятельности Совета
1. Планирование деятельности Совета осуществляется, 

как правило, на основе календарных (на срок не более по-
лугодия) планов.

2. Планы работы Совета утверждаются решениями 
Совета.

3. Проект плана работы Совета формируется замести-
телем председателя Совета совместно с отделом Совета в 
соответствии с предложениями, поступившими от предсе-

дателя Совета, главы района, постоянных комиссий Совета, 
фракций (депутатских групп), отдельных депутатов, а также 
иных субъектов правотворческой инициативы, установлен-
ных Уставом района.

4. В плане работы Совета определяются сроки проведе-
ния заседания Совета (или периодичность проведения за-
седаний Совета), примерные наименования проектов реше-
ний и вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, ука-
зываются ответственные за их подготовку.

5. Предложения в план работы Совета на очередное по-
лугодие представляются в Совет до 25 числа месяца пред-
шествующего последнему месяцу текущего полугодия.

6. Проект решения Совета о плане работы Совета на оче-
редное полугодие рассматривается на последнем заседании 
Совета каждого предыдущего полугодия.

7. Контроль выполнения плана работы Совета произ-
водит заместитель председателя Совета, осуществляющий 
полномочия на постоянной основе.

Статья 10. Структура Совета
1. Для организации правотворческой деятельности 

Совета, осуществления представительных, контрольных 
функций и других полномочий Совет создаёт из состава де-
путатов постоянные, временные и согласительные комис-
сии, депутатские группы, рабочие группы, в состав которых 
с правом совещательного голоса могут включаться лица, не 
являющиеся депутатами  Совета.

2. В структуру Совета входят:
1) председатель Совета;
2) заместители председателя Совета;
3) постоянные депутатские комиссии;  
4) постоянно действующие структурные подразделения 

Совета.
3. Постоянные депутатские комиссии являются основ-

ными органами Совета. Перечень вопросов ведения, поря-
док формирования, структура, полномочия и организация 
работы постоянных комиссий определяются настоящим 
Регламентом и правовым актом Совета.

4. Обязательным является создание Комиссии по закон-
ности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту.

5. Депутаты Совета могут создавать по собственной ини-
циативе депутатские группы. Группа в составе не менее 3-х 
человек подлежит регистрации в Совете по представлению 
учредительного решения о создании группы, определяюще-
го её состав и задачи. Права таких групп по участию в рабо-
те Совета определяется настоящим Регламентом.

6. Для совместной деятельности и выражения единой 
позиции по вопросам, рассматриваемым Советом, депута-
ты Совета образуют фракции в соответствии с настоящим 
Регламентом.

Статья 11. Председатель Совета
1. Председатель Совета избирается из числа депутатов 

тайным голосованием на срок полномочий Совета.
2. Председатель Совета осуществляет свои полномочия 

на постоянной основе.
3. Выдвижение кандидатов на должность председателя 

Совета производится депутатами Совета, а также путём са-
мовыдвижения.

4. В ходе обсуждения, которое проводится по каждой вы-
двинутой кандидатуре, кандидат, давший согласие баллоти-
роваться на должность председателя Совета, выступает на 
заседании Совета и отвечает на вопросы депутатов.

5. В бюллетень для тайного голосования вносятся фами-
лии всех кандидатов, выдвинутых на должность председа-
теля Совета и согласных участвовать в избрании. Решение 
о включении фамилий указанных кандидатов в бюллетень 
для тайного голосования принимается открытым голосова-
нием большинством голосов от установленной численности 
депутатов.
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6. Выдвинутый на должность председателя Совета кан-
дидат может заявить о самоотводе. Самоотвод принимается 
без голосования.

7. Избранным на должность председателя Совета по ре-
зультатам тайного голосования считается кандидат, за кото-
рого проголосовало более половины от установленной чис-
ленности депутатов.

8. В случае, если на должность председателя Совета был 
выдвинут один кандидат и он не набрал требуемого для из-
брания числа голосов депутатов, проводится повторная про-
цедура избрания председателя Совета, в соответствии с ча-
стями 1-7 настоящей статьи.

9. В случае, если на должность председателя Совета бы-
ло выдвинуто два кандидата и ни один из них не набрал тре-
буемого для избрания числа голосов депутатов, проводится 
второй тур голосования по одному кандидату, получивше-
му наибольшее число голосов в первом туре голосования. В 
случае равенства голосов решение о включении одной фа-
милии в бюллетень для тайного голосования принимается 
открытым голосованием большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов.

10. В случае, если на должность председателя Совета 
было выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них 
не набрал требуемого для избрания числа голосов депута-
тов, проводится второй тур голосования по двум кандида-
там, получившим наибольшее число голосов в первом туре 
голосования.

11. В бюллетень для тайного голосования вносятся фа-
милии двух кандидатов, получивших наибольшее число го-
лосов в первом туре голосования.

12. По результатам второго тура голосования избранным 
на должность председателя Совета считается кандидат, за 
которого проголосовало более половины от установленной 
численности депутатов.

13. Решение об избрании председателя Совета оформля-
ется решением Совета.

14. Председатель Совета подотчётен Совету.
15. Полномочия председателя Совета:
1) осуществляет организацию деятельности Совета;
2) подписывает решения, письма, протоколы заседаний 

и другие документы Совета;
3) издаёт постановления и распоряжения в пределах сво-

их полномочий;
4) руководит подготовкой заседаний Совета;
5) созывает заседания Совета, доводит до сведения депу-

татов Совета время и место их проведения, а также проект 
повестки дня;

6) ведёт заседания Совета;
7) направляет поступившие в Совет проекты решений и 

материалы к ним в постоянные комиссии Совета, в соответ-
ствии с вопросами их ведения;

8) участвует в работе постоянных комиссий с правом ре-
шающего голоса;

9) принимает меры по обеспечению гласности и учёту 
общественного мнения в работе Совета;

10) организует в Совете приём граждан, рассмотрение 
их обращений, заявлений и жалоб;

11) координирует деятельность постоянных и рабочих 
комиссий, депутатских групп;

12) несёт ответственность за деятельность Совета;
13) представляет Совет в отношениях с населением, в 

органах государственной власти и органах местного самоу-
правления, а также с предприятиями, учреждениями, орга-
низациями и общественными объединениями;

14) выполняет иные полномочия, возложенные на него за-
конодательством, Уставом района, настоящим Регламентом 
и решениями Совета.

16. Председатель Совета, осуществляющий свои полно-
мочия на постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;

2) состоять членом управления коммерческой организа-
ции, если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Республики Саха (Якутия), ему не поручено участво-
вать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счёт средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

17. Председатель Совета может быть досрочно осво-
бождён от должности в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения своих обязанностей по инициативе 
одной или нескольких постоянных комиссий Совета, одной 
или нескольких фракций, группы депутатов численностью 
не менее одной трети от установленного числа депутатов, 
главы района, при условии внесения инициаторами в Совет 
письменного мотивированного обоснования и обязательно-
го заключения Комиссии по законности, местному самоу-
правлению, мандатам и Регламенту.

18. Решение Совета о досрочном освобождении предсе-
дателя Совета от должности считается принятым, если за 
него проголосовало более двух третей от установленной 
численности депутатов Совета.

19. Председатель Совета может подать в отставку, кото-
рая принимается, если за неё проголосовало более полови-
ны от установленной численности депутатов. В случае если 
отставка не принята, председатель Совета обязан в течение 
двух недель исполнять свои обязанности. После окончания 
указанного срока председатель Совета вправе сложить свои 
полномочия.

Если до истечения срока полномочий Совета осталось 
менее 6 месяцев, выборы председателя Совета не прово-
дятся, его полномочия исполняет заместитель председателя 
Совета, осуществляющий полномочия на постоянной осно-
ве.

Статья 12. Заместители председателя Совета
1. Заместитель председателя Совета, осуществляющий 

полномочия на постоянной основе, избирается из числа де-
путатов тайным голосованием на срок полномочий Совета.

2. Кандидату, включённому в список для голосования, 
предоставляется слово для выступления и ответов на во-
просы депутатов.

3. Выдвинутый на должность заместителя председате-
ля Совета кандидат может заявить о самоотводе. Самоотвод 
принимается без голосования.

4. Избранным на должность заместителя председате-
ля Совета, осуществляющего полномочия на постоянной 
основе, считается тот кандидат, который получил более по-
ловины голосов от установленной численности депутатов 
Совета.

В случае, если кандидат не набрал требуемого для из-
брания числа голосов,  процедура избрания повторяется по 
другой кандидатуре.

5. Решение об избрании заместителя председателя 
Совета, осуществляющего полномочия на постоянной осно-
ве, оформляется решением Совета.
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6. Полномочия заместителя председателя Совета, осу-
ществляющего полномочия на постоянной основе:

1) осуществляет общее руководство деятельностью от-
дела правовой экспертизы и материально-технического обе-
спечения Совета;

2) организует подготовку и проведение заседаний 
Совета;

3) организует деятельность постоянных и временных де-
путатских комиссий Совета и участвует в их работе;

4) организует обеспечение депутатов необходимыми ин-
формационными и аналитическими материалами;

5) организует согласование проектов решений Совета;
6) организует встречи депутатов с избирателями, приём 

жителей муниципального района депутатами, работу с уст-
ными и письменными обращениями граждан к Совету; 

7) осуществляет контроль исполнения решений Совета;
8) осуществляет анализ обращений, заявлений, жалоб 

граждан;
9) выполняет поручения председателя Совета, связан-

ные с организацией деятельности Совета.
7. Заместитель председателя Совета, осуществляющий 

свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организа-

ции, если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Республики Саха (Якутия), ему не поручено участво-
вать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счёт средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

8. Заместители председателя Совета, осуществляю-
щие свои полномочия на непостоянной основе, избирают-
ся открытым голосованием на очередной сессии депутатов 
Совета.

Избранным на должность заместителя председателя 
Совета, осуществляющего свои полномочия на непостоян-
ной основе, считается тот кандидат, который набрал боль-
шинство голосов от установленной численности депутатов 
Совета.

9. Решение об избрании заместителей председателя 
Совета, осуществляющих свои полномочия на непостоян-
ной основе, оформляется решениями Совета.

10. Деятельность заместителей председателя Совета 
осуществляющих свои полномочия на непостоянной осно-
ве реализуется по двум направлениям:

- социальное;
- промышленное.
11. Заместитель председателя Совета, осуществляющий 

свои полномочия на непостоянной основе, социального на-
правления:

1) осуществляет контроль за ходом реализации решения 
Совета по деятельности Молодёжного парламента;

2) участвует в заседаниях постоянных депутатских ко-
миссий по образованию, культуре, связям с общественно-
стью и средствами массовой информации и по здравоохране-

нию, социальным вопросам и спорту;
3) участвует в рассмотрении районных межведомствен-

ных программ по вопросам социальной политики и осущест-
вляет контроль их исполнения.

4) выполняет поручения председателя Совета и информи-
рует его о своей деятельности.

12. Заместитель председателя Совета, осуществляющий 
свои полномочия на непостоянной основе, промышленного 
направления:

1) участвует в разработке целевых программ развития 
Нерюнгринского района, а также осуществляет контроль 
исполнения решений Совета по вопросам приватизации му-
ниципального имущества, территориального планирования 
муниципального района и других решений, касающихся 
хозяйственно-экономической деятельности района;

2) участвует в заседаниях депутатских Комиссий:
- по финансово-бюджетной, налоговой политике и соб-

ственности;
- по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному 

и дорожному хозяйству;
- по проблемам малочисленных народов Севера, эколо-

гии, сельскому хозяйству, предпринимательству и вопросам 
общественной безопасности;

3) выполняет поручения председателя Совета и информи-
рует его о своей деятельности.

13. Заместитель председателя Совета, осуществляющий 
полномочия на постоянной основе, исполняет полномочия 
председателя Совета в случае длительного отсутствия или 
досрочного прекращения полномочий председателя Совета, 
по поручению председателя Совета ведёт заседания Совета, 
решает другие вопросы внутреннего распорядка деятельно-
сти Совета, в соответствии с Уставом района, нормативны-
ми правовыми актами Совета и настоящим Регламентом.

14. В случае досрочного прекращения полномочий за-
местителя председателя Совета, осуществляющего полно-
мочия на постоянной основе, избрание нового заместителя 
председателя Совета осуществляется в порядке, установ-
ленном частями 1, 1.1., 1.2., 1.3. настоящей статьи. 

15. Полномочия заместителей председателя Совета мо-
гут быть прекращены досрочно. Порядок досрочного осво-
бождения от должности заместителей председателя Совета 
аналогичен порядку досрочного освобождения от должно-
сти председателя Совета.

Статья 13. Постоянные комиссии Совета
1. Постоянные комиссии Совета в своей работе руко-

водствуются действующим законодательством, Уставом 
района, Положениями о постоянных депутатских комисси-
ях Совета, решениями, поручениями Совета, постановле-
ниями и распоряжениями председателя Совета, настоящим 
Регламентом.

2. Деятельность постоянных комиссий Совета координи-
рует председатель Совета, а в его отсутствие заместитель 
председателя Совета, осуществляющий полномочия на по-
стоянной основе.

3. Постоянные комиссии Совета образуются на втором 
заседании Совета на срок, не превышающий срок полномо-
чий Совета данного созыва.

В случае необходимости Совет может упразднить, пере-
именовать ранее созданные или образовать новые постоян-
ные комиссии Совета.

4. Количество и наименование постоянных комиссий 
Совета, вопросы их ведения определяются настоящим 
Регламентом и Положениями о постоянных депутатских ко-
миссиях Совета.

Статья 14. Полномочия постоянных комиссий 
Совета

1. Постоянные комиссии Совета:
1) осуществляют подготовку и (или) предварительное 
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рассмотрение проектов решений Совета и других вопросов, 
выносимых на рассмотрение Совета;

2) вносят предложения по формированию проекта по-
вестки заседания Совета;

3) дают заключения и предложения по соответствующим 
разделам проекта программы социально-экономического 
развития района, проекта местного бюджета, проектам дру-
гих муниципальных правовых актов;

4) организуют проводимые Советом депутатские слуша-
ния;

5) осуществляют функции контроля исполнения реше-
ний Совета, носящих нормативный характер;

6) выполняют поручения Совета, председательствующе-
го на заседании Совета, связанные с подготовкой вопросов, 
выносимых на рассмотрение Совета, и выполнением кон-
трольных функций Совета;

7) заслушивают информацию должностных лиц 
Нерюнгринской районной администрации, руководителей 
других органов и организаций по вопросам, относящимся к 
ведению соответствующих постоянных комиссий;

8) обращаются с запросами по вопросам, находящимся в 
компетенции Совета, к главе района, его заместителям, ру-
ководителям структурных подразделений Нерюнгринской 
районной администрации, к другим органам и организаци-
ям;

9) вправе запрашивать от государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, предприятий и организа-
ций, расположенных на территории Нерюнгринского райо-
на, и их должностных лиц необходимые документы, пись-
менные заключения и иные материалы по вопросам, отно-
сящимся к ведению Совета.

2. Решения постоянных комиссий Совета имеют реко-
мендательный характер.

Статья 15. Порядок формирования и структура по-
стоянных комиссий Совета

1. Численный состав каждой постоянной комиссии 
Совета не может быть менее трёх и более семи депутатов.

2. Персональный состав постоянных комиссий Совета 
утверждается решением Совета, принятым большинством 
голосов от установленной численности депутатов Совета с 
учётом личного мнения депутатов.

3. Каждый депутат Совета, за исключением председате-
ля Совета, обязан состоять в одной из постоянных комис-
сий.

Депутат Совета может входить в состав не более чем 
двух постоянных комиссий.

4. Постоянная Комиссия избирает из своего состава 
председателя, заместителя председателя, может избрать се-
кретаря.

5. Председатель постоянной Комиссии вправе участво-
вать в работе только одной постоянной Комиссии в качестве 
председателя.

6. Депутат Совета, в соответствии с решением Совета, 
принятым на основании его мотивированного письменного 
заявления, может быть выведен из состава постоянной ко-
миссии Совета.

Статья 16. Председатели постоянных комиссий 
Совета

1. Председатели постоянных комиссий Совета избира-
ются по представлению Председателя Совета на втором за-
седании Совета большинством голосов от числа избранных 
членов комиссии и утверждаются решением Совета, прини-
маемым большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета.

2. Председатель постоянной комиссии Совета:
1) организует работу комиссии;
2) готовит перечень вопросов, выносимых на рассмотре-

ние комиссии;

3) председательствует на заседаниях комиссии, подпи-
сывает протокол заседания и другие документы от имени 
комиссии;

4) приглашает для участия в работе заседаний комиссии 
представителей государственных органов и органов местно-
го самоуправления, должностных лиц предприятий, учреж-
дений и организаций, специалистов;

5) представляет комиссию в отношениях с государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, пред-
приятиями и организациями, расположенными на террито-
рии Нерюнгринского района;

6) организует работу по исполнению решений комис-
сии;

7) информирует членов комиссии о выполнении реше-
ний комиссии, результатах рассмотрения рекомендаций и 
заключений комиссии;

8) информирует Совет о деятельности комиссии.
3. Председатель постоянной комиссии несёт ответствен-

ность за работу комиссии.
4. Председатели постоянных комиссий Совета избира-

ются на срок работы соответствующих постоянных комис-
сий.

5. Председатель постоянной комиссии может подать в 
отставку, которая принимается большинством голосов чле-
нов комиссии и утверждается решением Совета, принятым 
большинством голосов от установленной численности де-
путатов Совета.

6. Председатель постоянной комиссии может быть до-
срочно освобождён от обязанностей председателя комиссии 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сво-
их обязанностей, по инициативе не менее половины членов 
соответствующей постоянной комиссии, или председателя 
Совета.

7. Решение Совета о досрочном освобождении председа-
теля постоянной комиссии от должности принимается боль-
шинством голосов от установленной численности депута-
тов  Совета.

Статья 17. Организация работы постоянной комис-
сии Совета

1. Работу постоянной комиссии Совета организует её 
председатель.

2. Член постоянной комиссии Совета обязан участвовать 
в деятельности постоянной комиссии, содействовать испол-
нению её решений, выполнять поручения постоянной ко-
миссии и председателя постоянной комиссии.

3. Деятельность постоянной комиссии организуется в 
соответствии с планами работы постоянной комиссии и ка-
лендарными планами работы Совета.

4. Заседания постоянной комиссии проводятся по мере 
необходимости, как правило, не реже одного раза в два ме-
сяца.

Внеочередное заседание постоянной комиссии созыва-
ется председателем постоянной комиссии, председателем 
Совета, либо по требованию не менее половины от числа 
депутатов, входящих в состав постоянной комиссии.

5. Заседание постоянной комиссии правомочно, если на 
нем присутствует более половины от общего числа членов 
постоянной комиссии.

6. Информация о датах и времени проведения заседаний 
постоянных депутатских комиссий Совета связанных с рас-
смотрением проектов решений сессии Совета направляется 
всем депутатам Совета.

7. Депутат Совета обязан присутствовать на заседании 
постоянной комиссии, членом которой он является.

О невозможности присутствовать на заседании посто-
янной комиссии по уважительной причине депутат заблаго-
временно информирует председателя постоянной комиссии 
либо председателя Совета.

8. Заседание постоянной Комиссии проводит председа-
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тель постоянной Комиссии, а в случае его отсутствия – заме-
ститель председателя постоянной Комиссии. Председатель 
Совета может председательствовать на заседании постоян-
ной Комиссии с согласия её членов.

9. Порядок рассмотрения проектов решений Совета осу-
ществляется постоянной комиссией в соответствии с насто-
ящим Регламентом и Положением о постоянной комиссии.

Порядок рассмотрения иных вопросов на заседании по-
стоянной комиссии определяется по решению постоянной 
комиссии председательствующим на её заседании.

10. Решение постоянной комиссии принимается боль-
шинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов комиссии.

11. Все члены постоянной комиссии при решении вопро-
сов, входящих в компетенцию постоянной комиссии, поль-
зуются равными правами.

12. На заседании постоянной комиссии ведётся прото-
кол, который подписывается председательствующим на за-
седании.

13. Решение постоянной комиссии оформляется в виде 
самостоятельного документа либо записью в протоколе за-
седания комиссии.

14. Заседания постоянной комиссии являются, как пра-
вило, открытыми. По решению постоянной комиссии, при-
нимаемому большинством голосов от числа присутствую-
щих членов комиссии, заседания могут быть закрытыми.

15. Решение о проведении закрытого заседания комис-
сии (закрытого рассмотрения отдельного вопроса) прини-
мается большинством голосов от общего числа членов соот-
ветствующей комиссии и отражается в протоколе заседания. 
При закрытом рассмотрении отдельного вопроса ведётся 
отдельный протокол.

На закрытом заседании комиссии (закрытом рассмотре-
нии вопроса) вправе присутствовать приглашённые комис-
сией лица. Комиссия, большинством голосов её членов, мо-
жет избрать секретаря из своего состава или поручить веде-
ние протокола специалисту отдела Совета.

На закрытом заседании комиссии (закрытом рассмотре-
нии вопроса) запрещается производить аудиозапись, видео- 
и фотосъёмку.

Большинством голосов от числа членов комиссии, может 
быть принято решение о предоставлении секретарю заседа-
ния права произвести аудиозапись закрытого заседания. 

Председательствующий на закрытом заседании комис-
сии (при закрытом рассмотрении вопроса) информирует 
присутствующих о правилах проведения закрытого засе-
дания и выносит на голосование вопрос об ограничении в 
отношении распространения обсуждаемой информации, о 
чём делается запись в протоколе заседания с поимённым от-
ражением результатов голосования. В голосовании участву-
ют члены комиссии и все приглашённые лица.

Протокол закрытого заседания комиссии (закрыто-
го рассмотрения отдельного вопроса), а также документы, 
имеющие отношение к рассматриваемым на указанном за-
седании вопросам хранятся в сейфе председателя Совета. 
Ознакомление депутатов Совета, участников заседания с 
протоколом закрытого заседания комиссии (закрытого рас-
смотрения вопроса) и с приобщёнными к нему материалами 
производится под расписку.

16. Депутат Совета, не являющийся членом постоянной 
комиссии, может принимать участие в её заседании с пра-
вом совещательного голоса.

Председатель Совета вправе участвовать в заседании по-
стоянной комиссии с правом решающего голоса.

17. На заседание постоянной комиссии могут пригла-
шаться представители государственных органов, органов 
местного самоуправления района, предприятий, учрежде-
ний, организаций, общественных объединений, специали-
сты, эксперты, для участия в заседании с правом совеща-
тельного голоса.

Специалисты по обеспечению работы Совета участвуют 
в заседании постоянной комиссии с правом совещательного 
голоса.

18. Постоянная комиссия для работы над проектами ре-
шений Совета, подготовки других вопросов, относящихся к 
её ведению, может создавать рабочие группы из числа чле-
нов комиссии, депутатов Совета, не являющихся членами 
комиссии (по их согласию), с приглашением представите-
лей органов местного самоуправления района, предприя-
тий, учреждений, организаций, общественных объедине-
ний, специалистов и экспертов с правом решающего голо-
са.

Решения рабочей группы носят рекомендательный ха-
рактер.

19. Постоянная комиссия вправе привлекать к своей ра-
боте специалистов, экспертов на безвозмездной или возмезд-
ной основе в порядке, установленном решением Совета.

20. Протоколы и делопроизводство постоянной комис-
сии ведёт секретарь комиссии, а в случае, если секретарь 
не избирался, специалист отдела правовой экспертизы и 
материально-технического обеспечения Совета.

Статья 18. Комиссия по законности, местному самоу-
правлению, мандатам и Регламенту

1. Комиссия по законности, местному самоуправлению, 
мандатам и Регламенту является постоянной комиссией 
Совета.

2. Комиссия по законности, местному самоуправлению, 
мандатам и Регламенту:

1) предварительно рассматривает проекты Устава райо-
на, а также проекты о внесении в него изменений и допол-
нений, представляет их на рассмотрение Совета со своими 
рекомендациями;

2) регистрирует фракции и информирует об этом Совет и 
средства массовой информации, регистрирует и рассматри-
вает заявления депутатов о выходе из состава фракции;

3) предварительно рассматривает вопросы о внесении 
изменений и дополнений в Регламент Совета и даёт по ним 
заключение;

4) подготавливает и предварительно рассматривает во-
просы о подтверждении и снятии полномочий депутатов; 

5) осуществляет подготовку и внесение в Совет предло-
жений по вопросам ввода в состав Совета депутатов вместо 
выбывших;

6) осуществляет подготовку удостоверений депутатов 
Совета;

7) рассматривает заявления и даёт заключения по вопро-
сам, связанным с привлечением депутатов Совета к ответ-
ственности, в предусмотренных настоящим Регламентом 
случаях;

8) рассматривает вопросы о вынесении депутату пори-
цания;

9) разрабатывает Положение о депутатской этике, кон-
тролирует его соблюдение;

10) в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом 
и Уставом района, осуществляет проверку и даёт заключе-
ние о наличии либо отсутствии оснований для досрочного 
прекращения полномочий депутата Совета;

11) рассматривает протесты, представления, требования 
прокурора;

12) осуществляет иные полномочия по поручению 
Совета.

3. Основной формой работы Комиссии по законности, 
местному самоуправлению, мандатам и Регламенту являют-
ся заседания. Заседания проводятся по мере необходимости 
и созываются её председателем по собственной инициати-
ве, по инициативе председателя Совета, либо по требова-
нию большинства членов комиссии.

Заседание Комиссии по законности, местному самоу-
правлению, мандатам и Регламенту является правомочным, 
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если на нем присутствуют не менее половины от общего 
числа членов комиссии.

Решения Комиссии по законности, местному самоуправ-
лению, мандатам и Регламенту принимаются открытым го-
лосованием большинством голосов её членов.

В случае отсутствия по уважительной причине более по-
ловины членов комиссии, при принятии решений учитыва-
ется голос председателя (заместителя председателя) Совета 
и присутствующих председателей постоянных депутатских 
комиссий.

Статья 19. Совместные заседания постоянных ко-
миссий Совета

1. Вопросы, относящиеся к ведению двух и более посто-
янных комиссий, могут подготавливаться и рассматриваться 
ими совместно.

2. На совместных заседаниях постоянных комиссий 
председательствует председатель Совета, а в случае его от-
сутствия - один из председателей постоянных комиссий по 
согласованию между ними.

3. Решение совместного заседания постоянных комис-
сий принимается большинством голосов от общего числа 
присутствующих на заседании членов этих комиссий.

4. На совместном заседании постоянных комиссий ве-
дётся один протокол, который подписывается председатель-
ствующим на заседании.

Статья 20. Временные и согласительные комиссии, 
рабочие группы 

1. Совет по вопросам своей компетенции может созда-
вать временные и согласительные комиссии, рабочие груп-
пы, деятельность которых ограничивается определённым 
сроком либо выполнением конкретной задачи.

2. Временные и согласительные комиссии, рабочие груп-
пы Совета создаются из числа депутатов в составе предсе-
дателя и членов комиссии, рабочей группы.

Решение о создании временной, согласительной комис-
сии, рабочей группы принимается открытым голосованием 
большинством голосов от установленной численности де-
путатов Совета.

Персональный состав и структура рабочих групп Совета 
определяются при их создании.

В состав временных и согласительных комиссий, рабо-
чих групп по представлению главы района могут включать-
ся должностные лица и специалисты Нерюнгринской рай-
онной администрации, представители государственных ор-
ганов и иных организаций по согласованию.

3. К работе временных и согласительных комиссий, ра-
бочих групп могут привлекаться специалисты, эксперты, ау-
диторы, имеющие право совещательного голоса при приня-
тии решений соответствующим органом Совета.

4. В решении Совета о создании временной или согласи-
тельной комиссии, рабочей группы указываются конкретная 
задача, для решения которой создан орган Совета, его пол-
номочия, состав и срок деятельности.

В случае если вопрос выносится на рассмотрение Совета 
непосредственно в день сессии, состав рабочего органа мо-
жет утверждаться отдельно Постановлением председателя 
Совета.

5. При подготовке проектов решений Совета временная 
или согласительная комиссия, рабочая группа выполняют 
функции постоянной комиссии Совета, ответственной за 
подготовку проекта муниципального акта. Если срок рабо-
ты созданной комиссии, рабочей группы не установлен в 
решении о её создании, подготовка проекта муниципально-
го правового акта осуществляется в течение 15 дней со дня 
принятия решения Совета о создании временной или согла-
сительной комиссии, рабочей группы.

6. По результатам своей деятельности временные и со-
гласительные комиссии, рабочие группы, представляют 

Совету доклад по существу вопроса, в связи с которым они 
были созданы. По докладу временной или согласительной 
комиссии, рабочей группы, Совет принимает соответствую-
щее решение или даёт поручение.

Статья 21. Фракции
1. Депутаты Совета, избранные в составе списков кан-

дидатов, выдвинутых политическими партиями (их регио-
нальными отделениями или иными структурными подразде-
лениями), входят в депутатские объединения (во фракции) 
(далее - фракция), за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 2 настоящей статьи. Фракция включает в себя 
всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в соста-
ве соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут 
входить также депутаты, избранные по одномандатным или 
многомандатным избирательным округам, и депутаты (де-
путат), избранные (избранный) в составе списка кандида-
тов политической партии (её регионального отделения или 
иного структурного подразделения), указанной в части 2 на-
стоящей статьи.

2. В случае прекращения деятельности политической 
партии в связи с её ликвидацией или реорганизацией дея-
тельность её фракции в Совете, а также членство депутатов 
в этой фракции прекращается со дня внесения в единый го-
сударственный реестр юридических лиц соответствующей 
записи.

3. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, вы-
двинутого политической партией (её региональным отделе-
нием или иным структурным подразделением), не вправе 
выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть 
членом только той политической партии, в составе списка 
кандидатов которой он был избран.

4. Депутат, избранный по одномандатному или много-
мандатному избирательному округу и входящий во фрак-
цию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов 
политической партии, указанной в части 2 настоящей ста-
тьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той 
политической партии, во фракцию которой он входит.

5. Депутат, избранный в составе списка кандидатов по-
литической партии, указанной в части 2 настоящей статьи, 
и вступивший в политическую партию, которая имеет свою 
фракцию в Совете, входит в данную фракцию и не вправе 
выйти из неё.

6. Несоблюдение требований, предусмотренных частя-
ми 3 - 5 настоящей статьи, влечёт за собой прекращение де-
путатских полномочий.

Статья 22. Регистрация фракции
1. Регистрацию фракции и учёт изменений в составах 

фракций и Положениях о фракциях осуществляет комис-
сия по законности, местному самоуправлению, мандатам и 
Регламенту.

2. Для регистрации фракция представляет:
1) составленный список депутатов Совета, избранных в 

составе соответствующего списка кандидатов, который был 
допущен к распределению депутатских мандатов в Совете;

2) протокол организационного собрания фракции, вклю-
чающий решения о принятии Положения о фракции, об из-
брании руководителя фракции, заместителя руководите-
ля фракции, об образовании руководящего органа (если он 
имеется), о лицах, уполномоченных представлять фракцию 
в органах местного самоуправления, политических партиях 
и иных общественных объединениях;

3) Положение о фракции. 
3. Регистрация фракций производится не позднее двух 

рабочих дней со дня представления в комиссию по закон-
ности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту 
документов, предусмотренных частью второй настоящей 
статьи.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.09.14 г. 13

Статья 23. Порядок деятельности фракций
1. Фракция вправе иметь наименование, установленное 

положением о фракции. Фракция вправе иметь краткое наи-
менование, соответствующее её полному наименованию.

2. Фракция избирает из своего состава руководителя 
фракции и заместителя руководителя фракции. В соответ-
ствии с положением о фракции, фракция может образовы-
вать руководящий орган.

3.  Деятельность фракции организуется ею в соответ-
ствии с федеральным и республиканским законодательством, 
Уставом района, настоящим Регламентом и Положением о 
фракции.

4. Фракция принимает Положение о фракции на орга-
низационном собрании большинством голосов от общего 
числа депутатов Совета, избранных в Совет в составе спи-
ска кандидатов от соответствующей партии. В положении о 
фракции устанавливаются:

1) полное и краткое (если оно имеется) наименование 
фракции;

2) структура фракции;
3) порядок избрания руководителя фракции и заместите-

ля руководителя фракции;
4) порядок избрания руководящего органа фракции (ес-

ли он имеется);
5) порядок избрания (назначения) лиц, уполномоченных 

представлять фракцию в органах местного самоуправления, 
политических партиях и иных общественных объединени-
ях;

6) порядок принятия решений фракции;
7) иные положения, касающиеся внутренней деятельно-

сти фракции.
5. Права фракции:
1) участвовать в выработке и принятии муниципальных 

правовых актов Совета в порядке, установленном настоя-
щим Регламентом;

2) организовывать и проводить заседания, собрания и 
иные мероприятия;

3) создавать объединения и союзы с другими политиче-
скими партиями и иными общественными объединениями 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

4) защищать свои права и представлять законные инте-
ресы своих членов;

5) осуществлять иную деятельность, установленную фе-
деральным и республиканским законодательством, Уставом 
района, настоящим Регламентом, а также Положением о 
фракции.

6. Решения фракции принимаются открытым голосова-
нием, большинством голосов от общего числа депутатов 
Совета, входящих во фракцию, если иной порядок приня-
тия решений не предусмотрен настоящим Регламентом, 
Положением о фракции.

7. Фракции информируют Председателя Совета, 
Комиссию по законности, местному самоуправлению, ман-
датам и Регламенту о решениях по вопросам организации 
своей деятельности.

8. Информация о деятельности фракции публикует-
ся в средствах массовой информации или размещает-
ся на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

 
Статья 24. Постоянно действующие структурные 

подразделения Совета
1. Правовое, организационное, документационное, ана-

литическое, информационное, финансовое, материально-
техническое обеспечение деятельности Совета, депутатов, 
комиссий, фракций, председателя Совета, его заместителей 
осуществляет постоянно действующее структурное подраз-
деление Совета - отдел правовой экспертизы и материально-

технического обеспечения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов (далее - отдел Совета).

2. Положение об отделе Совета, а также должностные 
инструкции специалистов отдела Совета утверждаются 
председателем Совета.

3. Отдел Совета:
1) подготавливает предложения об изменении и допол-

нении Регламента Совета;
2) подготавливает протоколы заседаний Совета, если на 

заседании не был избран секретарь;
3) не позднее пяти дней до начала заседания Совета рас-

сылает депутатам уведомления с приложением проекта по-
вестки заседания и проектов решений по вопросам повест-
ки;

4) не позднее пяти дней до начала заседания Совета уве-
домляет через средства массовой информации жителей рай-
она о месте и времени проведения сессии;

5) проводит правовую экспертизу проектов муниципаль-
ных правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета, 
подготавливает заключения к ним;

6) подготавливает проект решения Совета о Плане рабо-
ты Совета;

7) составляет проект сметы на содержание Совета;
8) осуществляет информационно-техническое обеспече-

ние проведения заседаний Совета;
9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

Положением об отделе Совета;
10) выполняет поручения председателя Совета и заме-

стителя председателя Совета, осуществляющего полномо-
чия на постоянной основе.

4. При необходимости Совет может создавать другие 
структурные подразделения Совета в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством, Уставом района.

5. Отдел входит в структуру Совета.
6. Структура и штатное расписание отдела Совета 

утверждаются решением Совета.

Статья 25. Гарантии правового статуса специалистов 
структурных подразделений Совета

1. В случае принятия депутатами Совета решения о са-
мороспуске, роспуске Совета, вступления в силу решения 
Суда о фактическом прекращении исполнения полномочий 
Советом, избрания депутатов нового созыва, или, если чис-
ло депутатов Совета окажется менее 2/3 от числа депута-
тов, установленного Уставом района для Совета, правовой 
статус специалистов структурных подразделений Совета, 
определяется действующим законодательством о муни-
ципальной службе в Российской Федерации и Республике 
Саха (Якутия), за исключением специалистов, занимающих 
должности, не отнесённые к должностям муниципальной 
службы.

2. Правовой статус специалистов, занимающих долж-
ности, не отнесённые к должностям муниципальной служ-
бы определяется трудовым законодательством Российской 
Федерации.

Статья 26. Расходы на содержание и обеспечение дея-
тельности Совета

Расходы на содержание Совета и обеспечение его дея-
тельности включаются отдельной строкой в бюджет райо-
на.

Статья 27. Помощники депутата Совета
1. Депутат Совета вправе иметь помощников.
2. Число помощников депутата, их правовой статус опре-

деляются решением Совета.
3. Депутат самостоятельно определяет персональный 

состав своих помощников и распределяет обязанности меж-
ду ними.

4. Помощник депутата обеспечивается удостоверением.
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5. Помощник депутата обязан руководствоваться обще-
принятыми нормами морали и нравственности, воздержи-
ваться от заявлений и поступков, способных скомпромети-
ровать его самого, депутата, чьим помощником он является 
и Совет, в целом.

6. Депутат Совета несёт ответственность за действия 
своих помощников и вправе в любое время заменить их.

7. Оплата труда помощников депутатов за счёт средств 
местного бюджета не производится.

Глава 3. ОБЩиЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВеТА
Статья 28. Первое заседание Совета 
1. Вновь избранный Совет собирается на первое заседа-

ние в срок, который не превышает 30 дней со дня избрания 
Совета в правомочном составе.

2. Подготовку первого заседания Совета нового созыва 
проводит отдел Совета совместно с председателем избира-
тельной комиссии района.  

3. Первое заседание Совета открывает председатель тер-
риториальной избирательной комиссии.

4. До избрания председателя Совета заседание ведёт 
старший по возрасту депутат.

5. На первом заседании Совета депутаты проводят выбо-
ры председателя Совета, его заместителей, решаются орга-
низационные вопросы. 

6. Продолжительность и порядок проведения заседаний 
Совета определяются настоящим Регламентом и муници-
пальными актами Совета. 

Статья 29. Заседания Совета 
1. Заседание представляет собой общее собрание депу-

татов для обсуждения и решения вопросов, находящихся 
в компетенции Совета, в соответствии с утверждённой по-
весткой дня. 

2. Заседание Совета правомочно, если на нем присут-
ствует не менее 50 процентов от числа избранных депута-
тов.

3. Заседания Совета проводятся открыто. На заседании 
в порядке, установленном настоящим Регламентом, мо-
жет быть решён любой вопрос, отнесённый к компетенции 
Совета.

4. Совет может принять решение о проведении закрыто-
го заседания. На закрытом заседании вправе присутствовать 
лица, приглашённые Советом.

5. Специалисты отдела Совета осуществляют 
организационно-техническое обеспечение заседаний 
Совета: 

1) проводят регистрацию депутатов; 
2) оказывают помощь депутатам Совета в вопросах под-

готовки к заседаниям Совета, подготовки проектов муници-
пальных правовых актов и поправок к ним; 

3) приглашают по представлению депутатов Совета, ко-
ординирующих данное направление деятельности Совета, 
на заседание Совета лиц, чьё присутствие необходимо при 
обсуждении вопроса; 

4) оказывают председательствующему помощь в прове-
дении заседаний Совета; 

5) ведут протокол заседания Совета;
6) оформляют принятые Советом документы и осущест-

вляют их регистрацию; 
7) регистрируют депутатские запросы и ответы на них; 
8) доводят, не позднее чем, в 5-дневный срок после под-

писания главой района, нормативные правовые акты Совета 
до исполнителей.

6. Депутаты Совета, могут вести аудиозапись, видео- и 
фотосъёмку с разрешения председательствующего на засе-
дании.

Статья 30. Повестка заседания Совета

1. Проект повестки заседания Совета составляется его 
отделом на основании плана работы Совета и поступивших 
предложений. В повестку сессии Совета включаются все, 
поступившие с соблюдением установленных сроков, проек-
ты решений. 

2. Предложения о включении в повестку заседания 
Совета внеплановых вопросов могут вноситься председате-
лем, депутатами Совета, а также фракциями не позднее, чем 
за 14 дней до очередного заседания Совета.

При поступлении предложения о включении в повестку 
внепланового вопроса о рассмотрении проекта муниципаль-
ного правового акта, в отдел Совета представляется проект 
муниципального правового акта в соответствии с требова-
ниями настоящего Регламента.

При поступлении предложения о включении в повестку 
иного внепланового вопроса, в отдел Совета представляют-
ся: обоснование необходимости внепланового рассмотре-
ния вопроса, текст выступления, дополнительные материа-
лы и документы по вопросу (в случае их наличия), список 
лиц, которых требуется пригласить на заседание Совета.

3. Проект повестки заседания Совета, подготовленный 
отделом Совета, с учётом поступивших предложений, пред-
ставляется председателю Совета либо, в его отсутствие, за-
местителю председателя Совета не позднее, чем за 7 дней 
до очередного заседания Совета.

4. Каждое заседание Совета начинается с утверждения 
его повестки. В проекте повестки указываются время и ме-
сто проведения заседания Совета, вопросы, внесённые на 
рассмотрение, а также докладчик и/или содокладчик по во-
просу.

На заседании Совета предварительно сформированный 
проект повестки принимается за основу, и после внесе-
ния изменений и дополнений утверждается в целом. После 
утверждения Советом повестки заседания обсуждение идёт 
по порядку, установленному повесткой. Изменения по по-
рядку обсуждения вопросов повестки производятся по ре-
шению Совета.

5. В исключительных случаях, требующих неотлож-
ного рассмотрения или принятия решения, на заседании 
Совета в повестку могут включаться внеплановые вопросы. 
Внеплановый вопрос включается в повестку на заседании, 
если за него проголосовало более половины от числа при-
сутствующих на заседании депутатов. 

6. Депутаты обязаны рассмотреть  на  заседании Совета 
все вопросы утверждённой повестки либо принять решение 
о  переносе  нерассмотренных вопросов на следующее засе-
дание. Перенесённые вопросы имеют приоритет в повестке 
следующего заседания по времени их рассмотрения.

7. На заседании Совета не могут обсуждаться не преду-
смотренные повесткой вопросы.

Статья 31. Порядок посещения заседаний лицами, не 
являющимися депутатами Совета

1. Глава района вправе участвовать в заседаниях Совета 
с правом совещательного голоса, вносить предложения и за-
мечания по повестке дня, пользоваться правом внеочеред-
ного выступления.

Предложения главы района по повестке дня и предлага-
емые им проекты муниципальных правовых актов прини-
маются к обсуждению и рассматриваются, в соответствии с 
настоящим Регламентом, в первоочередном порядке.

2. Прокурор, либо его заместитель, депутаты 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) вправе присутствовать на открытых и закрытых 
заседаниях Совета и его органов, не получая специального 
разрешения.

3. Представители средств массовой информации осве-
щают работу Совета. Аудиозапись, видео- и фотосъёмка 
в зале заседаний может производиться специалистами от-
дела Совета, пресс-службой Нерюнгринской районной ад-
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министрации, обеспечивающими освещение деятельности 
районного Совета, аккредитованными представителями 
средств массовой информации.

Иные лица могут вести аудиозапись, видео- и фотосъём-
ку только с разрешения председательствующего на заседа-
нии.

4. Средства массовой информации несут ответственность 
за достоверность информирования населения о заседани-
ях Совета, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

5. О желании присутствовать на заседании Совета заин-
тересованные органы и лица направляют письменную заяв-
ку председателю Совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до 
начала заседания.

Отдел Совета в двухдневный срок составляет список 
приглашённых и извещает их о месте и времени проведе-
ния заседания путём направления или выдачи им повестки 
заседания.

6. Должностные лица, специалисты районной админи-
страции, при рассмотрении Советом вопросов, относящих-
ся к их ведению, вправе присутствовать на открытых засе-
даниях без предварительного согласования с председателем 
Совета.

7. Совет вправе потребовать присутствия на следующем 
заседании должностных лиц местного самоуправления, ес-
ли это предложение будет принято большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании депутатов.

Требование о присутствии своевременно доводится 
председателем Совета до сведения вызванного должностно-
го лица с указанием времени, места проведения заседания, 
а также вопроса, по которому указанное должностное лицо 
вызывается на заседание Совета. О невозможности явить-
ся в установленное время на заседание Совета вызываемое 
должностное лицо сообщает в отдел Совета и направляет 
своего заместителя.

8. Председательствующий на заседании Совета перед 
рассмотрением вопроса повестки заседания сообщает о 
приглашённых на заседание лицах.

9. Для лиц, приглашённых на заседание Совета, отводят-
ся специальные места в зале заседания.

10. Приглашённые и присутствующие на заседании ли-
ца не имеют права вмешиваться в работу Совета (высту-
пать, делать заявления, выражать одобрение или недоволь-
ство) без разрешения председательствующего на заседании 
Совета.

11. Приглашённым лицам может быть предоставлено 
слово председательствующим на заседании для выступле-
ния в рамках настоящего Регламента.

12. Лицо, не являющееся депутатом Совета, в случае на-
рушения им порядка, может быть удалено из зала заседа-
ния по решению председателя Совета после однократного 
предупреждения.

13. Лица, присутствующие на заседании, не вправе зани-
мать рабочие места депутатов.

14. Покинуть зал заседаний депутатов Совета можно 
только с разрешения председательствующего.

15. Население извещается о работе Совета и о принятых 
им решениях через средства массовой информации и офици-
альный сайт муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

Статья 32. Порядок посещения заседаний политиче-
скими партиями, не представленными в Совете

1. Политические партии, не представленные в Совете, 
вправе участвовать в заседании Совета. 

Заслушивание сообщений и предложений политических 
партий, не представленных в Совете, осуществляется на 
очередной сессии Совета, дата которого определяется в со-
ответствии с настоящим Регламентом.

На указанное заседание приглашаются представители 

всех политических партий, не представленных в Совете, не-
зависимо от того, действуют ли на территории муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» местные отделе-
ния таких политических партий.

Неучастие политической партии в соответствующем за-
седании не является основанием для проведения дополни-
тельного заседания с её участием.

4. Об участии в заседании Совета политической партии, 
не представленной в Совете, а также о лицах, уполномочен-
ных выступать от имени политической партии на этом за-
седании, должно быть сообщено председателю Совета не 
позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания.

5. Представитель политической партии, не представ-
ленной в Совете, вправе выступить по обсуждаемому во-
просу в порядке, установленном настоящим Регламентом.

6. Сообщения и предложения, полученные от полити-
ческих партий, не представленных в Совете, могут учиты-
ваться в работе Совета при подготовке проектов решений.

Статья 33. Закрытые заседания Совета 
1. Решение о проведении закрытого заседания Совета 

(закрытого рассмотрения отдельного вопроса повестки) 
принимается большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета и отражается в протоколе засе-
дания. При закрытом рассмотрении отдельного вопроса по-
вестки ведётся отдельный протокол.

2. На закрытом заседании Совета (закрытом рассмотре-
нии вопроса) вправе присутствовать глава района, проку-
рор, а также приглашённые Советом лица. Совет, большин-
ством голосов от числа присутствующих депутатов, может 
избрать секретаря из своего состава или поручить ведение 
протокола специалисту отдела Совета.

3. На закрытом заседании (закрытом рассмотрении во-
проса) запрещается производить аудиозапись, видео- и фо-
тосъёмку.

Совет большинством голосов от числа присутствующих 
депутатов, может принять решение о предоставлении секре-
тарю заседания права произвести аудиозапись закрытого за-
седания. 

4. Председательствующий на закрытом заседании (при 
закрытом рассмотрении вопроса) информирует присутству-
ющих о правилах проведения закрытого заседания и вы-
носит на голосование вопрос об ограничении в отношении 
распространения обсуждаемой информации, о чём делается 
запись в протоколе заседания с поимённым отражением ре-
зультатов голосования. В голосовании участвуют депутаты 
и все приглашённые Советом лица.

5. Протокол закрытого заседания Совета (закрытого рас-
смотрения вопроса), а также документы, имеющие отноше-
ние к рассматриваемым на указанном заседании вопросам 
хранятся в сейфе председателя Совета. Ознакомление депу-
татов Совета, участников заседания с протоколом закрыто-
го заседания Совета (закрытого рассмотрения вопроса) и с 
приобщёнными к нему материалами производится под рас-
писку.

Депутаты Совета, участники закрытого заседания 
Совета, виновные в разглашение информации, несут уголов-
ную, административную, гражданско-правовую или дисци-
плинарную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 34. Распространение материалов для заседа-
ний Совета

1. Распространение материалов для заседаний Совета 
осуществляется посредством электронной почты с уведом-
лением о прочтении.

2. По предварительной просьбе депутата Совета, проек-
ты решений и иные материалы, необходимые депутату в его 
работе, могут быть предоставлены ему специалистами от-
дела Совета на бумажном носителе.
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Статья 35. Председательствующий на заседании 
Совета

 1. Заседание Совета ведёт председатель Совета. При 
его отсутствии на заседании председательствует замести-
тель председателя, которому это поручено председателем 
Совета. 

2. Председатель Совета (его заместитель) должен пере-
дать ведение заседания при рассмотрении вопроса об избра-
нии либо освобождении от должности соответственно пред-
седателя Совета (заместителя председателя). 

Статья 36. Запрещение высказываний без разреше-
ния председательствующего

1. Во время заседания Совета никто из участников засе-
дания не может высказываться, не получив согласия предсе-
дательствующего на заседании.

2. Заявки о предоставлении слова передаются председа-
тельствующему через специалистов отдела Совета в пись-
менном виде.

3. Председательствующий предоставляет слово согласно 
порядку поступления заявок о выступлении.

4. Участник заседания может выступать по обсуждаемо-
му вопросу только после предоставления ему слова предсе-
дательствующим и не более двух раз.

Статья 37. Объявление внеочередного перерыва в за-
седании

Внеочередной перерыв в заседании на срок до 30 минут 
объявляется председательствующим на заседании и оформ-
ляется протокольным решением Совета.

Статья 38. Права и обязанности депутата Совета 
1. Для реализации своих полномочий на заседаниях 

Совета депутат имеет право:
1) предлагать вопросы для рассмотрения на заседании 

Совета;
2) вносить предложения и замечания по повестке дня, по 

порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
3) вносить предложения о заслушивании на заседании 

отчёта или информации должностных лиц, возглавляющих 
органы, подконтрольные Совету;

4) вносить предложения о проведении депутатских рас-
следований по любому вопросу, относящемуся к компетен-
ции Совета;

5) ставить вопросы о необходимости разработки новых 
решений;

6) в порядке установленном председательствующим, 
участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а 
также председательствующему на заседании, требовать от-
вета и давать им оценку;

7) выступать с обоснованием своих предложений и, по 
мотивам голосования, давать справки;

8) вносить поправки к проектам решений Совета и вы-
носить их на голосование;

9) оглашать на заседаниях Совета обращения граждан, 
имеющие общественное значение;

10) знакомиться с текстами выступлений в стенограммах 
и протоколах заседаний Совета; 

11) требовать повторного голосования в случае наруше-
ния процедуры голосования.

2. Депутат Совета имеет право:
1) избирать и быть избранным в органы Совета;
3) выдвигать кандидатуры (в том числе свою кандидату-

ру) в органы Совета, заявлять отводы;
4) предлагать кандидатуры и высказывать своё мнение 

по кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначае-
мых или утверждаемых Советом либо подлежащих согласо-
ванию с Советом;

5) в целях осуществления своих полномочий вправе об-

ращаться к руководителям и другим должностным лицам 
органов местного самоуправления, предприятий, учрежде-
ний и организаций, руководителей общественных объеди-
нений, расположенных на территории района, по вопросам, 
связанным с депутатской деятельностью;

6) для решения вопросов, связанных с осуществлением 
полномочий, на приём в первоочередном порядке руководи-
телями и другими должностными лицами органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, 
руководителями общественных объединений, расположен-
ных на территории района;

7) на обеспечение документами, принятыми Советом, а 
также документами, иными информационными и справоч-
ными материалами, официально распространяемыми дру-
гими органами местного самоуправления и органами госу-
дарственной власти;

8) на пользование всеми видами связи, которыми распо-
лагает Совет;

9) иметь помощников, работающих на общественных 
началах.

3. Депутат Совета обязан:
1) участвовать в работе фракции, в составе которой он 

зарегистрирован;
2) вести приём избирателей в соответствии с утверж-

дённым решением Совета графиком работы общественных 
приёмных депутатов Совета;

3) вести постоянную работу по исполнению наказов из-
бирателей;

4) своевременно отвечать на письма и жалобы избира-
телей;

5) информировать председателя Совета о принятых об-
ращениях граждан и результатах их рассмотрения;

6) не реже одного раза в год либо по требованию избира-
телей отчитываться перед избирателями о своей работе;

7) состоять в одной из постоянных депутатских комис-
сий Совета;

8) участвовать в очередных и внеочередных заседаниях 
Совета, работе комиссий и иных органов Совета;

9) заблаговременно информировать отдел Совета о не-
возможности присутствия на заседании постоянной депу-
татской комиссии, на заседаниях Совета или участия в ра-
боте иных органов Совета;

10) соблюдать настоящий Регламент и правила депутат-
ской этики.

4. Депутат Совета на заседании обязан: 
1) соблюдать Регламент, повестку дня и правомерные 

требования председательствующего на заседании; 
2) выступать, в порядке, установленном председатель-

ствующим; 
3) не допускать оскорбительных выражений; 
4) регистрироваться на каждом заседании и участвовать 

в работе заседания.
За неисполнение своих обязанностей депутаты несут от-

ветственность в соответствии с действующим законодатель-
ством, Уставом района и настоящим Регламентом.

Статья 39. Гарантии осуществления полномочий депу-
тата Совета

Гарантии осуществления полномочий депутата Совета 
предусмотрены Законом Республики Саха (Якутия) от 
10.11.2010 865-З № 631-IV «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления в Республике Саха (Якутия)».

Статья 40. Освобождение депутата, осуществляюще-
го полномочия на непостоянной основе, от выполнения 
производственных или служебных обязанностей

1. Депутат, осуществляющий полномочия на непостоян-
ной основе, освобождается от выполнения производствен-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.09.14 г. 17

ных или служебных обязанностей на время проведения за-
седания Совета, заседания комиссии Совета, а также на срок 
не более трёх дней в месяц для работы с избирателями.

2. Освобождение от выполнения производственных или 
служебных обязанностей производится по инициативе де-
путата на основании его письменного заявления и офици-
ального уведомления из Совета.

Статья 41. Работа депутатов Совета с избирателями
1. Депутат Совета поддерживает связь с избирателями, 

информирует их о своей работе, изучает общественное мне-
ние. В рамках своих полномочий, в тридцатидневный срок, 
рассматривает поступившие заявления, жалобы и предло-
жения, способствует их своевременному разрешению.

2. Депутат ведёт приём избирателей в соответствии с 
очерёдностью утверждённого решением Совета графика ра-
боты общественных приёмных депутатов Совета.

Информация о месте, графике приёма избирателей пу-
бликуется в средствах массовой информации, размещается 
на стенде в здании районной администрации и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

3. Поступившие к депутату Совета от жителей района 
письменные обращения, содержащее вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию Совета, направляются 
Советом в течение семи дней со дня регистрации в соответ-
ствующий орган или соответствующему должностному ли-
цу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, напра-
вившего обращение, о переадресации обращения.

4. Депутат Совета может осуществлять взаимодействие 
с избирателями в иных формах.

5. Работа с наказами избирателей осуществляется в соот-
ветствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 25.12.2003 
94-З № 191-III «О наказах избирателей депутатам предста-
вительного органа местного самоуправления и главе муни-
ципального образования в Республике Саха (Якутия)».

Статья 42. Ответственность депутата за неучастие в 
работе Совета, заседаниях постоянных комиссий и рабо-
чих групп

1. В случае отсутствия депутата на заседаниях Совета, 
заседаниях комиссий, рабочих групп в течение двух заседа-
ний подряд без уважительных причин и (или) невыполнения 
депутатом поручений Совета (в том числе его фракции, ко-
миссии, рабочей группы), председателя, заместителя пред-
седателя, этот вопрос рассматривается Комиссией по закон-
ности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту.

2. Комиссия по законности, местному самоуправлению, 
мандатам и Регламенту запрашивает и изучает документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие уважительных 
причин неучастия депутата в работе Совета, объяснения де-
путата.

Уважительными причинами отсутствия депутата на за-
седаниях Совета, заседаниях комиссий, рабочих групп яв-
ляются документально подтверждённые болезнь, команди-
ровка, отпуск, учебная сессия, военные сборы и иные при-
чины, установленные действующим законодательством, и 
признанные Советом уважительными. 

По результатам рассмотрения Комиссия по законности, 
местному самоуправлению, мандатам и Регламенту вправе 
внести вопрос о неучастии депутата без уважительной при-
чины в работе Совета на рассмотрение Совета.

3. Список депутатов, пропустивших без уважительной 
причины два и более заседания Совета и заседаний посто-
янных комиссий Совета в течение одного года, может быть 
передан решением Совета для опубликования в средствах 
массовой информации и размещения на официальном сай-
те муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
сети Интернет. 

4. Совет, рассматривая вопрос о неучастии депутата без 
уважительной причины, в работе Совета может принять ре-
шение вынесении ему порицания, а также об обращении к 
населению района с просьбой инициировать процедуру от-
зыва депутата, как не исполняющего свои обязанности и на-
рушающего действующее законодательство, Устав района и 
настоящий Регламент.

Отзыв депутата не применяется, если все депутатские 
мандаты или часть депутатских мандатов в Совете замеща-
ются депутатами, избранными в составе списков кандида-
тов, выдвинутых избирательными объединениями. 

Статья 43. Права председательствующего на заседа-
нии

Председательствующий имеет право:
1) предоставлять слово для выступления в порядке по-

ступления заявок;
2) лишить выступающего слова после одного предупре-

ждения, если он нарушает Регламент, выступает не по по-
вестке дня либо отклоняется от темы выступления, превы-
шает определённое ему для выступления время, использует 
оскорбительные выражения;

3) не прибегать к подсчёту голосов при явном (очевид-
ном) большинстве, при принятии процедурных решений; 

4) при проведении голосования пользоваться правами, 
указанными в статье 59 настоящего Регламента; 

5) обращаться за справками к депутатам и должностным 
лицам; 

6) приостанавливать незапланированные дебаты; 
7) прервать заседание в случае возникновения в зале 

чрезвычайных обстоятельств, а также грубого нарушения 
общественного порядка;

8) при нарушении порядка ведения заседания удалять 
нарушителя, не являющегося депутатом, из зала заседаний 
депутатов Совета;

9) пользоваться иными правами, предоставленны-
ми ему действующим законодательством и настоящим 
Регламентом. 

Статья 44. Обязанности председательствующего на 
заседании 

1. Председательствующий на заседании обязан: 
1) соблюдать Регламент и придерживаться повестки 

дня; 
2) обеспечивать соблюдение прав депутатов на заседа-

нии; 
3) осуществлять контроль соблюдения регламента вы-

ступлений, своевременно напоминать выступающему об 
истечении установленного времени; 

4) обеспечивать порядок в зале заседаний; 
5) фиксировать все поступившие предложения и ставить 

их в порядке поступления на голосование;
6) сообщать результаты голосования. В случае неравен-

ства голосов, путём поимённого оглашения; 
7) заслушивать (зачитывать) и ставить на голосование 

вне очереди предложения депутатов по порядку ведения за-
седания, в том числе и свои собственные альтернативные 
предложения; 

8) проявлять уважительное отношение к участникам за-
седания; 

9) редактировать предложения, выносимые на голосова-
ние. 

2. Председательствующий не вправе давать оценочные 
характеристики выступающим.

Статья 45. Продолжительность заседаний Совета 
1. Заседания Совета проводятся: утреннее - с 10 часов 00 

минут до 13 часов 00 минут; дневное - с 14 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут. 

Председательствующий вправе без голосования прод-
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лить заседание Совета до принятия окончательного реше-
ния по вопросу, обсуждение которого было начато в основ-
ное время.

2. Время заседаний может быть продлено протокольным 
решением Совета, но не более чем на 30 минут. В течение 
дня по решению Совета может быть проведено одно заседа-
ние. В конце каждого заседания может отводиться до 3 ми-
нут для объявлений.

Статья 46. Продолжительность выступлений на засе-
дании Совета

1. Для доклада на заседании депутатов Совета предо-
ставляется не более 20 минут, для содоклада – не более 10 
минут; для выступления – не более 2 минут, при повторном 
выступлении – не более 1 минуты; в прениях – не более 5 
минут, в пункте повестки дня «Разное» - до 3 минут.

Для выступлений по процедурным вопросам отводится 
до 1 минуты.

2. В отдельных случаях председательствующий вправе, с 
согласия большинства присутствующих на заседании депу-
татов, продлить время выступления.

Докладчик говорит с трибуны, выступающий – с трибу-
ны или со своего места.

3. Председательствующий устанавливает очерёдность 
выступлений депутатов в порядке поступления письменных 
заявок о выступлении.

4. Если список депутатов, выступающих на заседании, 
исчерпан, председательствующий объявляет обсуждение 
вопроса закрытым.

5. Прения могут быть прекращены по решению Совета 
большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии депутатов. Перед прекращением прений председатель-
ствующий информирует депутатов о числе записавшихся 
для выступления и выступивших.

Статья 47. Продолжительность этапов рассмотрения 
вопроса 

Общий лимит времени: на вопросы докладчику и содо-
кладчику - до 20 минут; на прения - до 20 минут; на рассмо-
трение поправок - до 20 минут; на дебаты по порядку веде-
ния - до 5 минут; на выступления по мотивам голосования 
- до 10 минут. 

Статья 48. Протокол заседания Совета
1. Во время заседания Совета ведётся протокол и аудио-

запись запись. Протокол подписывается председателем, а в 
его отсутствие заместителем председателя и специалистом 
отдела Совета, составившим протокол. 

2. Депутаты Совета, председатель вправе в любое время 
ознакомиться с содержанием протокола.

3. Аудиозапись заседания Совета хранится три месяца.
4. В протоколе указывается:
1) дата, место проведения заседания и порядковый но-

мер заседания Совета;
2) число депутатов, избранных в Совет, списки присут-

ствующих и отсутствующих депутатов с указанием причин 
отсутствия;

3) фамилия, инициалы, должность председательствую-
щего;

4) список приглашённых на заседание;
5) повестка заседания Совета, фамилия, инициалы, 

должности докладчиков и содокладчиков по каждому во-
просу, вносимому на рассмотрение Совета;

6) фамилии, инициалы, должности (для лиц, не являю-
щихся депутатами) выступивших в прениях, а также задав-
ших вопросы докладчикам и содокладчикам, тексты или из-
ложения выступлений;

7) материалы, переданные в ходе заседания;
8) формулировки всех предложений для голосования и 

результаты всех голосований.

5. К протоколу заседания Совета прилагаются полные 
тексты принятых Советом актов.

6. Протоколы заседаний Совета хранятся в отделе Совета 
и предоставляются для ознакомления депутатам, жителям 
района по их требованию. Протоколы закрытых заседаний 
предназначаются только для депутатов Совета, главы райо-
на, а также государственных органов, представители кото-
рых принимали участие в заседании. 

Статья 49. Этика на заседании Совета
1. Присутствующие на заседании Совета депутаты 

Совета обязаны соблюдать правила депутатской этики, не 
должны допускать некорректные действия, не вправе упо-
треблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, 
наносящие ущерб чести и достоинству депутатов Совета и 
других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-
либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, 
призывать к незаконным действиям.

2. В случае нарушения правил депутатской этики предсе-
дательствующий на заседании Совета делает предупрежде-
ние о недопустимости подобных высказываний и действий. 
В случае повторного нарушения указанных правил предсе-
дательствующий может лишить выступающего слова.

З. Присутствующие на заседании не вправе покидать за-
седание депутатов Совета без уважительной причины.

4. Покинуть зал заседаний депутатов Совета можно толь-
ко с разрешения председательствующего.

5. По решению Совета, принимаемому большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Совета, де-
путат, нарушивший правила депутатской этики, может быть 
лишён права выступления в течение всего дня заседания 
Совета. Лишение депутата слова не подлежит обсуждению.

6. Присутствующие на заседании Совета лица, не являю-
щиеся членами Совета, обязаны соблюдать указанные выше 
правила. В случае нарушения указанных правил, они могут 
быть удалены из зала заседания после однократного преду-
преждения.

7. Спорные вопросы, возникающие в связи с соблюдени-
ем правил депутатской этики, рассматриваются Комиссией 
по законности, местному самоуправлению, мандатам и 
Регламенту.

Статья 50. Предотвращение беспорядка на заседании 
Совета

1. В случае нарушения правил депутатской этики пред-
седательствующий предупреждает выступающего, а в слу-
чае повторного нарушения лишает его права выступления в 
течение всего дня заседания. 

2. В случае нарушения указанных правил депутат мо-
жет быть также лишён права выступления на срок от одно-
го до трёх последующих заседаний (в зависимости от на-
рушения) решением Совета, принимаемым большинством 
от общего числа избранных депутатов. Если на заседании 
возникает беспорядок и председательствующий на заседа-
нии лишён возможности его пресечь, он объявляет перерыв 
и покидает своё место. В этом случае заседание считается 
прерванным на 30 минут. Если по возобновлении заседания 
шум или беспорядок продолжается, то председательствую-
щий вправе объявить заседание закрытым.

Закрытие заседания Совета из-за беспорядков не подле-
жит обсуждению депутатов.

Статья 51. Порядок установления числа присутству-
ющих на заседании

1. Число присутствующих на заседании депутатов опре-
деляется только по результатам регистрации. Регистрация 
депутатов начинается перед каждым заседанием и прово-
дится до его окончания с указанием времени регистрации. 

2. Если не зарегистрировавшийся на заседании депутат 
выступает или принимает участие в голосовании, то он счи-
тается зарегистрированным с отметкой об этом в журнале 
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регистрации.
3. Депутат не вправе требовать отмены своей регистра-

ции. 
4. Список депутатов, зарегистрированных на заседании, 

передаётся председательствующему на заседании специа-
листом отдела Совета. 

Статья 52. Проведение депутатских слушаний 
1. Депутатские слушания в Совете проводятся по ини-

циативе председателя Совета, постоянных депутатских ко-
миссий и депутатских фракций.

2. Решение о проведении депутатских слушаний прини-
мает председатель Совета, который не позднее 7 дней до да-
ты слушаний издаёт распоряжение об их проведении, вклю-
чающее информацию о теме, месте и времени их проведе-
ния. В распоряжении о проведении слушаний председатель 
Совета определяет постоянную комиссию Совета и лиц, от-
ветственных за организацию и подготовку материалов для 
их проведения. 

3. Депутатские слушания проводятся по мере необходи-
мости в зале заседаний Совета либо иных помещениях, на-
ходящихся в распоряжении Совета или других органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций, по согласованию. 

4. Подготовка к проведению слушаний возлагается на за-
местителя председателя Совета и председателя депутатской 
комиссии, ответственной за организацию слушаний, кото-
рые составляют план мероприятий по подготовке слуша-
ний, определяют состав лиц, включённых в списки пригла-
шённых, рабочий план их проведения. Лица, включённые 
в списки приглашённых на депутатские слушания, заблаго-
временно официально уведомляются об этом. 

5. Депутатские слушания, как правило, открыты для 
представителей аккредитованных средств массовой инфор-
мации, общественных объединений и общественности. 

6. Председатель Совета по предложению постоянной ко-
миссии Совета, организующей проведение слушаний, мо-
жет принять решение о проведении закрытых слушаний. 

7. Депутатские слушания ведёт председатель Совета 
либо по его поручению заместитель председателя Совета. 
Председательствующий на слушаниях предоставляет слово 
для выступления депутатам Совета и приглашённым лицам, 
следит за порядком обсуждения, выступает с сообщениями. 

8. Информационные материалы к депутатским слуша-
ниям, проекты заключений и рекомендаций, а также про-
екты других документов, которые предполагается принять 
по результатам слушаний, готовятся постоянной комиссией, 
ответственной за подготовку материалов к слушаниям со-
вместно с отделом Совета. Для подготовки проектов указан-
ных документов могут быть привлечены соответствующие 
специалисты. 

Статья 53. Вопросы, рассматриваемые на депутат-
ских слушаниях 

1. По вопросам своего ведения Совет может проводить 
заседания в форме депутатских слушаний. 

2. На депутатских слушаниях депутатами Совета и при-
глашёнными могут обсуждаться: проекты нормативных 
правовых актов и иные вопросы, имеющие большое обще-
ственное значение для района. 

3. Состав лиц, приглашённых на депутатские слушания, 
определяется председателем Совета, заместителем предсе-
дателя Совета и постоянными комиссиями Совета. 

4. Кворум при проведении депутатских слушаний не 
устанавливается. В них участвуют члены постоянных ко-
миссий, ответственные за подготовку материалов и другие 
депутаты Совета, желающие принять участие в слушаниях, 
а также приглашённые лица. 

Статья 54. Продолжительность депутатских слуша-

ний 
1. Продолжительность депутатских слушаний опреде-

ляет председательствующий исходя из характера обсуждае-
мых вопросов. 

2. Депутатские слушания могут быть продолжены в дни, 
определённые для их проведения, в соответствии с настоя-
щим Регламентом. 

3. Депутатские слушания начинаются кратким вступи-
тельным словом председательствующего на слушаниях, ко-
торый информирует о существе обсуждаемого вопроса, его 
значимости, порядке проведения заседания, составе пригла-
шённых лиц. Затем предоставляется слово представителю 
постоянной комиссии Совета продолжительностью до 20 
минут для доклада по обсуждаемому вопросу, после чего 
выступают участвующие в слушаниях депутаты Совета и 
приглашённые лица. Все приглашённые лица выступают на 
слушаниях только с разрешения председательствующего. 

4. После выступлений приглашённых лиц следуют во-
просы депутатов Совета, других присутствующих и ответы 
на них. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в 
письменной форме. 

5. Приглашённые лица не вправе вмешиваться в ход де-
путатских слушаний, прерывать их выкриками, аплодис-
ментами. Председательствующий на слушаниях может уда-
лить нарушителей из зала заседаний. 

6. Депутатские слушания заканчиваются принятием ре-
комендаций по обсуждаемому вопросу. Рекомендации депу-
татских слушаний принимаются путём одобрения большин-
ством депутатов Совета, принявших участие в слушаниях. 

7. Депутатские слушания протоколируются. Протокол 
депутатских слушаний подписывается председательствую-
щим на слушаниях. 

8. Рекомендации открытых депутатских слушаний мо-
гут быть обнародованы в средствах массовой информации. 
Материалы закрытых депутатских слушаний предназнача-
ются только для депутатов Совета, главы района, а также 
государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, представители которых принимали участие в слушани-
ях. 

Статья 55. Поручение Совета
1. В ходе заседания Совет по вопросам своей деятель-

ности может дать поручение председателю Совета, посто-
янным комиссиям Совета, депутатам Совета, фракциям, а 
также Нерюнгринской районной администрации, её струк-
турным подразделениям и должностным лицам в пределах 
их компетенции.

2. Поручения Совета даются по предложению председа-
тельствующего, депутатов Совета, в целях подготовки во-
проса к рассмотрению на заседании Совета, сбора необхо-
димой информации.

При наличии возражений, предложение о даче поруче-
ния Совета ставится на голосование. Решение принимается 
большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов Совета.

3. Поручения Совета оформляются протокольной запи-
сью.

4. Копия протокола заседания Совета или выписка из 
протокола, подписанная председательствующим, в течение 
суток после подписания протокола направляется исполни-
телю, который не позднее чем через 15 дней со дня засе-
дания Совета или в иной установленный Советом срок ин-
формирует председательствующего и депутатов Совета о 
результатах выполнения поручения.

5. Контроль исполнения поручений Совета возлагается 
на председателя Совета.

Статья 56. Решения Совета по процедурным вопро-
сам

Решения Совета по процедурным вопросам (об утверж-
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дении повестки дня заседания Совета, о проведении закры-
того заседания, о прекращении прений, о принятии к све-
дению информации, справок и подобные им) принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии депутатов Совета и оформляются записью в протоколе 
заседания Совета.

Глава 4. ПРАВиЛА ГОЛОСОВАниЯ

Статья 57. Порядок и организация голосования 
1. Муниципальные правовые акты Совета принимаются 

на его заседании открытым или тайным голосованием.
2. Каждый депутат Совета голосует лично. Уступка пра-

ва голоса не допускается. Депутат, не участвовавший в го-
лосовании, не вправе подать свой голос после его заверше-
ния. 

3. При голосовании по одному вопросу депутат Совета 
имеет один голос, подавая его «за» или «против» вопроса, 
поставленного на голосование. Депутат также имеет право 
воздержаться при голосовании. 

4. Подсчёт голосов депутатов при открытом голосова-
нии на заседаниях Совета осуществляет специалист отдела 
Совета, ведущий протокол заседания. 

5. В случае равенства голосов определяющим голо-
сом считается голос председательствующего на заседании 
Совета.

Статья 58. Принятие муниципального правового ак-
та относительным большинством голосов

1. Решение вопроса относительным большинством голо-
сов считается принятым, если «за» подано большее число 
голосов, чем «против», а при голосовании по альтернатив-
ным предложениям, кроме того, «за» подано большее число 
голосов, чем за любое другое альтернативное предложение. 

2. Альтернативным считаются такие предложения или 
проекты документов, из которых следует выбрать не более 
одного. 

3. При голосовании по альтернативным предложени-
ям число голосов против каждого из них не выясняется. 
Председательствующий на заседании предлагает голосовать 
за поступившие альтернативные предложения. До голосова-
ния перечисляются все альтернативные предложения. 

Статья 59. Права председательствующего при голо-
совании 

1. Председательствующий на заседании вправе: 
1) обобщать несколько предложений в одно ключевое с 

тем, чтобы в случае его принятия сократить число альтерна-
тивных предложений; 

2) вносить собственные предложения или компромисс-
ные формулировки, не снимая с голосования ни одного из 
предложений депутатов. 

2. При большом количестве предложений, которые от-
носятся к различным проблемам, председательствующий 
проводит серию процедур голосования. В первую очередь 
проводится голосование по предложениям о порядке веде-
ния заседания, а затем проводятся голосования по существу 
каждого вопроса повестки дня. 

Статья 60. Голосование по альтернативным предло-
жениям, кандидатурам 

1. Если ни одно из альтернативных предложений не на-
брало необходимого числа голосов, то по предложению, 
набравшему наибольшее число голосов, проводится вто-
рой тур голосования. Председательствующий на заседании 
вправе поставить на голосование во втором туре два пред-
ложения, набравших в первом туре большее число голосов, 
чем другие предложения. 

2. Если баллотируются два кандидата на одно место и ни 

один из них не набирает необходимого числа голосов, то го-
лосование проводится по кандидатуре, набравшей наиболь-
шее число голосов. 

3. Если баллотируются более двух кандидатов на одно 
место и ни один из них не набирает необходимого числа го-
лосов, то проводится второй тур голосования по двум кан-
дидатурам, набравшим большее число голосов по сравне-
нию с другими кандидатурами. 

4. Если во втором туре кандидат не набрал необходимо-
го числа голосов или при голосовании по двум кандидату-
рам (в первом или втором туре) кандидаты набирают оди-
наковое число голосов, то выдвижение кандидатур и выбо-
ры проводятся повторно. Дата и время повторных выборов 
определяются протокольным решением Совета.

Статья 61. Повторное голосование
1. Повторное открытое голосование по одному и тому же 

вопросу допускается по решению Совета. 
2. Председательствующий на заседании Совета, глава 

района, постоянная комиссия, ответственная за рассмотре-
ние вопроса, вправе вынести проект документа на повтор-
ное голосование в целом, если при голосовании проект на-
брал относительное большинство голосов, но не достаточ-
ное для принятия решения. 

Статья 62. Условия проведения тайного голосования
1. Тайное голосование проводится при избрании предсе-

дателя Совета, заместителя председателя Совета, осущест-
вляющего полномочия на постоянной основе, при голосова-
нии по вопросу о доверии (недоверии). Тайное голосование 
проводится также в других случаях принятия решений по 
персональным и иным вопросам по требованию не менее 
двух третей от числа избранных депутатов Совета.

2. Персональным считается вопрос избрания, назначе-
ния, утверждения в должности, освобождения от должно-
сти, выражения доверия (недоверия) в отношении конкрет-
ной персоны. При рассмотрении вопросов, требующих вы-
бора из нескольких кандидатур на одно или несколько ва-
кантных мест, вопрос считается персональным в отноше-
нии каждой из кандидатур. 

Статья 63. Комиссия для тайного (поимённого) голо-
сования 

1. Для проведения тайного (поимённого) голосования 
избирается счётная комиссия в составе пяти человек.

2. В счётную комиссию не могут входить те депутаты, по 
кандидатурам которых проводится голосование. 

3. Счётная комиссия избирает из своего состава предсе-
дателя и секретаря комиссии. 

Статья 64. Бюллетени для тайного голосования 
1. Бюллетени для тайного голосования изготавливают-

ся под контролем счётной комиссии, по установленной и 
утверждённой Советом форме и в установленном количе-
стве. 

2. Бюллетени должны иметь маркировку, препятствую-
щую изготовлению дополнительного количества бюллете-
ней кем-либо и печать Совета. 

3. Бюллетень должен содержать альтернативные вариан-
ты голосования, в том числе при наличии одного кандидата 
на должность - слова «за», «против». 

4. Бюллетени выдаются депутатам под роспись. 
Получение бюллетеня, не зарегистрировавшимся на засе-
дании депутатом, означает регистрацию этого депутата. По 
решению Совета выдача бюллетеней для тайного голосова-
ния может рассматриваться как специальная регистрация 
депутатов.

Статья 65. Помещение для тайного голосования
В помещении, определённом для проведения тайного го-
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лосования, устанавливается избирательный ящик. Перед на-
чалом голосования избирательный ящик проверяется и опе-
чатывается председателем счётной комиссии в присутствии 
всех членов комиссии и желающих удостовериться депута-
тов. 

Статья 66. Установление недействительности бюлле-
теня для тайного голосования 

1. Недействительными считаются бюллетени, по кото-
рым невозможно установить волеизъявление голосующего. 
По каждому из таких бюллетеней счётная комиссия прини-
мает решение. 

2. При наличии в бюллетене вариантов голосования «за» 
и «против» бюллетень, в котором зачёркнуты оба варианта 
голосования, считается недействительным. 

3. При тайном голосовании депутат не вправе голосовать 
более чем за один из вариантов голосования, если Совет не 
примет иного решения. 

4. При выявлении существенных ошибок в порядке и 
технике проведения голосования по решению Совета может 
быть проведено повторное голосование. Повторное голосо-
вание проводится, если за него проголосовало более поло-
вины от числа присутствующих на заседании депутатов.

Статья 67. Условия проведения поимённого голосо-
вания

1. Поимённое голосование проводится по требова-
нию не менее двух третей от избранного числа депутатов. 
Поимённое голосование не может быть проведено по пер-
сональному вопросу. 

2. Приём бланков поимённого голосования производит-
ся до момента, установленного Советом. До этого момен-
та депутат вправе изменить своё решение и заменить свой 
бланк голосования. Если момент окончания голосования 
не определяется, то депутат вправе изменить своё решение 
(или принять участие в голосовании) до момента объявле-
ния результатов голосования.

3. Исправление результата голосования в бланке не допу-
скается. В спорных случаях счётная комиссия вправе запра-
шивать у депутатов пояснения по их бланкам. Воспрещаются 
любые формы давления на депутатов с целью принудить их 
изменить результат голосования. 

4. Результаты поимённого голосования оглашаются в 
день голосования.

Статья 68. Бланки для поимённого голосования и их 
заполнение

1. Бланки поимённого голосования заполняются депу-
татом и содержат: фамилию, инициалы депутата, формули-
ровку предложения, результат голосования («за» или «про-
тив»), подпись депутата, дату. 

2. Заполненные бланки сохраняются до окончания срока 
полномочий Совета соответствующего созыва, но не менее 
трёх месяцев после оглашения результатов поимённого го-
лосования. 

3. Формулировка предложения совместно с результа-
тами голосования должна восприниматься однозначно. 
Формулировка должна быть лаконичной, не содержащей от-
рицания или запрета. Формулировка записывается под дик-
товку автора предложения (автора проекта) или председа-
тельствующего на заседании.

Глава 5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКи, 
РАССМОТРениЯ и ПРинЯТиЯ 

нОРМАТиВнЫХ ПРАВОВЫХ и инЫХ АКТОВ 
СОВеТА

Статья 69. Субъекты права правотворческой иници-
ативы

1. В соответствии с Уставом района правом внесения 

проектов нормативных правовых актов на рассмотрение 
Совета (правом правотворческой инициативы) обладают де-
путаты Совета, глава района, органы территориального об-
щественного самоуправления, инициативные группы граж-
дан, а также органы прокуратуры. 

Население муниципального района реализует своё пра-
во правотворческой инициативы в Совете в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством, Уставом райо-
на, решением Совета.

2. Депутаты Совета реализуют своё право правотворче-
ской инициативы через постоянные комиссии Совета, со-
вместно с другими депутатами или единолично.

3. Субъект права правотворческой инициативы может в 
любое время отозвать внесённый им в Совет проект норма-
тивного правового акта, направив в Совет письменное заяв-
ление об этом.

4. Проекты муниципальных правовых актов, исходящие 
от государственных органов, общественных объединений и 
организаций, не обладающих правом правотворческой ини-
циативы, могут быть внесены в Совет через соответствую-
щие субъекты права правотворческой инициативы.

Статья 70. Требования к проекту нормативного пра-
вового акта (решения) Совета

1. Необходимым условием внесения проекта норматив-
ного правового акта в Совет является предоставление:

1) текста проекта нормативного правового акта Совета и 
приложений к нему (положений, правил, программ, планов 
и т.п.), оформленных в соответствии с требованиями дело-
производства (ГОСТами);

2) листа согласования к проекту нормативного правово-
го акта Совета;

3) пояснительной записки, указывающей необходимость, 
причины, основания принятия нормативного правового ак-
та, состояние законодательства в данной сфере правового 
регулирования, а также содержащей характеристику проек-
та нормативного правового акта и предложения об отмене, 
приостановлении, изменении и дополнении действующих 
нормативных правовых актов Совета или принятии ново-
го нормативного правового акта в развитие предложенного 
проекта акта;

4) финансово-экономического обоснования (в случае 
внесения проекта нормативного правового акта, реализация 
которого потребует дополнительных материальных, финан-
совых средств и иных затрат);

5) заключения комиссии по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район».

2. В случае внесения проекта нормативного правового 
акта депутатом или представителем инициативной группы 
граждан лист согласования оформляется специалистом от-
дела Совета.

3. На проекте нормативного правового акта Совета ука-
зывается субъект права правотворческой инициативы, внёс-
ший проект, непосредственный разработчик (автор) проекта 
нормативного правового акта Совета.

4. Проект местного бюджета и проект отчёта об испол-
нении местного бюджета Совет рассматривает и утверждает 
по представлению главы района.

5. Проекты нормативных правовых актов Совета, преду-
сматривающие установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюд-
жета муниципального района, могут быть внесены на рас-
смотрение Совета только по инициативе главы района или 
при наличии заключения главы района.

6. Проекты нормативных правовых актов Совета о льгот-
ном налогообложении должны содержать указание на ис-
точники финансирования покрытия выпадающих доходов 
местного бюджета и рассматриваются Советом при наличии 
заключения главы района.

7. В случае внесения проекта нормативного правового 
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акта о внесении изменений и дополнений в решение Совета 
к нему прилагается сопоставительная таблица частей текста 
решения, в которые вносятся изменения и дополнения.

8. При оформлении проекта нормативного правового ак-
та Совета должны соблюдаться следующие требования:

1) текст проекта нормативного правового акта должен 
быть чётким и логически последовательным, используемые 
термины должны быть общепризнанными и исключать воз-
можность двоякого толкования;

2) оформление проекта нормативного правового ак-
та должно соответствовать требованиям государственного 
стандарта и правилам юридической техники;

3) проект нормативного правового акта, подготовленный 
на основании или во исполнение федеральных законов, за-
конов Республики Саха (Якутия), решений Совета, должен 
содержать ссылку на их название, дату и номер;

4) в проекте нормативного правового акта определяют-
ся намеченные меры, исполнители, сроки исполнения, лица 
и органы, на которые возлагается контроль за исполнением 
акта;

5) отсутствие коррупциогенных факторов.
9. Проект нормативного правового акта Совета перед 

внесением его в Совет согласовывается с главой района, за-
местителями главы района, курирующими вопросы, указан-
ные в проекте нормативного правового акта Совета, струк-
турными подразделениями районной администрации, заин-
тересованными предприятиями и организациями района.

Разработчик проекта нормативного правового акта в 
течении рабочего дня, соответствующего дню направле-
ния проекта решения на согласование, размещает про-
ект на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы.

В случае если разработчиком нормативного правово-
го акта является депутат или представитель инициативной 
группы граждан, размещение проекта на официальном сай-
те муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
сети Интернет для проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы осуществляет отдел Совета.

10. К проектам нормативных правовых актов Совета, 
связанных с бюджетным финансированием, прилагается за-
ключение финансового органа районной администрации и 
Контрольно-счётной палаты муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Статья 71. Сроки предоставления проектов норма-
тивных правовых и иных актов в Совет

1. Проекты муниципальных правовых и иных актов (да-
лее по тексту – правовые акты) предоставляются в Совет 
не позднее, чем за двадцать один день до предполагаемо-
го рассмотрения на заседании Совета, за исключением слу-
чаев, предусмотренных решениями Совета и настоящим 
Регламентом.

2. Материалы, внесённые в Совет с нарушением указан-
ных выше сроков, рассматриваются на следующей сессии 
Совета.

Статья 72. Внесение проектов правовых актов
1. Проекты правовых актов вносятся в Совет субъектами 

правотворческой инициативы.
2. Официальным внесением (далее по тексту - внесе-

нием) проекта правового акта в Совет считается внесение 
проекта, оформленного в соответствии с требованиями, 
установленными статьёй 70 настоящего Регламента, на имя 
председателя Совета. Датой официального внесения проек-
та считается дата его регистрации в отделе Совета. 

3. Проект правового акта должен пройти правовую экс-
пертизу в отделе Совета. В течение семи дней с момента 
внесения проекта правового акта в Совет, отдел Совета даёт 
своё заключение к предложенному проекту о комплектно-

сти его документов, соответствии правовым нормам и тре-
бованиям статьи 70 настоящего Регламента. 

4. При несоответствии представленного проекта право-
вого акта требованиям Регламента, председатель Совета 
принимает на основе заключения отдела Совета мотивиро-
ванное решение об отклонении правотворческой инициати-
вы, проекта правового акта. Решение председателя Совета 
сообщается в письменном виде субъекту правотворческой 
инициативы. 

5. После устранения допущенных нарушений проект 
правового акта может быть внесён в Совет повторно, но с 
обязательным соблюдением установленных сроков.

Статья 73. направление на рассмотрение проекта 
правового акта до заседания Совета 

1. Проект правового акта после получения положитель-
ной визы председателя Совета направляется через специ-
алиста отдела Совета в соответствующую постоянную ко-
миссию Совета. В случае направления проекта правового 
акта в несколько комиссий председатель Совета определяет 
из числа этих комиссий ответственную (головную) комис-
сию за подготовку проекта правового акта. 

2. Постоянная комиссия не позднее, чем в недельный 
срок даёт своё заключение на проект правового акта. 

3. До рассмотрения проекта на заседании Совета может 
быть проведено его предварительное обсуждение в форме 
депутатских слушаний. 

Статья 74. Создание рабочих групп 
1. Порядок рассмотрения проекта правового акта, под-

готовки по нему заключения определяется самостоятель-
но соответствующей комиссией на основании настоящего 
Регламента и Положений о постоянных комиссиях Совета. 

2. Для работы над проектами правовых актов могут соз-
даваться рабочие группы. 

3. В случае если проект правового акта рассматривается 
в нескольких комиссиях, ими образуются совместные рабо-
чие группы. 

4. В состав рабочих групп могут включаться специали-
сты отдела Совета и депутаты Совета, не входящие в состав 
комиссии, а также представители субъекта правотворческой 
инициативы с правом совещательного голоса. 

5. В состав рабочих групп могут привлекаться предста-
вители научных учреждений, специалисты и учёные. 

Статья 75. Внесение изменений в проект до рассмо-
трения на заседании Совета

1. Субъект правотворческой инициативы вправе по ре-
зультатам предварительного обсуждения внести измене-
ния во внесённый проект до его рассмотрения на заседании 
Совета. В этом случае вопрос может быть рассмотрен на 
ближайшей сессии Совета после представления проекта в 
новой редакции.

2. Субъект правотворческой инициативы, внёсший изме-
нения в представленный им проект, должен уведомить об 
этом председателя Совета не позднее чем за семь дней до 
первоначально намеченной даты рассмотрения проекта пра-
вового акта. 

Статья 76. Обсуждение проектов правовых актов в 
постоянных комиссиях Совета 

1. Обсуждение проекта правового акта в комиссиях про-
исходит, открыто, может освещаться аккредитованными 
средствами массовой информации.

2. Депутаты Совета, не участвующие в работе постоян-
ных комиссий, вправе направлять свои замечания и пред-
ложения, которые должны быть рассмотрены постоянными 
комиссиями. О результатах рассмотрения замечаний и пред-
ложений постоянные комиссии информируют депутатов 
Совета, направивших такие замечания и предложения. 
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3. Если по одному и тому же вопросу имеется два и более 
проекта правового акта, они рассматриваются постоянной 
комиссией одновременно.

4. Проект решения правового акта по кандидатурам 
должностных лиц, избираемых, назначаемых или утверж-
даемых Советом либо подлежащих согласованию с Советом 
рассматривается комиссией при участии кандидата на долж-
ность, и лица или его представителя, выдвинувшего канди-
датуру.

Комиссия рассматривает материалы, заслушивает кан-
дидата, готовит заключение по кандидатуре. 

5. Обсуждение проектов правовых актов в Комиссиях 
должны быть завершены за 7 дней до назначенной даты сес-
сии Совета.

В случае проведения внеплановой сессии, обсуждение 
правовых актов в комиссиях должно быть завершено за 3 
дня до назначенной даты сессии Совета.

Статья 77. Действия отдела Совета при получении 
правового акта

1. Отдел Совета даёт заключение на проект правового 
акта с рекомендациями: 

1) о его принятии; 
2) о возвращении на доработку; 
3) об отклонении проекта правового акта на заседании 

Совета. 
2. Заключение на проект правового акта, указанное в 

пункте 1 настоящей статьи, совместно с распоряжением 
о созыве заседания Совета, проектом повестки заседания 
Совета, а также проектами правовых актов и иных докумен-
тов и материалов передаются депутатам отделом Совета не 
позднее, чем за пять дней до заседания.

В случае проведения внеплановой сессии срок направле-
ния материалов сессии может быть сокращён до трёх дней.

Статья 78. Чтения проектов решений
Рассмотрение проектов правовых актов, внесённых в 

Совет, осуществляется в одном чтении, которое является 
обязательным. 

Статья 79. Основные элементы процедуры рассмо-
трения проекта правового акта на заседании Совета 

1. Основные элементы процедуры рассмотрения проекта 
правового акта на заседаниях Совета: 

1) доклад, содоклады в случаях, предусмотренных на-
стоящим Регламентом; 

2) вопросы докладчику и содокладчикам и ответы на 
них;

3) прения по обсуждаемому проекту; 
4) заключительные выступления докладчика и содоклад-

чиков; 
5) внесение поправок к принятому за основу проекту;
6) выступление председателя постоянной депутатской 

комиссии с информацией о принятом по проекту правово-
го акта решении;

7) голосование и принятие проекта правового акта; 
8) выступления по мотивам голосования и порядку ве-

дения. 
2. Снятие проекта муниципального правового акта с рас-

смотрения до завершения его рассмотрения допускается по 
письменному заявлению автора правотворческой инициати-
вы либо председателем ответственной постоянной комис-
сии. 

Статья 80. Доклад по вопросу, включённому в по-
вестку дня 

Доклад по вопросу, включённому в повестку дня, и про-
екту правового акта делает автор проекта или лицо, специ-
ально на то уполномоченное, либо председатель постоян-
ной (согласительной) комиссии Совета.

Статья 81. Содоклад по вопросу, включённому в по-
вестку дня 

1. В том случае если докладчик не является депутатом 
Совета, постоянная комиссия, ответственная за рассмотре-
ние вопроса, делает обязательный содоклад. 

2. Председатель Совета вправе также поручить подго-
товить содоклад какому-либо депутату, рабочей группе. 
Соответствующее поручение может быть дано заранее либо 
непосредственно при рассмотрении вопроса.

3. Право на содоклад имеет глава района или его офици-
альный представитель. 

Статья 82. Вопросы к докладчику и содокладчикам 
Вопросы докладчику и содокладчикам задаются после 

окончания доклада и содокладов. 

Статья 83. Открытие прений
По всем вопросам повестки дня (кроме вопроса «Разное») 

прения открываются в обязательном порядке. 

Статья 84. Порядок установления очерёдности вы-
ступлений 

1. Очерёдность выступлений устанавливается председа-
тельствующим на заседании, как правило, в соответствии со 
временем подачи письменных заявок на выступление.

2. При установлении очерёдности выступлений приори-
тет предоставляется представителям рабочих групп, образо-
ванных Советом для подготовки рассматриваемого вопроса, 
представителям постоянных комиссий Совета, экспертам, 
ответственным за рассмотрение вопроса, депутатам, пред-
ставившим письменное заключение по проекту решения, 
представителю главы района. 

3. Председательствующий может изменить очерёдность 
выступлений. 

4. Совет вправе рассмотреть персональные обращения о 
предоставлении слова. 

5. Депутатам Государственной Думы, членам Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
народным депутатам Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) предоставляется возмож-
ность для выступлений, внесения предложений и замечаний 
по любому обсуждаемому вопросу с разрешения председа-
тельствующего. 

6. Право на внеочередное выступление без предвари-
тельной записи имеют председатель Совета, глава района, 
прокурор, а также, по разрешению председательствующего 
на заседании Совета, депутаты Совета.

Статья 85. Место выступления в прениях 
Выступления в прениях проводятся с рабочего места де-

путата в зале заседаний. 

Статья 86. Основные правила выступлений в прени-
ях

1. Выступающий вправе поддержать обсуждаемый про-
ект правового акта, обосновать невозможность его под-
держки, а также высказать обоснованные замечания и пред-
ложения. 

2. Личные обращения выступающего к присутствующим 
в зале заседаний запрещаются. 

3. Выступающий не вправе употреблять в своей речи 
грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб че-
сти и достоинству граждан и должностных лиц, призывать 
к незаконным действиям, использовать заведомо ложную 
информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-
либо адрес. В случае нарушения данных предписаний вы-
ступающий может быть лишён слова без предупреждения. 
Указанным лицам слово для повторного выступления по об-
суждаемому вопросу не предоставляется. 
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Статья 87. Обязанности председательствующего в хо-
де выступлений в прениях

1. Председательствующий на заседании следит за соот-
ветствием содержания выступления по вопросу повестки 
дня, соблюдением установленной продолжительности вы-
ступления и, при необходимости, напоминает об этом вы-
ступающему. 

2. Если выступающий игнорирует указания председа-
тельствующего на заседании, допускает в своей речи оскор-
бительные выражения, то председательствующий призыва-
ет его к порядку или лишает слова. 

Статья 88. Открытие дебатов по порядку ведения 
Более трёх выступлений по порядку ведения в течение 

30 минут работы заседания Совета квалифицируются как 
дебаты по порядку ведения. Такие дебаты открываются в 
соответствии с протокольным решением Совета или по ре-
шению председательствующего на заседании. 

Статья 89. Выступления после завершения времени, 
отведённого для прений

1. По истечении времени, отведённого на прения, слово 
предоставляется тем из записавшихся депутатов, которые 
настаивают на выступлении. Председательствующий на за-
седании выясняет число таких депутатов и либо предостав-
ляет каждому из них слово в пределах 3 минут, либо ставит 
на голосование вопрос о продлении времени прений при со-
хранении установленной настоящим Регламентом продол-
жительности выступлений. 

2. Голосование по предложениям о прекращении прений 
не проводится. Тексты выступлений депутатов, записав-
шихся на выступление, но не выступивших, прилагаются к 
протоколу заседания по их просьбе. В этом случае тексты 
выступлений в машинописном и электронном виде сдаются 
в отдел Совета. 

Статья 90. Заключительное слово докладчика и вы-
ступления по мотивам голосования

 1. После окончания прений докладчик и содокладчики 
вправе выступить с заключительным словом, проводятся 
выступления по мотивам голосования и на голосование ста-
вится вопрос о принятии проекта правового акта за основу. 

2. Автор (авторы) проекта вправе по итогам прений вне-
сти в проект изменения до его принятия за основу и сооб-
щить о них Совету до голосования. По предложению автора 
(авторов) Совет вправе протокольным решением отложить 
голосование по принятию проекта за основу на более позд-
ний срок текущего заседания Совета. 

Статья 91. Порядок отзыва проекта до его принятия 
1. До принятия Советом проекта правового акта, автор 

(авторы) проекта либо внёсший проект субъект правотвор-
ческой инициативы (лицо, им уполномоченное) имеет право 
официально отозвать проект письменным или устным заяв-
лением на заседании Совета. В этом случае прения прекра-
щаются. 

2. Советом устанавливается порядок дальнейшей рабо-
ты над проектом, участники заседания вправе передать свои 
предложения автору (авторам) проекта. 

Статья 92. Чтение проекта правового акта
1. При рассмотрении Советом проекта обсуждаются его 

основные положения, даётся общая оценка концепции за-
конопроекта и решается вопрос о необходимости его при-
нятия. 

2. Предварительное обсуждение начинается с заключе-
ния или содоклада постоянной комиссии Совета, рассмо-
тревшей проект правового акта.

3. Если разработка проекта была поручена нескольким 

комиссиям Совета, которые представили различные заклю-
чения, то заслушиваются доклады тех комиссий, которые не 
согласны с решением постоянной комиссии ответственной 
за разработку проекта. 

4. При рассмотрении проекта Совет заслушивает пред-
ложения и замечания депутатов, главы района либо его 
представителя, других лиц, приглашённых для участия в 
обсуждении. 

5. При рассмотрении проектов правовых актов, связан-
ных с расходами, покрываемыми за счёт местного бюдже-
та, в обязательном порядке Совет заслушивает заключение 
Контрольно-счётной палаты муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и финансового органа районной 
администрации.

Статья 93. Рассмотрение альтернативных проектов
1. Альтернативные проекты (в том числе внесённые на 

рассмотрение различными субъектами правотворческой 
инициативы в плановом порядке) рассматриваются в рам-
ках одного вопроса повестки дня. Рассмотрение альтерна-
тивных проектов завершается голосованием по вопросу о 
принятии одного из них за основу. 

2. Если после проведения прений ни один из альтерна-
тивных проектов не принят за основу, Совет вправе своим 
решением создать согласительную комиссию для подготов-
ки согласованного (единого) варианта проекта в установ-
ленный протокольным решением Совета срок.

3. Председатель Согласительной комиссии от име-
ни комиссии докладывает согласованный проект на за-
седании Совета в порядке, предусмотренном настоящим 
Регламентом

Статья 94. Внесение поправок
Поправки к проекту правового акта вносятся в письмен-

ном виде в соответствующую комиссию. Поправки вносятся 
в виде текста изменений и (или) дополнений в статьи про-
екта решения либо предложений об исключении отдельных 
пунктов, частей или статей проекта решения. 

Статья 95. Процедура работы с поправками к проек-
там правовых актов

1. Постоянная комиссия Совета, ответственная за дан-
ный проект, изучает поправки и проводит их обобщение, 
комиссия вправе проводить независимую экспертизу попра-
вок на предмет их возможного противоречия действующему 
законодательству. 

2. Представители органов и лица, внёсшие поправки, 
вправе уточнять их текст в ходе обсуждения в постоянной 
комиссии. 

3. Сгруппированные по статьям проекта поправки под-
лежат рассмотрению на заседании комиссии, которая вправе 
согласиться с ними и включить в текст таблицы поправок. 

4. К сессии соответствующей комиссией представляется 
таблица поправок, которая может содержать рекомендован-
ные к принятию и (или) отклонённые комиссией поправки. 
Таблица поправок подписывается председателем комиссии 
либо всеми членами рабочей группы (в случае если она соз-
дана для доработки проекта). 

5. Перед голосованием по внесению поправки допуска-
ется по одному выступлению каждого депутата по мотивам 
голосования «за» или «против» принятия поправки.

6. Выступления, не содержащие аргументации «за» или 
«против» принятия поправки, не допускаются. 

7. На голосование не ставятся поправки редакционного 
характера.

8. Каждая поправка должна быть чётко сформулирова-
на автором поправки и, как правило, приобщена к проекту 
на стадии его предварительного обсуждения в комиссиях. 
Правом внесения поправок обладают субъекты правотвор-
ческой инициативы, а также должностные лица, представ-
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ляющие заключение на проект правового акта. 
9. Поправка, вносимая непосредственно на заседании 

сессии Совета, оглашается её автором и передаётся предсе-
дательствующему на заседании в письменном виде для по-
становки на голосование. 

10. Обсуждение и голосование по каждой поправке про-
изводится отдельно, если иное решение не принято на сес-
сии. Если предложено внести несколько поправок в одну и 
ту же статью проекта, то сначала проводится обсуждение и 
голосование по тем из них, принятие или отклонение кото-
рых позволит решить вопрос о других поправках. 

11. После принятия всех поправок проект принимается 
в целом. 

Статья 96. Результаты чтения правового акта
1. По результатам обсуждения проекта правового акта на 

сессии Совет может принять одно из следующих решений: 
1) принять проект правового акта; 
2) принять проект правового акта за основу и продол-

жить работу над ним с учётом высказанных замечаний и 
предложений; 

3) отклонить проект правового акта с предложением из-
менить его концепцию, основные положения. 

2. Проект, рассмотренный на сессии Совета, считает-
ся принятым, если за него проголосовало большинство от 
установленного числа депутатов, если иное не предусмо-
трено действующим законодательством, Уставом района и 
статьёй 5 настоящего Регламента. 

Статья 97. направление принятых Советом норма-
тивных правовых актов главе района для подписания и 
опубликования (обнародования)

1. Нормативный правовой акт, принятый Советом и под-
писанный председателем Совета, направляется главе райо-
на для подписания и опубликования в течение 10 дней.

2. Глава района имеет право отклонить нормативный 
правовой акт, принятый Советом. В этом случае указанный 
нормативный правовой акт в течение 5 дней возвращается 
в Совет с мотивированным обоснованием его отклонения 
либо с предложениями о внесении в него изменений и до-
полнений.

3. Если глава района отклонит нормативный правовой 
акт, он вновь рассматривается Советом.

4. Если при повторном рассмотрении указанный норма-
тивный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редак-
ции большинством не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Совета, он подлежит подписанию 
главой района в течение семи дней и опубликованию.

Статья 98. Порядок работы над отклонённым главой 
района нормативным правовым актом

1. Нормативные правовые акты, отклонённые главой 
района, направляются председателем Совета в постоянную 
комиссию, ответственную за разработку проекта норматив-
ного правового акта или специально созданную распоряже-
нием председателя Совета комиссию, а также в отдел Совета 
для дачи заключений по ним в течение 7 дней. 

2. Постоянная комиссия или специально созданная ко-
миссия самостоятельно определяют порядок работы над за-
мечаниями и поправками главы района. Постоянная комис-
сия или специально созданная комиссия вносят председате-
лю Совета нормативный правовой акт вместе с сопостави-
тельной таблицей поправок, предложенных главой района и 
своими комментариями. 

3. По итогам рассмотрения постоянная комиссия или 
созданная комиссия, а также отдел Совета могут рекомен-
довать Совету: 

1) одобрить нормативный правовой акт в ранее приня-
той редакции большинством не менее двух третей голосов 
от установленного числа депутатов; 

2) внести в проект правового акта изменения и предста-
вить к рассмотрению в общем порядке. 

4. После получения сопоставительной таблицы попра-
вок и заключений, председатель Совета включает в перво-
очередном порядке вопрос о повторном рассмотрении нор-
мативного правового акта в проект повестки дня сессии 
Совета.

5. О времени рассмотрения нормативного правового 
акта, отклонённого главой района, последний уведомляет-
ся не позднее чем за 3 дня до проведения заседания сессии 
Совета. 

Статья 99. Повторное обсуждение отклонённого гла-
вой района нормативного правового акта 

Повторное обсуждение нормативного правового акта на-
чинается с выступления главы района, затем заслушивают-
ся заключения постоянной комиссии или специально соз-
данной комиссии и (или) отдела Совета. По окончании об-
суждения нормативного правового акта, Совет переходит к 
процедуре голосования. 

Статья 100. Процедура голосования при повторном 
рассмотрении отклонённого нормативного правового 
акта

1. По окончании обсуждения на голосование первым 
ставится предложение главы района об отклонении норма-
тивного правового акта. 

2. Решение об отклонении нормативного правового акта 
считается принятым, если за него проголосовало большин-
ство - не менее двух третей от установленной численности 
депутатов Совета. 

3. Если первое предложение не принято, на голосование 
ставится вопрос о повторном принятии нормативного пра-
вового акта в редакции, ранее принятой Советом. 

4. Если за повторное принятие нормативного правово-
го акта в прежней редакции проголосовало менее двух тре-
тей от установленного числа депутатов, то на голосование 
ставится таблица поправок к нормативному правовому акту, 
внесённых главой района. 

Если у постоянной комиссии, специально созданной ко-
миссии или депутатов имеются возражения против внесе-
ния в текст нормативного правового акта каких-либо попра-
вок из числа рекомендуемых главой района к принятию, то 
председательствующий сначала ставит на голосование во-
прос о принятии поправок, рекомендуемых главой района 
для внесения в текст нормативного правового акта и против 
которых не имеется возражений, а затем отдельно каждую 
поправку, по которой имеется возражение. Перед голосова-
нием слово предоставляется главе района. 

Постоянная комиссия, специально созданная комиссия 
или депутат могут обосновать свои позиции в выступле-
ниях продолжительностью до пяти минут. После этого на 
голосование ставится вопрос о принятии соответствующей 
поправки. Поправки считаются принятыми, если за их при-
нятие проголосовало не менее двух третей от установленно-
го числа депутатов. После этого, нормативный правовой акт 
с принятыми поправками вновь ставится на голосование для 
принятия. Если за принятие нормативного правового акта с 
учётом внесённых поправок проголосовало большинство от 
установленного числа депутатов, то принимается решение 
Совета, обязывающее главу района подписать и опублико-
вать нормативный правовой акт в течение семи дней с мо-
мента поступления решения Совета главе района.

5. Постоянная комиссия может внести предложение о 
принятии нормативного правового акта со всеми поправка-
ми главы района. 

Если за повторное принятие нормативного правового 
акта со всеми поправками главы района проголосовало не 
менее двух третей от установленного числа депутатов, то 
принимается решение Совета о направлении нормативного 
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правового акта главе района для подписания и официально-
го опубликования (обнародования).

Статья 101. Порядок работы над нормативным пра-
вовым актом, не принятым при повторном рассмотре-
нии

1. Если в результате процедуры голосования, проведён-
ной в случаях и порядке, предусмотренных статьёй 100 на-
стоящего Регламента, нормативный правовой акт не полу-
чил необходимого числа голосов, Совет большинством го-
лосов от числа избранных депутатов принимает решение о 
порядке доработки нормативного правового акта либо сни-
мает нормативный правовой акт с рассмотрения.

2. Для доработки положений нормативного правового 
акта, по которым возникли разногласия, решением Совета с 
учётом мнения главы района может быть образована согла-
сительная комиссия.

Согласительная комиссия образуется из равного чис-
ла депутатов и представителей районной администрации. 
Согласительная комиссия работает под председательством 
одного из представителей Совета. Решения Согласительной 
комиссии принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Согласительной 
комиссии. 

3. Нормативный правовой акт с доработанными 
Согласительной комиссией положениями рассматривается 
на сессии Совета, начиная с вопроса о поправке (поправ-
ках), по которой (которым) возникли разногласия и сессия 
приняла решение о её (их) доработке в Согласительной ко-
миссии. 

Положения нормативного правового акта в согласован-
ной редакции с протоколом и поправками рассматриваются 
на сессии в следующем порядке. На голосование ставится 
вопрос о принятии одновременно всех поправок к норма-
тивному правовому акту, внесённых Согласительной комис-
сией. 

Если у депутатов имеются возражения против внесения 
в текст нормативного правового акта каких-либо поправок 
из числа рекомендуемых согласительной комиссией к при-
нятию, то председательствующий сначала ставит на голо-
сование вопрос о принятии всех поправок, рекомендуемых 
Согласительной комиссией для внесения в текст норматив-
ного правового акта и против которых не имеется возраже-
ний депутатов, а затем отдельно каждую поправку, по кото-
рой имеется возражение. 

4. Перед голосованием по каждой поправке слово предо-
ставляется представителю согласительной комиссии. Затем 
депутаты могут обосновать свои возражения. После этого 
на голосование ставится вопрос о принятии соответствую-
щей поправки. Поправки (поправка) считаются принятыми, 
если за это проголосовало не менее двух третей от установ-
ленного числа депутатов. 

Если в результате работы Согласительной комиссии со-
гласованная редакция отдельных положений не выработана, 
то на голосование вновь ставятся поправки к этим положе-
ниям в редакции главы района, в порядке, установленном 
статьёй 100 настоящего Регламента. Затем на голосование 
ставится нормативный правовой акт с принятыми поправ-
ками. 

Если за принятие нормативного правового акта с учётом 
принятых поправок проголосовало не менее двух третей от 
установленного числа депутатов, то нормативный правовой 
акт считается принятым и принимается решение Совета, 
обязывающее главу района подписать и опубликовать нор-
мативный правовой акт в течение семи дней с момента по-
ступления решения Совета главе района.

5. Если в результате рассмотрения на сессии нор-
мативного правового акта с поправками, внесёнными 
Согласительной комиссией, нормативный правовой акт не 
будет принят, то Совет принимает решение о порядке дора-

ботки нормативного правового акта либо снимает его с рас-
смотрения.

Статья 102. Официальное опубликование муници-
пальных правовых актов Совета

Официальное опубликование муниципальных правовых 
актов Совета осуществляется путём их опубликования в пе-
риодическом печатном издании «Бюллетень органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района» и размеще-
ния на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет в течение пяти 
рабочих дней после его подписания.

Муниципальные правовые акты Совета, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина под-
лежат официальному опубликованию в течение трёх дней с 
момента подписания.

Муниципальные правовые акты Совета могут быть от-
менены или их действие может быть приостановлено депу-
татами по собственной инициативе, а также судом; а в части, 
регулирующей осуществление органами местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий, пере-
данных им федеральными законами и законами Республики 
Саха (Якутия), - уполномоченным органом государственной 
власти Российской Федерации (уполномоченным органом 
государственной власти Республики Саха (Якутия).

Статья 103. Вступление в силу муниципальных пра-
вовых актов Совета

1. Муниципальные правовые акты Совета вступают в си-
лу в порядке, установленном Уставом района, за исключе-
нием нормативных правовых актов о налогах и сборах, ко-
торые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.

2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина вступают 
в силу после их официального опубликования.

3. Решение Совета об изменении структуры органов 
местного самоуправления, полномочий органов местно-
го самоуправления и выборных должностных лиц местно-
го самоуправления вступают в силу после истечения срока 
полномочий Совета, принявшего указанное решение, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

Глава 6. ПОРЯДОК РАССМОТРениЯ ПРОТеСТА, 
ПРеДСТАВЛениЯ, ТРеБОВАниЯ ПРОКУРОРА

Статья 104. Порядок рассмотрения протеста, пред-
ставления, требования прокурора

1. В соответствии с Федеральным законом «О прокура-
туре Российской Федерации» протест подлежит обязатель-
ному рассмотрению на ближайшем заседании Совета.

При исключительных обстоятельствах, требующих не-
медленного устранения нарушения закона, прокурор вправе 
установить сокращённый срок рассмотрения протеста.

Протест до его рассмотрения может быть отозван при-
нёсшим его лицом.

2. Требования прокурора, вытекающие из его полномо-
чий, подлежат безусловному исполнению в установленный 
срок.

3. Представление прокурора об устранении нарушений 
закона подлежит безотлагательному рассмотрению.

В течение месяца со дня внесения представления долж-
ны быть приняты конкретные меры по устранению допу-
щенных нарушений закона, их причин и условий, им спо-
собствующих.

4. Протест, представление, требование прокурора реги-
стрируются в отделе Совета и направляются председателем 
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Совета в комиссию по законности, местному самоуправле-
нию, мандатам и Регламенту, а также главе района. 

5. Отдел Совета готовит отзыв на протест, представле-
ние, требование прокурора о согласии или несогласии с вы-
водами протеста, представления, требования.

6. О результатах рассмотрения протеста, представления, 
требования незамедлительно сообщается прокурору в пись-
менной форме.

7. Протест, представление, требование прокурора об из-
менении нормативного правового акта могут быть обжало-
ваны в установленном порядке.

Статья 105. Рассмотрение протеста, представления, 
требования прокуратуры комиссией по законности, 
местному самоуправлению, мандатам и Регламенту

1. Комиссия по законности, местному самоуправлению, 
мандатам и Регламенту на заседании рассматривает протест, 
представление, требование прокурора, а также отзыв отде-
ла Совета.

2. На заседание комиссии по законности, местному са-
моуправлению, мандатам и Регламенту приглашается пред-
ставитель прокуратуры. 

3. По результатам рассмотрения протеста, представления, 
требования прокурора и отзыва Совета комиссия по закон-
ности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту 
принимает решение:

1) о согласии с протестом, представлением, требованием 
прокурора;

2) о несогласии с протестом, представлением, требова-
нием прокурора.

4. После принятия решения комиссия по законности, 
местному самоуправлению, мандатам и Регламенту разра-
батывает проект решения Совета о результатах рассмотре-
ния протеста, представления, требования прокурора.

Статья 106. Рассмотрение протеста, требования про-
куратуры на заседании Совета

1. Рассмотрение протеста, представления, требования 
прокурора на заседании Совета начинается с доклада пред-
седателя комиссии по законности, местному самоуправле-
нию, мандатам и Регламенту о принятом решении.

2. По результатам рассмотрения протеста, представле-
ния, требования прокурора Совет вправе принять одно из 
следующих решений:

1) об удовлетворении протеста, представления, требова-
ния прокурора;

2) об отклонении протеста, представления, требования 
прокурора.

3. Решение по протесту, представлению, требованию 
прокурора принимается большинством голосов от числа 
избранных депутатов, оформляется решением Совета и на-
правляется прокурору. 

4. Внесение проекта решения Совета, связанного с про-
тестом, требованием прокурора на рассмотрение Совета 
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 
Регламентом.

Глава 7. ОСУЩеСТВЛение СОВеТОМ 
КОнТРОЛЬнЫХ ПОЛнОМОЧиЙ

Статья 107. Предмет и формы контрольной деятель-
ности Совета 

1. Совет непосредственно и через создаваемые им орга-
ны осуществляет контроль соблюдения и исполнения му-
ниципальных правовых актов, соблюдения установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, исполнения местного бюджета, соблюдения установ-
ленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, исполнения 

решений Совета, а также над другими, предусмотренными 
федеральными законами и Уставом района, вопросами.

В целях осуществления внешнего муниципального фи-
нансового контроля Совет вправе образовать контрольно-
счётный орган муниципального образования.

2. Контрольная деятельность Совета осуществляется пу-
тём: 

1) направления депутатских запросов; 
2) истребования информации; 
3) заслушивания отчётов; 
4) депутатского расследования; 
5) депутатских слушаний. 

Статья 108. Депутатский запрос 
1. Депутат или группа депутатов может направить де-

путатский запрос руководителям и другим должностным 
лицам органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений и организаций, руководителям общественных 
объединений, расположенных на территории района, по во-
просам, входящим в компетенцию указанных органов, пред-
приятий, учреждений, организаций, объединений.

2. Должностное лицо, которому направлен депутатский 
запрос, должно дать ответ на него в письменной форме не 
позднее чем через 15 дней со дня его получения или в иной 
установленный инициатором запроса срок.

В случае необходимости проведения в связи с депутат-
ским запросом дополнительной проверки или дополни-
тельного изучения каких-либо вопросов должностное лицо, 
которому направлен депутатский запрос, вправе продлить 
срок рассмотрения депутатского запроса не более чем на 30 
дней, уведомив об этом инициатора запроса.

3. Депутат имеет право принимать непосредственное 
участие в рассмотрении поставленных им в депутатском за-
просе вопросов. О дне рассмотрения поставленных в депу-
татском запросе вопросов депутат должен быть извещён за-
благовременно, но не позднее, чем за три рабочих дня до 
дня заседания соответствующего органа.

Статья 109. истребование информации
1. В случае необходимости Совет и его органы вправе 

обратиться к главе района, должностным лицам районной 
администрации, иных органов местного самоуправления 
и органов государственной власти, руководителям юриди-
ческих лиц, иных организаций и учреждений, гражданам с 
требованием о предоставлении информации, необходимой 
для осуществления контрольной деятельности Совета. 

2. При этом сведения, составляющую государственную 
или иную охраняемую законом тайну, предоставляются в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

3. Требование о предоставлении информации должно 
содержать формулировку вопроса, составляющего предмет 
контроля, перечень документов и материалов, которые не-
обходимо получить. 

Статья 110. Заслушивание отчёта об исполнении 
местного бюджета

 Совет выносит на публичные слушания, рассматривает 
и утверждает отчёт об исполнении бюджета района.

Статья 111. Порядок назначения, подготовки и про-
ведения отчётов районной  администрации об исполне-
нии нормативных правовых актов Совета

 1. Совет по предложению не менее одной трети от уста-
новленного числа депутатов имеет право заслушать на сес-
сии отчёт главы района (должностных лиц администрации 
района) об исполнении принятых Советом нормативных 
правовых актов. В решении Совета о назначении отчёта 
должны указываться: дата отчёта; перечень вопросов, на ко-
торые необходимо дать ответ в отчёте; перечень докумен-
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тов, которые необходимо представить; список приглашае-
мых лиц. 

2. Решение Совета о назначении отчёта представляется 
главе района, должностным лицам администрации района 
не менее чем за 30 дней до его заслушивания. 

3. По результатам отчёта Совет принимает решение. 

Статья 112. Порядок контроля за владением, пользо-
ванием, распоряжением и управлением муниципальной 
собственностью

Совет контролирует соблюдение районной администра-
цией установленного порядка владения, пользования, рас-
поряжения и управления имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности. При этом Совет использу-
ет все перечисленные в статье 107 настоящего Регламента 
формы контроля. 

Статья 113. Депутатское расследование
1. По требованию постоянной комиссии, группы депута-

тов численностью не менее пяти человек, Совет может при-
нять решение, большинством голосов от числа участвую-
щих в заседании депутатов, о депутатском расследовании. 

2. Основаниями для назначения депутатского расследо-
вания являются: 

1) сообщение о нарушениях действующего законодатель-
ства, Устава района, решений Совета должностными лица-
ми органов местного самоуправления, депутатами Совета, 
органами, созданными Советом;

2) сообщения об обстоятельствах, которые ведут к ухуд-
шению социально-экономического положения в районе;

3) сообщения о других обстоятельствах, имеющих важ-
ное значение для жителей района либо угрожающих их пра-
вам и законным интересам. 

3. Для проведения депутатского расследования Совет об-
разует временную депутатскую комиссию в порядке, уста-
новленном в настоящем Регламенте. 

4. По результатам расследования Совет, депутаты Совета 
вправе: 

1) направить информацию или заключение главе района 
с предложением по устранению выявленных нарушений и 
привлечению к ответственности виновных лиц; 

2) обратиться в прокуратуру для решения вопроса об 
опротестовании незаконных актов и привлечении к ответ-
ственности виновных должностных лиц; 

3) обратиться в соответствующие судебные инстанции в 
случаях, установленных действующим законодательством, 
с иском о восстановлении нарушенных прав и интересов 
граждан;

4) разместить результаты депутатского расследования в 
средствах массовой информации и на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
сети Интернет.

5. По результатам расследования Советом может быть 
принято соответствующее решение. 

Статья 114. Полномочия Совета по контролю за ис-
полнением решений 

1. После заслушивания сообщения о ходе выполнения 
решения Совет вправе: 

1) снять решение с контроля как выполненное; 
2) снять с контроля отдельные пункты решения как вы-

полненные; 
3) продлить контрольные полномочия; 
4) возложить контрольные полномочия на иное лицо ли-

бо орган; 
5) отменить решение; 
6) внести в решение изменения и (или) дополнения; 
7) принять дополнительное решение. 
Статья 115. Установление срока отчётности по кон-

тролю за исполнением решений

 Срок отчётности по контролю устанавливается, либо в 
самом решении, либо председателем Совета, который впра-
ве поручить лицу (органу), контролирующему исполнение 
решения, сделать сообщение на заседании Совета. 

Статья 116. Отчёт о деятельности постоянной комис-
сии 

1. Совет вправе в любое время запросить отчёт о теку-
щей деятельности постоянной комиссии. Сроки рассмотре-
ния такого отчёта определяются решением Совета. 

2. В конце календарного года постоянная комиссия пред-
ставляет Совету письменный отчёт о своей деятельности. 
Отчёт постоянной комиссии заслушивается на заседании 
Совета. При неудовлетворительной оценке Советом работы 
постоянной комиссии она может быть досрочно распущена 
решением Совета. 

 
Глава 8. СОБЛЮДение РеГЛАМенТА СОВеТА и 

ОТВеТСТВеннОСТЬ
ЗА еГО нАРУшение

Статья 117. Контроль за соблюдением Регламента и 
последствия его нарушений

Решения, принятые Советом с нарушением Регламента, 
недействительны с момента их принятия. Контроль за со-
блюдением Регламента Совета возлагается на председателя 
Совета и на Комиссию по законности, местному самоуправ-
лению, мандатам и Регламенту. Контроль за соблюдением 
Регламента во время заседаний Совета возлагается на пред-
седательствующего на заседании. 

Статья 118. Меры воздействия за нарушение порядка 
на заседании 

При нарушении участником заседания порядка на засе-
дании Совета к нему могут применяться следующие меры 
воздействия:

1) призыв к порядку; 
2) лишение слова;
3) удаление из зала заседаний лица, не являющегося де-

путатом. 

Статья 119. Условия призыва к порядку 
Призывать к порядку вправе только председательствую-

щий на заседании. Участник заседания призывается к по-
рядку, если он: 

1) выступает без разрешения председательствующего; 
2) допускает в своей речи оскорбительные выражения;
3) своими действиями мешает работе Совета;
4) нарушает иные положения настоящего Регламента. 

Статья 120. Порицание 
1. За неоднократное нарушение положений настоящего 

Регламента, несоблюдение Положения о депутатской эти-
ке депутатов Совета, а также неисполнение рекомендаций 
Комиссии по законности, местному самоуправлению, ман-
датам и Регламенту Советом может быть принято решение 
о вынесении депутату порицания.

2. Решение о вынесении депутату порицания принима-
ется большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании депутатов. 

Совет вправе разместить решение о вынесении депутату 
порицания в средствах массовой информации.

Статья 121. Освобождение от меры воздействия
По решению Совета депутат может быть освобождён от 

применения мер воздействия, предусмотренных настоящим 
Регламентом. 
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Глава 9. ЗАКЛЮЧиТеЛЬнЫе  ПОЛОЖениЯ

Статья 122. Порядок принятия, вступления в силу 
Регламента и внесения в него изменений 

1. Каждый депутат обладает правом инициативы для 
внесения поправок в действующий Регламент. Предложения 
об изменении и дополнении Регламента Совета включаются 
Советом в повестку очередного заседания Совета и рассма-
триваются им в первоочередном порядке. 

2. Комиссия по законности, местному самоуправлению, 
мандатам и Регламенту предварительно рассматривает во-
просы о внесении изменений и дополнений в Регламент 
Совета и даёт по ним заключение.

3. Регламент, а также решения о внесении изменений к 

нему вступают в силу с момента их официального опубли-
кования. 

4. Изменения и дополнения в настоящий Регламент при-
нимаются большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета. 

5. Разъяснение положений Регламента и контроль за его 
соблюдением осуществляет Комиссия по законности, мест-
ному самоуправлению, мандатам и Регламенту.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                           В. В. Селин

Глава района                                                А. В. Фитисов

В целях приведения Положения о бюджетном про-
цессе в Нерюнгринском районе в соответствие с изме-
нениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, на основании Устава муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»,  Нерюнгринский районный 
Совет депутатов решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в 
Нерюнгринском районе следующие изменения и дополне-
ния:

в главе 3 «Доходы бюджетов»:
1.1.1. в абзаце третьем пункта 3 статьи 12 «Виды дохо-

дов бюджетов» слова «за исключением имущества» заме-
нить словами «за исключением движимого имущества»;  

1.1.2. подпункт 3 пункта 1 статьи 14 «Штрафы и иные 
суммы принудительного изъятия» изложить в следующей 
редакции:

«3) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения и муниципальных нужд в 
случае, если закупки товаров, работ, услуг осуществляются 
муниципальным заказчиком, действующим от имени посе-
ления, муниципального района, - в бюджет соответствую-
щего муниципального образования по нормативу 100 про-
центов;»; 

1.1.3. в абзаце третьем пункта 1 статьи 18 «Неналоговые 
доходы местных бюджетов» слова «за исключением имуще-
ства» заменить словами «за исключением движимого иму-
щества»; 

1.2. в главе 4 «Расходы бюджета»:
1.2.1. пункт 1 статьи 21.1 «Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам» после слов «за исключением по-
дакцизных товаров» дополнить словами «, кроме автомоби-
лей легковых и мотоциклов»; 

1.2.2. в статье 21.2 «Предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся казенными учрежде-
ниями»:

а) наименование после слова «субсидий» дополнить сло-
вами «(кроме субсидий на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства муниципаль-

ной собственности или приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность)»;

б) абзац первый пункта 4 дополнить словами «бюджет-
ным и автономным учреждениям, включая учреждения, в 
отношении которых Нерюнгринская районная администра-
ция не осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

1.2.3. дополнить статьями 21.4-21.7 следующего содер-
жания:

«Статья 21.4. Предоставление субсидий на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности и приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность.

1. В бюджете Нерюнгринского района бюджетным и ав-
тономным учреждениям, муниципальным унитарным пред-
приятиям могут предусматриваться субсидии на осущест-
вление указанными учреждениями и предприятиями капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность 
(далее в настоящей главе - капитальные вложения в объект 
муниципальной собственности) с последующим увеличе-
нием стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления у этих учреждений и предприя-
тий, или уставного фонда указанных предприятий, осно-
ванных на праве хозяйственного ведения, в соответствии с 
решениями, принимаемыми Нерюнгринской районной ад-
министрации, в порядке, установленном Нерюнгринской 
районной администрацией и в соответствии со статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 21.5. Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

1. В бюджете Нерюнгринского района, в том числе в 
рамках муниципальных программ, могут предусматривать-
ся бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности в соответствии с решениями, 
принимаемыми Нерюнгринской районной администрацией, 
в порядке, установленном Нерюнгринской районной адми-

Решение 
от 24.09.2014 № 3-12

О внесении изменений и дополнений в решение нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в нерюнгринском районе»
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нистрацией и в соответствии со статьей 79 Бюджетного ко-
декса Российской Федерацией.

Объекты капитального строительства, созданные в ре-
зультате осуществления бюджетных инвестиций, или объ-
екты недвижимого имущества, приобретенные в муници-
пальную собственность в результате осуществления бюд-
жетных инвестиций, закрепляются в установленном поряд-
ке на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения за муниципальными учреждениями, муниципаль-
ными унитарными предприятиями с последующим увели-
чением стоимости основных средств, находящихся на пра-
ве оперативного управления у муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий, или уставного 
фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяй-
ственного ведения, либо включаются в состав муниципаль-
ной казны.

Статья 21.6. Особенности осуществления капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 

1. Осуществление бюджетных инвестиций из местного 
бюджета в объекты муниципальной собственности, которые 
не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной 
собственности, не допускается.

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджет-
ных инвестиций и предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям, муниципальным унитарным предприя-
тиям субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, софинансирование 
капитальных вложений в которые осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), подлежат утверждению решени-
ем Нерюнгринского районного Совета депутатов о местном 
бюджете раздельно по каждому объекту.

Статья 21.7. Предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприя-
тиями

1. Предоставление бюджетных инвестиций юридиче-
ским лицам, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями и муниципальными унитарными предприятиями, 
влечет возникновение права муниципальной собственно-
сти на эквивалентную часть уставных (складочных) капи-
талов указанных юридических лиц, которое оформляется 
участием муниципальных образований в уставных (скла-
дочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации. 
Оформление доли муниципального образования в устав-
ном (складочном) капитале, принадлежащей муниципаль-
ному образованию, осуществляется в порядке и по ценам, 
которые определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юри-
дическим лицам, не являющимся муниципальными учреж-
дениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
в объекты капитального строительства и (или) на приоб-
ретение объектов недвижимого имущества за счет средств 
местного бюджета принимаются в форме муниципальных 
правовых актов Нерюнгринской районной администрации в 
определяемом ею порядке.

2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставле-
нию юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей 
статьи (за исключением бюджетных инвестиций, указанных 
в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи), утверждаются 
решением о бюджете в качестве отдельного приложения к 
данному решению с указанием юридического лица, объема 
и цели предоставляемых бюджетных инвестиций.

3. Договор между местной администрацией муници-
пального образования и юридическим лицом, указанным в 
пункте 1 настоящей статьи, об участии муниципального об-

разования в собственности субъекта инвестиций оформля-
ется в течение трех месяцев после дня вступления в силу 
решения о бюджете.

Требования к договорам, заключенным в связи с предо-
ставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи за счет средств 
местного бюджета, устанавливаются Нерюнгринской рай-
онной администрацией.

Отсутствие оформленных в установленном порядке до-
говоров служит основанием для не предоставления бюджет-
ных инвестиций.»; 

1.2.4. в статье 22 «Муниципальное задание»:
а) абзац первый пункта 3 после слова «формируется» до-

полнить словами «в соответствии с ведомственным переч-
нем муниципальных услуг и работ, оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными учреждениями в качестве основ-
ных видов деятельности,»;

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Ведомственные перечни муниципальных услуг и 

работ формируются и ведутся в соответствии с базовыми 
(отраслевыми) перечнями государственных и муниципаль-
ных услуг и работ, утвержденными федеральными органа-
ми исполнительной власти, осуществляющими функции 
по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленных сферах дея-
тельности.

Порядок формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней муниципальных услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 
устанавливается Нерюнгринской районной администра-
цией с соблюдением общих требований, установленных 
Правительством Российской Федерации.

Порядок формирования и ведения базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и работ 
устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

в) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«Объем финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания рассчитывается на основании норматив-
ных затрат на оказание муниципальных услуг, утверждае-
мых в порядке, предусмотренном абзацем первым настоя-
щего пункта, с соблюдением общих требований, опреде-
ленных федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в уста-
новленных сферах деятельности.

По решению органа местного самоуправления, осущест-
вляющего в соответствии с законодательством Российской 
Федерации функции и полномочия учредителя муници-
пальных учреждений, при определении объема финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания ис-
пользуются нормативные затраты на выполнение работ.»;

1.2.5. абзац третий статьи 23 «Обеспечение выполне-
ния функций казенных  учреждений» изложить в следую-
щей редакции:

«закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд;»;  

1.2.6. дополнить статьей 23.1 следующего содержания: 
«Статья 23.1. Порядок предоставления муниципальных 

гарантий муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

1. От имени муниципального образования 
«Нерюнгринский район» муниципальные гарантии муници-
пального образования «Нерюнгринский район» предостав-
ляются Нерюнгринской районной администрацией на осно-
вании решения о бюджете Нерюнгринского района на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и пла-
новый период) в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном 
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настоящим положением.
2. Муниципальные гарантии МО «Нерюнгринский рай-

он» предоставляются в обеспечение обязательств юридиче-
ских лиц.

3. Решение о предоставлении муниципальных гарантий 
МО «Нерюнгринский район» принимается в форме акта 
Нерюнгринской районной администрации в пределах об-
щей суммы предоставляемых гарантий, указанной в реше-
нии о бюджете Нерюнгринского района на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-
риод).

4. В акте Нерюнгринской районной администра-
ции о предоставлении муниципальной гарантии МО  
«Нерюнгринский район» должны быть указаны:

1) лицо, в обеспечение исполнения обязательств ко-
торого предоставляется муниципальная гарантия МО 
«Нерюнгринский район»;

2) предел обязательств по муниципальной гарантии МО 
«Нерюнгринский район»;

3) основные условия муниципальной гарантии МО 
«Нерюнгринский район».

5. Нерюнгринская районная администрация в целях пре-
доставления муниципальной гарантии МО «Нерюнгринский 
район» осуществляет анализ финансового состояния прин-
ципала в установленном ею порядке.

6. Способами обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требова-
ния к принципалу в связи с исполнением в полном объе-
ме или в какой-либо части муниципальной гарантии МО 
«Нерюнгринский район» могут быть только банковские га-
рантии, поручительства, залог имущества в размере не ме-
нее 100 процентов предоставляемой гарантии. Обеспечение 
исполнения обязательств должно иметь высокую степень 
ликвидности.

Не допускается принятие в качестве обеспечения испол-
нения обязательств, поручительств и гарантий юридиче-
ских лиц, имеющих просроченную задолженность по обяза-
тельным платежам или по денежным обязательствам перед 
соответствующим бюджетом (публично-правовым образо-
ванием), а также поручительств и гарантий юридических 
лиц, величина чистых активов которых меньше величины, 
равной трехкратной сумме предоставляемой гарантии.

Оценка имущества, предоставляемого в залог, осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При неспособности принципала обеспечить исполне-
ние обязательств по удовлетворению регрессного требо-
вания к принципалу в связи с исполнением в полном объ-
еме или в какой-либо части муниципальной гарантии МО 
«Нерюнгринский район» способами, предусмотренными 
настоящей частью, указанная гарантия не предоставляется.

При предоставлении муниципальной гарантии МО 
«Нерюнгринский район» для обеспечения обязательств по 
возмещению ущерба, образовавшегося при наступлении 
гарантийного случая некоммерческого характера, а также 
муниципальной гарантии МО «Нерюнгринский район» без 
права регрессного требования гаранта к принципалу анализ 
финансового состояния принципала может не производить-
ся. При предоставлении указанных гарантий обеспечение 
исполнения обязательств принципала перед гарантом, кото-
рые могут возникнуть в связи с предъявлением гарантом ре-
грессных требований к принципалу, не требуется.

7. Перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной гарантии МО «Нерюнгринский район», 
утверждается Нерюнгринской районной администрацией.

8. Нерюнгринская районная администрация в соответ-
ствии с принятым актом о предоставлении муниципальной 
гарантии МО «Нерюнгринский район» готовит:

1) договор о предоставлении муниципальной гарантии 
МО «Нерюнгринский район»;

2) договор об обеспечении исполнения принципалом его 
возможных будущих обязательств по возмещению гаранту 
в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполне-
ние (частичное исполнение) обязательств по гарантии;

3) иные договоры (соглашения) в соответствии с актом 
Нерюнгринской районной администрации.

Примерная форма договора о предоставлении муници-
пальной гарантии МО «Нерюнгринский район» утвержда-
ется Нерюнгринской районной администрацией.

9. Нерюнгринская районная администрация при вы-
полнении условий, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и настоящим положением, за-
ключает договоры (соглашения), указанные в части 8 на-
стоящей статьи, и выдает муниципальные гарантии МО 
«Нерюнгринский район».

Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в по-
рядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение 
(частичное исполнение) обязательств по муниципальной га-
рантии МО «Нерюнгринский район», определяются догово-
ром между гарантом и принципалом. При отсутствии согла-
шения сторон по этим вопросам удовлетворение регрессно-
го требования гаранта к принципалу осуществляется в по-
рядке и сроки, которые указаны в требовании гаранта.

10. Общая сумма обязательств, вытекающих из муници-
пальных гарантий МО «Нерюнгринский район» в валюте 
Российской Федерации, включается в состав муниципаль-
ного внутреннего долга МО «Нерюнгринский район» как 
вид долгового обязательства.

11. Предоставление и исполнение муниципальной га-
рантии МО «Нерюнгринский район» подлежат отражению 
в муниципальной долговой книге МО «Нерюнгринский 
район».

12. Управление финансов Нерюнгринской районной ад-
министрации ведет учет выданных муниципальных гаран-
тий МО «Нерюнгринский район», исполнения обязательств 
принципала, обеспеченных муниципальными гарантиями 
МО «Нерюнгринский район», а также учет осуществления 
гарантом платежей по выданным муниципальным гаранти-
ям МО «Нерюнгринский район».

1.3. в главе 5 «Участники бюджетного процесса»:
1.3.1. в статье 24. «Участники бюджетного процесса»:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«-Контрольно-счетная палата муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район»;»;   
б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
« - Управление финансов Нерюнгринской районной ад-

министрации;»;
в) абзацы шестой-девятый  считать абзацами седьмым-

десятым;
1.3.2. статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Бюджетные полномочия Нерюнгринского 

районного Совета депутатов

1. Нерюнгринский районный Совет депутатов рассма-
тривает и утверждает бюджет Нерюнгринского района и 
отчет об его исполнении, осуществляет контроль в ходе 
рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета 
Нерюнгринского района на своих заседаниях, заседаниях ко-
митетов, комиссий, рабочих групп Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов, в ходе проводимых Нерюнгринским 
районным Советом депутатов слушаний и в связи с депу-
татскими запросами, формирует и определяет правовой ста-
тус органов внешнего муниципального финансового кон-
троля, осуществляет другие полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 го-
да № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
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Федерации и муниципальных образований», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, а так-
же Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

2. Нерюнгринскому районному Совету депутатов в пре-
делах его компетенции по бюджетным вопросам, установ-
ленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, для обеспечения 
его полномочий должна быть предоставлена Нерюнгринской 
районной администрацией вся необходимая информация.»;

1.3.3. статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Бюджетные полномочия Нерюнгринской 

районной администрации

1. Нерюнгринская районная администрация обеспечива-
ет составление проекта бюджета Нерюнгринского района, 
вносит его с необходимыми документами и материалами 
на утверждение Нерюнгринского районного Совета депу-
татов, разрабатывает и утверждает методики распределения 
и (или) порядки предоставления межбюджетных трансфер-
тов, обеспечивает исполнение бюджета и составление бюд-
жетной отчетности, представляет отчет об исполнении бюд-
жета на утверждение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов, обеспечивает управление муниципальным дол-
гом, организует внутренний муниципальный финансовый 
контроль, внутренний финансовый контроль и внутренний 
финансовый аудит, утверждает отчет об исполнении бюдже-
та Нерюнгринского района за первый квартал, полугодие, 
девять месяцев текущего финансового года, осуществля-
ет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом  
Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения.

Бюджетные полномочия исполнительно-
распорядительного органа поселения, являющегося ад-
министративным центром муниципального района, мо-
гут осуществляться исполнительно-распорядительным ор-
ганом муниципального района, в состав которого входит 
указанное поселение, в случае, если в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации исполнительно-
распорядительный орган поселения не образуется. 

2. Управление финансов Нерюнгринской районной ад-
министрации (далее- Финансовый орган) составляет про-
ект бюджета Нерюнгринского района (проект бюджета и 
среднесрочного финансового плана), представляет его с 
необходимыми документами и материалами для внесения 
в Нерюнгринский районный Совет депутатов, организует 
исполнение бюджета, устанавливает порядок составления 
бюджетной отчетности, осуществляет иные бюджетные пол-
номочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим положением.

Финансовый орган ежемесячно составляет и представля-
ет отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации.

Отдельные бюджетные полномочия финансового органа 
поселения могут осуществляться финансовым органом му-
ниципального района на основе соглашения между местной 
администрацией поселения и Нерюнгринской районной ад-
министрацией.

2. Главные распорядители (распорядители) и (или) полу-
чатели бюджетных средств Нерюнгринского района, глав-
ные администраторы (администраторы) доходов бюджета 
Нерюнгринского района, главные администраторы (адми-
нистраторы) источников финансирования дефицита бюд-
жета Нерюнгринского района, осуществляют соответству-
ющие бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принятыми в соответ-
ствии с ним правовыми актами.»;

1.3.4. статью 28 изложить с следующей редакции:

«Статья 28. Бюджетные полномочия органов муници-
пального финансового контроля 

1. Бюджетные полномочия органов муниципального фи-
нансового контроля, к которым относятся Контрольно-счетная 
палата муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», Управление финансов Нерюнгринской районной адми-
нистрации, по осуществлению муниципального финансово-
го контроля установлены Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим положением.»;

  1.3.5. дополнить статьями 28.1-28.3 следующего содер-
жания:

«Статья 28.1. Бюджетные полномочия Управления фи-
нансов Нерюнгринской районной администрации

Управление финансов Нерюнгринской районной адми-
нистрации обладает следующими бюджетными полномо-
чиями:

- организует составление, составляет и представляет 
проект бюджета Нерюнгринского района на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-
риод), проект отчета об исполнении местного бюджета за 
отчетный финансовый год;

- разрабатывает и представляет в Нерюнгринскую рай-
онную администрацию основные направления бюджетной 
и налоговой политики;

- осуществляет методическое руководство в области со-
ставления проекта местного бюджета и его исполнения;

- составляет и ведет сводную бюджетную роспись мест-
ного бюджета;

- ведет реестр расходных обязательств местного бюдже-
та;

- получает от распорядителей и получателей бюджетных 
средств, органов местного самоуправления поселений ма-
териалы, необходимые для составления проекта бюджета, 
отчета об исполнении бюджета, прогноза консолидирован-
ного бюджета Нерюнгринского района, а также отчета об 
исполнении консолидированного бюджета Нерюнгринского 
района;

- разрабатывает программу муниципальных заимствова-
ний, условия выпуска и размещения муниципальных зай-
мов;

- обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем о местном бюджете на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период);

- ведет муниципальную долговую книгу;
- осуществляет управление муниципальным долгом и 

муниципальными финансовыми активами Нерюнгринского 
района;

- организует исполнение местного бюджета;
-исполняет местный бюджет в установленном порядке;
- составляет отчет об исполнении консолидированного 

бюджета Нерюнгринского района;
- открывает и ведет лицевые счета главных распоря-

дителей, распорядителей и получателей средств бюджета 
Нерюнгринского района, муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений;

- обладает правом требовать от главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств предо-
ставления отчетов об использовании средств местного бюд-
жета и иных сведений, связанных с получением, перечис-
лением, зачислением и использованием средств местного 
бюджета;

- осуществляет полномочия органа внутреннего му-
ниципального финансового контроля в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

- при осуществлении полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю проводит проверки, 
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ревизии, обследования; 
- принимает решение о применении бюджетных мер 

принуждения и применяет их в соответствии с главой 30 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- рассматривает уведомления Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования «Нерюнгринский район», 
органов внутреннего муниципального финансового контро-
ля о применении бюджетных мер принуждения;   

- получает от кредитных организаций сведения об опера-
циях с бюджетными средствами;

- ведет сводный реестр главных распорядителей, распо-
рядителей бюджетных средств и получателей средств мест-
ного бюджета;

-исполняет судебные акты по искам к бюджету 
Нерюнгринского района в порядке, предусмотренном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- ведет учет операций по кассовому исполнению бюдже-
та Нерюнгринского района;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими ак-
тами бюджетного законодательства Российской Федерации 
и Республики Саха (Якутия).

 
Статья 28.2. Исключительные полномочия начальника 

Управления финансов Нерюнгринской районной админи-
страции

1. Начальник Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации имеет исключительное право со-
вершать следующие действия:

1) утверждать сводную бюджетную роспись;
2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись;
3) утверждать лимиты бюджетных обязательств для глав-

ных распорядителей средств местного бюджета;
4) вносить изменения в лимиты бюджетных обяза-

тельств.
2. Начальник Управления финансов Нерюнгринской рай-

онной администрации имеет право выносить главным рас-
порядителям средств бюджета Нерюнгринского района обя-
зательные для исполнения предписания о ненадлежащем 
исполнении бюджета (организации бюджетного процесса).

Статья 28.3. Ответственность Управления финансов 
Нерюнгринской районной администрации

Управление финансов Нерюнгринской районной адми-
нистрации несет ответственность за осуществление бюд-
жетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим положением.»;

1.3.6. в статье 29. «Бюджетные полномочия главного рас-
порядителя (распорядителя) бюджетных средств»:

а) в  пункте 1:
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) обеспечивает соблюдение получателями межбюд-

жетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, а также иных субси-
дий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении;»;

подпункт 11 признать утратившим силу;
б) пункт 2 дополнить подпунктом 3.1 следующего содер-

жания:
«3.1) обеспечивает соблюдение получателями межбюд-

жетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, а также иных субси-
дий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении;»;

1.3.7. в статье 31 «Бюджетные полномочия главного ад-
министратора (администратора) источников финансирова-
ния дефицита бюджета» абзац шестой пункта 1 признать 
утратившим силу;

1.3.8. дополнить статьей 31.1 следующего содержания: 
«Статья 31.1. Бюджетные полномочия главного распоря-

дителя (распорядителя) бюджетных средств, главного ад-
министратора (администратора) доходов бюджета, главного 
администратора (администратора) источников финансиро-
вания дефицита бюджета по осуществлению внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных 
средств осуществляет внутренний финансовый контроль, 
направленный на:

соблюдение внутренних стандартов и процедур состав-
ления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы 
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд,  составления бюджетной отчетности и веде-
ния бюджетного учета этим главным распорядителем бюд-
жетных средств и подведомственными ему распорядителя-
ми и получателями бюджетных средств;

подготовку и организацию мер по повышению экономно-
сти и результативности использования бюджетных средств.

2. Главный администратор (администратор) доходов 
бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, 
направленный на соблюдение внутренних стандартов и про-
цедур составления и исполнения бюджета по доходам, со-
ставления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 
учета этим главным администратором доходов бюджета и 
подведомственными администраторами доходов бюджета.

3. Главный администратор (администратор) источников 
финансирования дефицита бюджета осуществляет внутрен-
ний финансовый контроль, направленный на соблюдение 
внутренних стандартов и процедур составления и испол-
нения бюджета по источникам финансирования дефици-
та бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета этим главным администратором источни-
ков финансирования дефицита бюджета и подведомствен-
ными администраторами источников финансирования де-
фицита бюджета.

4. Главные распорядители (распорядители) бюджетных 
средств, главные администраторы (администраторы) дохо-
дов бюджета, главные администраторы (администраторы) 
источников финансирования дефицита бюджета (их упол-
номоченные должностные лица) осуществляют на основе 
функциональной независимости внутренний финансовый 
аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля 
и подготовки рекомендаций по повышению его эффектив-
ности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности 
и соответствия порядка ведения бюджетного учета мето-
дологии и стандартам бюджетного учета, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств.

5. Внутренний финансовый контроль и внутренний фи-
нансовый аудит осуществляются в соответствии с поряд-
ком, установленным Нерюнгринской районной админи-
страцией.»;

1.3.9. в абзаце первом пункта 6 статьи 32 «Особенности 
правового положения казенных  учреждений» слова «о раз-
мещении заказов для муниципальных нужд» заменить сло-
вами «о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд», слова 
«условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (ра-
бот, услуг) муниципальных контрактов» заменить словами 
«условий муниципальных контрактов, в том числе по цене 
и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) 
товара (работы, услуги)»;  

1.4. в главе 7 «исполнение местного бюджета»:
1.4.1. в пункте 2 статьи 46 «Кассовый план»: 
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а) дополнить новым абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате му-
ниципальных контрактов, иных договоров формируется с 
учетом определенных при планировании закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков 
и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым 
муниципальным контрактам, иным договорам.»;

б) абзац второй считать абзацем третьим;
1.4.2. в пункте 5 статьи 48 «Исполнение бюджета по рас-

ходам» :
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содер-

жания:
«Для санкционирования оплаты денежных обязательств 

по муниципальным контрактам дополнительно осуществля-
ется проверка на соответствие сведений о муниципальном 
контракте в реестре контрактов, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, и сведений о приня-
том на учет бюджетном обязательстве по муниципальному 
контракту условиям данного муниципального контракта.»;

б) абзацы второй и третий считать соответственно абза-
цами третьим и четвертым;

1.4.3. в пункте 2 статьи 54 «Бюджетная смета»:
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содер-

жания:
«Бюджетная смета казенного учреждения составляется 

с учетом объемов финансового обеспечения для осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, предусмотренных при формировании 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.»;

б) абзацы второй и третий считать соответственно абза-
цами третьим и четвертым;

1.5. в главе 8 «Составление, внешняя проверка, рас-
смотрение и утверждение бюджетной отчетности»:

1.5.1. пункт 2 статьи 62 «Внешняя проверка годового от-
чета об исполнении бюджета Нерюнгринского района» по-
сле слов «Бюджетного кодекса Российской Федерации» до-
полнить словами «и с учетом особенностей, установленных 
федеральными законами»;

 1.5.2. статьи 65 - 68.1 признать утратившими силу;
1.6. дополнить Положение главой 8.1 следующего содер-

жания:
   
«Глава 8.1. Муниципальный финансовый контроль и 

полномочия органов, его осуществляющих

«Статья 68.2. Муниципальный финансовый контроль в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

1. Муниципальный финансовый контроль в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район» осущест-
вляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является контрольной 
деятельностью Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» (далее - органы 
внешнего муниципального финансового контроля).

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является контрольной 
деятельностью Управления финансов Нерюнгринской рай-
онной администрации (далее - органы внутреннего муници-
пального финансового контроля).

 

Статья 68.3. Полномочия органов внешнего муници-
пального контроля по осуществлению внешнего муници-
пального контроля

1. Полномочия органов внешнего муниципального фи-
нансового контроля по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля определяются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», настоящим Положением, муниципальными правовы-
ми актами Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

2. Порядок осуществления полномочий органами внеш-
него муниципального финансового контроля по внешнему 
муниципальному финансовому контролю определяется му-
ниципальными правовыми актами Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов.  

Статья 68.4. Полномочия органов внутреннего муници-
пального контроля по осуществлению внутреннего муници-
пального контроля

1. Полномочия органов внутреннего муниципально-
го финансового контроля по осуществлению внутренне-
го муниципального финансового контроля определяются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 
положением.

2. Порядок осуществления полномочий органами вну-
треннего муниципального финансового контроля по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю опреде-
ляется муниципальными правовыми актами Нерюнгринской 
районной администрации.»;

1.7. главу 9 признать утратившей силу;
1.8. дополнить положение главой 9.1 следующего содер-

жания:

«Глава 9.1. Бюджетные меры принуждения

Статья 69.1. Применение бюджетных мер принуждения
1. Бюджетные меры принуждения применяются 

Управлением финансов Нерюнгринской районной админи-
страции в соответствии с главами 29, 30 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

2. Порядок исполнения решений о применении бюджет-
ных мер принуждения устанавливается финансовым орга-
ном.».    

2. Введение в действие настоящего решения:
2.1. Настоящее решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлены иные сроки вступления их 
в силу.

2.2. Положения пункта 3.1 статьи 22 настояще-
го Положения (в редакции настоящего решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов) в части фор-
мирования ведомственных перечней муниципальных услуг 
и работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечня-
ми государственных и муниципальных услуг и работ при-
меняются при формировании муниципального задания, на-
чиная с муниципальных заданий на 2016 год (на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов), с учетом положе-
ний, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.

2.3. Муниципальным правовым актом Нерюнгринской 
районной администрации в отношении муниципальных 
учреждений может быть установлен иной срок формирова-
ния муниципального задания на основании ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ в соответствии с 
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базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и му-
ниципальных услуг и работ, но не позднее 1 января 2016 
года.

3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                  В. В. Селин

Глава района                А. В. Фитисов

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьи 169 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном 
процессе в Нерюнгринском районе, утвержденного реше-
нием Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 
6-23 (с изменениями), Нерюнгринский районный Совет де-
путатов решил:

1.  Установить, что решение «О бюджете Нерюнгринского 

района на 2015 год» составляется и утверждается сроком на 
один год (очередной финансовый год).

2. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Решение 
от 24.09.2014 № 4-12

О периоде планирования бюджета нерюнгринского района на 2015 год 

В целях приведения нормативно-правового акта в соот-
ветствие с Федеральным законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и статью 5 Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физических лиц», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета 

от 15.09.2010 № 6-21 «О земельном налоге на межселенных 
территориях муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.3 решения изложить в новой редакции: 

«5.3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – 
физическими лицами в срок не позднее 1 октября года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.».

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня официального опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и не ранее 01 января 2015 года. 

3. Контроль по исполнению настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                             В.В. Селин

Глава района                                                     А.В. Фитисов

Решение 
от 24.09.2014 № 5-12

О внесении изменений в решение нерюнгринского районного Совета от 15.09.2010 
№ 6-21 «О земельном налоге на межселенных территориях муниципального образования «нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в целях исключения дублирую-
щих нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Признать утратившими силу решения Нерюнгринского 

районного Совета:
- от 23.04.2007 № 6-32 «Об утверждении Положения о 

родительской плате за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния»;

- от 12.11.2007 № 15-35 «Об отмене пункта 2.4 Положения 
о родительской плате за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях муниципального обра-

Решение 
от 24.09.2014 № 6-12 

О признании утратившими силу отдельных решений нерюнгринского районного Совета в сфере образования 
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зования «Нерюнгринский район», реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, утвержденного решением Нерюнгринского районного 
Совета № 6-32 от 23.04.2007»;

- от 21.12.2007 № 7-38 «О приостановлении решения 35-
ой сессии депутатов Нерюнгринского районного Совета от 
12.11.2007 г. № 15-35 «Об отмене пункта 2.4 Положения о 
родительской плате за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, утвержденного решением Нерюнгринского районного 
Совета № 6-32 от 23.04.2007»;

- от 27.05.2008 № 5-41 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Нерюнгринского районного Совета 
от 23.04.2007 № 6-32 «Об утверждении Положения о роди-
тельской плате за содержание ребенка в муниципальных об-
разовательных учреждениях муниципального образования 
«Нерюнгринский район», реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования»;

- от 06.09.2011 № 8-29 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

23.04.2007 № 6-32 «Об утверждении Положения о родитель-
ской плате за содержание ребёнка в муниципальных учреж-
дениях муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования».

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 сентября 2014 года.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов           В. В. Селин

Глава района                                                    А.В. Фитисов

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», законом Республики 
Саха (Якутия) от 29.12.2008 644-З № 181-IV «О градостро-
ительной политике в Республике Саха (Якутия)», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», ре-
шением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
25.03.2014 № 4-7 «О рассмотрении протеста Нерюнгринской 
транспортной прокуратуры на отдельные  нормы  реше-
ния  Нерюнгринского  районного  Совета  депутатов  от 
23.05.2013

 № 4-44 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Нерюнгринский 
район», с учетом протоколов публичных слушаний по 
проекту решения о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет 
депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в приложение к ре-
шению Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 23.05.2013 № 4-44 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«Нерюнгринский район»:

1.1. Статью 23-4. Ограничения использования полос 
отвода железных и автомобильных дорог Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«Нерюнгринский район» изложить в следующей редакции:

«Ограничения использования полос отвода железных и 
автомобильных дорог определяются в соответствии с феде-
ральным законодательством.». 

1.2. Статью 23-5. Ограничения использования земель-
ных участков на территории зон с особыми условиями тер-
ритории в районе аэродрома и воздушных подходов к нему 
Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» изложить в следующей 
редакции:

«Ограничения использования земельных участков на 
территории зон с особыми условиями использования терри-
тории в районе аэродромов и воздушных подходов к аэро-
дрому определяются в соответствии с федеральным законо-
дательством.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения данного решения возло-
жить на постоянно действующую депутатскую комиссию 
Нерюнгринского районного Совета депутатов по строи-
тельству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожно-
му хозяйству.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов            В.В. Селин

Глава района                                                     А.В. Фитисов

Решение 
от 24.09.2014 № 7-12 

О внесении изменений в решение нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 23.05.2013 № 4-44 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«нерюнгринский район»
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок реализации правотворче-

ской инициативы граждан в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» (далее – Порядок) разработан на 
основании статьи 26 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», с учётом по-
ложений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», и направлен на реализацию права 
граждан Российской Федерации на осуществление местно-
го самоуправления посредством выдвижения правотворче-
ской инициативы.

1.2. Под правотворческой инициативой граждан (далее 
– правотворческая инициатива) в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район» (далее – Нерюнгринский рай-
он) понимается право граждан, проживающих на террито-
рии Нерюнгринского района и обладающих избирательным 
правом, вносить на рассмотрение органов и должностных 
лиц местного самоуправления Нерюнгринского района про-
екты муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения.

2. Предмет правотворческой инициативы
2.1.  Предметом правотворческой инициативы могут вы-

ступать:
2.1.1. проект Устава Нерюнгринского района;
2.1.2. проект решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов о внесении изменений и (или) дополне-
ний в Устав Нерюнгринского района;

2.1.3. проекты решений Нерюнгринского районного 
Совета депутатов;

2.1.4. проекты постановлений главы Нерюнгринского 
района;

2.1.5. проекты постановлений Нерюнгринской районной 
администрации;

2.1.6. проекты иных муниципальных правовых актов.
2.2. Не являются предметом правотворческой инициати-

вы вопросы:
2.2.1. предусматривающие установление, изменение и 

отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов 
из средств местного бюджета;

2.2.2. не относящиеся к вопросам местного значения 
Нерюнгринского района;

2.2.4. направленные на ограничение или отмену обще-
признанных прав и свобод человека и гражданина, гарантий 
реализации таких прав и свобод.

2.3. Реализация права правотворческой инициати-
вы осуществляется через инициативные группы граждан 
Нерюнгринского района путем внесения в органы местно-
го самоуправления Нерюнгринского района (далее - орган 
местного самоуправления), должностному лицу местного 
самоуправления проектов муниципальных правовых актов, 
проектов муниципальных правовых актов о внесении изме-
нений и дополнений в действующие муниципальные право-
вые акты, либо о признании их утратившими силу.

3. Принципы реализации гражданами правотворческой 
инициативы

3.1. Участие граждан Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Нерюнгринского района, в реализации 
правотворческой инициативы является свободным и добро-
вольным.

3.2. Никто не вправе принуждать гражданина к участию 
или неучастию в осуществлении правотворческой инициа-
тивы.

4. Порядок формирования инициативной группы граж-

Решение 
от 24.09.2014 № 8-12

Об утверждении Порядка реализации правотворческой инициативы граждан
 в муниципальном образовании «нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
в целях реализации права граждан муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на осуществление местного 
самоуправления путем непосредственного волеизъявления, 
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок реализации правотворческой 
инициативы граждан в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 
Муниципального Совета от 11.08.2005 № 14-20 «Об утверж-
дении Положения о правотворческой инициативе граждан в  

муниципальном образовании  «Нерюнгринский район».
3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-

нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район». 

4. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по законности, мест-
ному самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                         В. В. Селин 

Глава района                              А. В. Фитисов

Приложение
к решению 12-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «24» сентября 2014 г. № 8-12

ПОРЯДОК
реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании «нерюнгринский район»
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дан
4.1. Формирование инициативной группы по внесению 

в органы местного самоуправления проектов муниципаль-
ных правовых актов осуществляется на основе волеизъяв-
ления граждан на собраниях по месту жительства и работы, 
на сходах граждан, а также общественными объединениями 
граждан.

4.2. Членом инициативной группы может быть совершен-
нолетний дееспособный гражданин Российской Федерации, 
зарегистрированный на территории Нерюнгринского райо-
на, обладающий активным избирательным правом на выбо-
рах в органы местного самоуправления.

4.3. Минимальная численность инициативной груп-
пы граждан составляет 0,1 процент от числа жителей 
Нерюнгринского района, обладающих избирательным пра-
вом.

4.4. Члены инициативной группы избирают из своего со-
става:

4.4.1. председателя;
4.4.2. секретаря;
4.4.3. лицо(лиц), уполномоченное(ых) действовать от 

имени инициативной группы и представлять её при рассмо-
трении проекта правового акта (далее – уполномоченный 
представитель инициативной группы).

Количество и состав уполномоченных представителей 
инициативной группы граждан определяется инициативной 
группой самостоятельно (но не менее одного).

Инициативная группа граждан вправе в любое время 
прекратить полномочия своего уполномоченного предста-
вителя, письменно известив его об этом и направив уведом-
ление о прекращении полномочий уполномоченного пред-
ставителя в орган местного самоуправления, должностному 
лицу местного самоуправления.

4.5. Решение собрания о создании инициативной группы 
граждан оформляется протоколом и подписывается предсе-
дателем и секретарем собрания.

5. Внесение проекта муниципального правового акта в 
порядке

реализации правотворческой инициативы
5.1. В целях реализации правотворческой инициати-

вы инициативная группа граждан вносит в орган местного 
самоуправления или должностному лицу местного самоу-
правления, в компетенцию которого входит принятие муни-
ципального правового акта, следующие документы: 

5.1.1. протокол собрания жителей Нерюнгринского рай-
она, на котором было принято решение о  создании инициа-
тивной группы. В протоколе должны быть указаны место и 
дата проведения собрания, количество и состав участников, 
фамилии, имена, отчества председательствующего и секре-
таря, резолютивная часть решения, результаты голосования 
при принятии решения. Протокол подписывается председа-
тельствующим и секретарем собрания;

5.1.2. копии паспортов или заменяющих их документов 
членов инициативной группы, а также уполномоченных 
представителей инициативной группы;

5.1.3. письменные заявления граждан о согласии быть 
уполномоченными представителями инициативной груп-
пы;

5.1.4. проект правового акта, вносимого в порядке право-
творческой инициативы, и иные документы, прилагаемые к 
нему;

5.1.5. пояснительную записку, содержащую обоснование 
необходимости принятия муниципального правового акта, 
его целей и основных положений;

5.1.6. финансово-экономическое обоснование (в случае 
внесения муниципального правового акта, реализация кото-
рого потребует дополнительных материальных и иных за-
трат). Финансово-экономическое обоснование представляет 
собой расчет средств, которые необходимо предусмотреть 

на реализацию вносимого проекта муниципального право-
вого акта в местном бюджете Нерюнгринского района на 
следующий финансовый год;

5.1.7. пронумерованный и сброшюрованный (проши-
тый) подписной лист о поддержке правотворческой инициа-
тивы граждан (далее – подписной лист),  составленный по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, 
который должен содержать: наименование проекта право-
вого акта, вносимого в порядке реализации правотворче-
ской инициативы, фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
серию, номер и дату выдачи паспорта (заменяющего его до-
кумента), с указанием наименования выдавшего его органа, 
адрес места жительства, контактный телефон, личную под-
пись, дату её внесения и отметку о согласии (не согласии) 
на обработку персональных данных каждого члена инициа-
тивной группы, а также лица, осуществившего сбор подпи-
сей и уполномоченного(ых) представителя(ей) инициатив-
ной группы;

5.1.8. копию свидетельства о регистрации общественно-
го объединения (при наличии). 

5.2. В случае внесения в порядке правотворческой ини-
циативы нескольких проектов правовых актов сбор подпи-
сей проводится за каждый из предлагаемых проектов от-
дельно.

5.3. Гражданин, поддерживающий правотворческую 
инициативу, вправе ставить подпись в поддержку данной 
правотворческой инициативы только один раз.

5.4. Подписной лист заверяется лицом, осуществляю-
щим сбор подписей, которое собственноручно указывает 
свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию, но-
мер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его 
органа, а также адрес места жительства, ставит свою под-
пись и дату ее внесения, и уполномоченным представите-
лем инициативной группы, который напротив своей фами-
лии, имени, отчества собственноручно ставит свою подпись 
и дату ее внесения.

5.5. Право сбора подписей принадлежит дееспособному 
гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту 
сбора подписей возраста 18 лет. Уполномоченный предста-
витель инициативной группы, по ее решению, может заклю-
чать с лицом, собирающим подписи, договор о сборе под-
писей.

Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициа-
тивная группа.

5.6. Участие органов местного самоуправления, органов 
управления организаций независимо от форм собственно-
сти в процессе сбора подписей, равно как и принуждение в 
процессе сбора подписей и вознаграждение (подкуп) за вне-
сенные подписи, не допускается.

5.7. Сбор подписей может производиться по месту жи-
тельства граждан, а также в других местах, где сбор подпи-
сей не запрещен настоящим Порядком. 

5.8. Сбор подписей в процессе и местах выплаты зара-
ботной платы, пенсий, пособий, стипендий и иных социаль-
ных выплат, а также при оказании благотворительной помо-
щи запрещается. Подписи, собранные с нарушением поло-
жений настоящего пункта, являются недействительными.

5.9. Лицо, осуществляющее сбор подписей, обязано 
ознакомить граждан, поддерживающих  правотворческую 
инициативу путем внесения подписей в подписной лист, с 
проектом правового акта, вносимого в порядке правотвор-
ческой инициативы.

5.10. Орган местного самоуправления или должностное 
лицо местного самоуправления, в компетенцию которого 
входит принятие муниципального правового акта, вправе 
отказать инициативной группе граждан в принятии указан-
ных документов только в случае нарушения требований на-
стоящего Порядка, предъявляемых к численности и порядку 
создания инициативной группы граждан, а также к перечню 
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документов, прилагаемых к проекту муниципального пра-
вового акта, вносимого в порядке реализации правотворче-
ской инициативы. 

В случае отказа в принятии документов инициативной 
группе в 10 дневной срок выдается письменный мотивиро-
ванный ответ, который может быть обжалован в судебном 
порядке.

5.11. Отказ в принятии документов не является препят-
ствием для повторного внесения проекта муниципального 
правового акта в порядке реализации правотворческой ини-
циативы при условии устранения инициативной группой 
граждан нарушений, явившихся причиной для отказа в при-
нятии документов.

6. Проверка достоверности сведений, содержащихся в 
подписном листе о поддержке правотворческой инициати-
вы граждан.

Обработка персональных данных
6.1. Орган местного самоуправления, должностное лицо 

местного самоуправления в течение трех дней со дня внесе-
ния инициативной группой граждан проекта муниципаль-
ного правового акта создают Комиссию по проверке под-
писных листов (далее – Комиссия).

6.2. Комиссия в течение семи дней со дня ее создания ор-
ганизует обработку персональных данных, содержащихся  в 
подписных листах с целью проверки соблюдения порядка 
сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы, 
правильности оформления подписных листов, соответствия 
количества подписей требуемому числу, достоверности све-
дений о жителях района, внесших свои подписи в поддерж-
ку правотворческой инициативы, и их подписей. 

Комиссия, для проведения проверки достоверности све-
дений о гражданах, поставивших свои подписи в подпис-
ных листах, вправе привлечь соответствующих экспертов, 
специалистов, а также направить запрос в уполномоченные 
органы и организации, ответ на который должен быть на-
правлен в Комиссию в установленные сроки.

6.3. При проведении проверки подписных листов 
Комиссией вправе присутствовать уполномоченные пред-
ставители инициативной группы. О времени и месте про-
ведения проверки Комиссия обязана заблаговременно сооб-
щить указанным лицам.

6.4. Проверке подлежат все подписи, поданные в под-
держку правотворческой  инициативы.

6.5. Обработка (проверка) содержащихся в подписных 
листах персональных данных членов инициативной группы 
производится с согласия субъектов персональных данных.

Заполняя подписной лист, члены инициативной группы 
принимают решение о предоставлении своих персональных 
данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и но-
мер паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина РФ, кем и когда он выдан, адрес места жительства, 
контактный телефон) и свободно, своей волей и в своем ин-
тересе дают согласие на их автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку путем 
сбора, систематизации, хранения, уточнения и удаления, а 
так же путем передачи (предоставления) третьим лицам, 
привлеченным для достижения целей, предусмотренных 
настоящим Порядком.

6.6. Согласие на обработку персональных данных дей-
ствует бессрочно и прекращается при наступлении одного 
из следующих событий: отзыв согласия на обработку пер-
сональных данных или достижение цели обработки персо-
нальных данных.

6.7. Отзыв согласия на обработку персональных данных 
осуществляется субъектом персональных данных путём на-
правления письменного уведомления об этом в орган мест-
ного самоуправления либо должностному лицу местного 
самоуправления, в адрес которого внесён проект муници-
пального правового акта.

В случае отзыва членом инициативной группы согласия 

на обработку персональных данных – его голос аннулиру-
ется.

6.8. Проверке и учету не подлежат подписи участников 
правотворческой инициативы, содержащиеся в подписных 
листах, но исключенные (вычеркнутые) инициаторами, ес-
ли это специально оговорено ими в подписном листе или в 
протоколе об итогах сбора подписей до представления под-
писных листов в орган местного самоуправления, долж-
ностному лицу местного самоуправления, а также подписи 
лиц, направивших в адрес органа местного самоуправления 
либо должностному лицу местного самоуправления пись-
менное уведомление об отзыве согласия на обработку пер-
сональных данных.

6.9. Не могут служить основанием для признания подпи-
си участника правотворческой инициативы недействитель-
ной имеющиеся в сведениях об участнике правотворческой 
инициативы, содержащихся в подписных листах, сокраще-
ния слов и дат, не препятствующие однозначному восприя-
тию этих сведений.

6.10. По результатам проверки подпись гражданина, вне-
сенная в поддержку правотворческой инициативы, может 
быть признана достоверной либо недостоверной и (или) не-
действительной.

6.11. Недостоверными считаются подписи, выполнен-
ные от имени одного лица другим лицом. Подписи, выпол-
ненные указанным образом, признаются недостоверными 
на основании письменного заключения эксперта, привле-
ченного в случае необходимости к проверке.

6.12. Недействительными считаются подписи, собран-
ные с нарушениями порядка сбора подписей и (или) оформ-
ления подписного листа, устанавливаемыми настоящим 
Порядком, а именно:

6.12.1. подписи лиц, не обладающих избирательным пра-
вом на момент внесения подписи в подписной лист;

6.12.2. подписи участников правотворческой инициа-
тивы, не имеющих регистрацию по месту жительства в 
Нерюнгринском районе;

6.12.3. подписи участников правотворческой инициати-
вы, указавших в подписном листе сведения, не соответству-
ющие действительности. В этом случае подпись признается 
недействительной на основании официальной справки ор-
гана внутренних дел Российской Федерации;

6.12.4. подписи участников  правотворческой инициати-
вы без указания каких-либо из требуемых в соответствии с 
настоящим Порядком сведений либо без указания даты вне-
сения подписи;

6.12.5. подписи участников правотворческой инициати-
вы, сведения о которых внесены в подписной лист неруко-
писным способом или карандашом;

6.12.6. подписи участников правотворческой инициати-
вы с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, 
если эти исправления специально не оговорены участни-
ками, а также подписи участников правотворческой ини-
циативы, даты внесения которых не проставлены ими соб-
ственноручно;

6.12.7. подписи участников правотворческой инициати-
вы с исправлениями в соответствующих этим подписям све-
дениях об участниках, если эти исправления специально не 
оговорены участниками правотворческой инициативы или 
лицами, заверяющими подписные листы;

6.12.8. все подписи участников правотворческой иници-
ативы в подписном листе в случае, если подписной лист не 
заверен собственноручно подписями лица, осуществлявше-
го сбор подписей участников правотворческой инициати-
вы, и (или) уполномоченного представителя инициативной 
группы, либо если хотя бы одна из этих подписей недосто-
верна, либо если не указана или не внесена собственноруч-
но хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо 
если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей, 
и (или) в дате внесения подписи указанным лицом и (или) 
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уполномоченным представителем инициативной группы 
имеются исправления, специально не оговоренные лицом, 
осуществлявшим сбор подписей, и (или) уполномоченным 
представителем инициативной группы, либо если сведения 
о лице, осуществлявшем сбор подписей, и (или) об уполно-
моченном представителе инициативной группы указаны не-
полно либо не соответствуют действительности, либо если 
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей, не внесе-
ны им собственноручно;

6.12.9. все подписи участников правотворческой иници-
ативы в подписном листе, изготовленном с отступлениями 
от формы, установленной приложением № 1 к настоящему 
Порядку;

6.12.10. все подписи участников правотворческой иници-
ативы в подписном листе, собранные с нарушением требо-
ваний, предусмотренных пунктом 5.8. настоящего Порядка.

6.13. Если при проверке подписных листов обнаружится 
несколько подписей одного и того же гражданина, действи-
тельной считается только одна подпись, а остальные подпи-
си считаются недействительными.

6.14. По окончании проверки подписей составляется 
итоговый протокол, в котором указывается количество про-
веренных подписей, количество достоверных подписей, а 
также количество подписей, признанных недостоверными 
или недействительными и аннулированными, с указанием 
оснований признания их таковыми.

Итоговый протокол подписывается председателем 
Комиссии и составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передается в орган местного самоуправления, долж-
ностному лицу местного самоуправления, а другой – упол-
номоченному представителю инициативной группы.

6.15. В случае если количества достоверных подписей 
достаточно для рассмотрения правого акта в порядке пра-
вотворческой инициативы, орган местного самоуправле-
ния, должностное лицо местного самоуправления принима-
ют решение о рассмотрении проекта правого акта в поряд-
ке правотворческой инициативы и доводят это до сведения 
инициативной группы в течение трех дней с момента выне-
сения соответствующего решения.

7. Рассмотрение правотворческой инициативы
7.1. Проект правового акта, внесенный в порядке реали-

зации правотворческой инициативы в соответствии с насто-
ящим Порядком, в течение трех месяцев со дня его внесения 
подлежит обязательному рассмотрению органом местного 
самоуправления, должностным лицом местного самоуправ-
ления в соответствии с требованиями, установленными для 
принятия соответствующих муниципальных правовых ак-
тов. 

7.2. В случае если проект муниципального правового ак-
та внесен в орган местного самоуправления или должност-
ному лицу местного самоуправления, в компетенцию кото-
рого не входит принятие данного акта, соответствующий ор-
ган местного самоуправления, должностное лицо местного 
самоуправления, обязаны в течение 7 дней со дня внесения 
проекта муниципального правового акта, а в случае, преду-
смотренном пунктом 7.4. настоящего Порядка - со дня при-
нятия соответствующего решения, направить весь комплект 
документов, внесенный в порядке реализации правотворче-
ской инициативы, в орган или должностному лицу местного 
самоуправления, к компетенции которого относится приня-
тие данного муниципального правового акта.

7.3. Порядок рассмотрения проектов муниципальных 
правовых актов, внесенных в порядке реализации право-
творческой инициативы главе Нерюнгринского района или 
в Нерюнгринскую районную администрацию, определяет-
ся постановлением Нерюнгринской районной администра-
ции.

7.4. Проект муниципального правового акта, внесен-
ный в Нерюнгринский районный Совет депутатов (далее 

– Совет), подлежит обязательному предварительному рас-
смотрению на заседании постоянной депутатской комиссии 
Совета в порядке, установленном Регламентом Совета.

В случае если по результатам предварительного рассмо-
трения постоянная депутатская комиссия Совета определит, 
что принятие соответствующего муниципального правово-
го акта не относится к компетенции Совета, то комиссия мо-
жет предложить председателю Совета направить проект ак-
та в другой орган местного самоуправления или должност-
ному лицу местного самоуправления в соответствии с их 
компетенцией.

7.5. В случае если принятие муниципального правового 
акта, проект которого внесен в порядке реализации право-
творческой инициативы, относится к компетенции Совета, 
указанный проект должен быть рассмотрен на открытом за-
седании (сессии) Совета с участием уполномоченных пред-
ставителей инициативной группы.

7.6. Не позднее, чем за 10 дней до даты рассмотрения 
проекта муниципального правового акта орган местного 
самоуправления, должностное лицо местного самоуправ-
ления в письменной форме уведомляют уполномоченного 
представителя (представителей) инициативной группы о 
месте, дате и времени рассмотрения, внесенного ими проек-
та муниципального правового акта и обеспечивают уполно-
моченным представителям инициативной группы возмож-
ность изложения своей позиции при рассмотрении указан-
ного проекта.

Представляет проект муниципального правового акта на 
заседании Совета докладчик, указанный в сопроводитель-
ном письме к внесённому проекту муниципального право-
вого акта.

7.7. При принятии правового акта, внесённого в порядке 
правотворческой инициативы, к рассмотрению в его текст 
могут быть внесены изменения, обусловленные требовани-
ями законодательной техники и правового стиля изложения, 
не изменяющие смысл и сущность внесённого правового 
акта.

7.8. В случае невозможности принятия муниципально-
го правового акта в том варианте, который был представлен 
инициативной группой граждан, орган местного самоуправ-
ления, должностное лицо местного самоуправления обяза-
ны, в течение 10 дней после принятия решения, проинфор-
мировать об этом уполномоченных представителей инициа-
тивной группы граждан.

7.9. Решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы, должно быть в письменной 
форме доведено до сведения инициативной группы и офи-
циально опубликовано в средствах массовой информации 
не позднее 3 рабочих дней после подписания.

7.10. Представители инициативной группы и (или) ини-
циативная группа вправе обжаловать в порядке, установлен-
ном законодательством, решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта правового акта, внесенного в порядке 
реализации правотворческой инициативы.

8. Ответственность за нарушение прав граждан на реа-
лизацию правотворческой инициативы

8.1. Лица, путем насилия, подкупа, угроз, подлога доку-
ментов или иным способом, препятствующие свободному 
осуществлению гражданами Российской Федерации прав 
на реализацию правотворческой инициативы, несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                         В. В. Селин

Глава района                                             А. В. Фитисов 
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Приложение № 1
к Порядку реализации правотворческой
инициативы граждан в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район»

ПОДПиСнОЙ ЛиСТ
о поддержке правотворческой инициативы граждан

_____________________________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального правового акта)

Мы, нижеподписавшиеся, ознакомлены с текстом проекта муниципального правового акта ___________________
и поддерживаем его___________________________________________________________________________________
                                                                   (наименование проекта муниципального правового акта)

внесение в порядке реализации правотворческой инициативы граждан.

№
п/п

Фамилия, 
имя,
отчество

Дата 
рождения

Серия 
и номер 
паспорта или 
документа, 
заменяющего 
паспорт 
гражданина 
РФ, кем и 
когда выдан 

Адрес места 
жительства

Контактный 
телефон

Дата 
внесения 
подписи

Подпись
гражданина

Согласие на 
обработку 
персональных 
данных 1

(согласен/
не согласен)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

2.

3.

Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи
__________________________________________________________________________________________
паспорта или заменяющего его документа, наименование или код выдавшего его органа, адрес места жительства)
_________________________________ / _______________________________/
  (подпись лица, осуществлявшего сбор подписей)                      (фамилия, имя, отчество лица, 
                                                                                                         осуществлявшего сбор подписей)
«____» _____________ 20__ г.

Уполномоченный представитель инициативной группы:
__________________________________ / ________________________________________________________/
                 (подпись уполномоченного)                                                             (фамилия, имя и отчество уполномоченного)

«____» _____________ 20__ г.

1  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим свободно, 
своей волей и в своём интересе даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации об-
работку путем сбора, систематизации, хранения, уточнения и удаления, а так же путем передачи (предоставления) третьим 
лицам, привлеченным для достижения целей, предусмотренных Порядком реализации правотворческой инициативы граж-
дан в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» моих персональных данных, указанных мной в Подписном 
листе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
РФ, кем и когда он выдан, адрес места жительства, контактный телефон, с целью проверки органом местного самоуправле-
ния или должностным лицом местного самоуправления, в адрес которого внесён вышеуказанный проект муниципального 
правового акта, соблюдения порядка сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы, правильности оформления 
подписных листов, соответствия количества подписей требуемому числу, достоверности сведений внесённых в подписной 
лист.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) 
от 11.07.2007 480-З № 975-III «О муниципальной службе в 
Республике Саха (Якутия)», статьей 5 Закона Республики 
Саха (Якутия) от 18.11.2009 746-З № 397-IV «О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов муниципальным 
служащим», принимая во внимание результаты аттестации 
муниципальных служащих Нерюнгринской районной адми-
нистрации, Нерюнгринский районный Совет решил:

1. Присвоить досрочно классные чины муниципальным 
служащим Нерюнгринской районной администрации:

1.1. Действительный муниципальный советник 2-го 

класса: 
- Дорогань Андрею Николаевичу, первому заместителю 

главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы 
промышленности и строительства).

1.2. Муниципальный советник 1-го класса:
- Пиляй Светлане Григорьевне, заместителю главы 

Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговле.

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                             В.В. Селин

Решение 
от 24.09.2014 № 9-12

О присвоении классных чинов муниципальным служащим нерюнгринской районной администрации

Решение 
от 24.09.2014 № 10-12

О внесении изменений и дополнений в решение нерюнгринского районного Совета депутатов от 15.09.2010 
№ 9-21 «Об утверждении Положения о Почётной грамоте нерюнгринского районного Совета депутатов и 

Благодарственном письме Председателя нерюнгринского районного Совета депутатов»

В  целях  упорядочения процедуры награждения 
Почётной грамотой Нерюнгринского районного Совета 
депутатов и Благодарственным письмом Председателя 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Регламентом Нерюнгринского районного Совета 
депутатов, Нерюнгринский районный Совет депутатов ре-
шил:

Внести в раздел 4 Положения о Почётной грамо-
те Нерюнгринского районного Совета депутатов и 
Благодарственном письме Председателя Нерюнгринского 
районного Совета депутатов, утверждённого решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 15.09.2010 
№ 9-21 «Об утверждении Положения о Почётной гра-
моте Нерюнгринского районного Совета депутатов и 
Благодарственном письме Председателя Нерюнгринского 
районного Совета депутатов» (далее – Положение), следую-
щие изменения:

1.1. часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Награждение Почетной грамотой / поощрение 
Благодарственным письмом производится на основании хо-
датайства (для граждан согласно приложению № 1 к настоя-
щему Положению, для юридических лиц согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положению).»;

1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. 
Поступившее ходатайство, после его рассмотрения отделом 
правовой экспертизы и материально-технического обеспе-
чения Нерюнгринского районного Совета депутатов (далее 
– Отдел Совета) на предмет оформления Ходатайства, пере-
даётся в постоянную депутатскую комиссию по законности, 
местному самоуправлению, мандатам и Регламенту (далее – 
постоянная депутатская комиссия).»;   

1.3. пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. После 
проведения проверки и ознакомления с предоставленными 

материалами, постоянная депутатская комиссия принима-
ет решение о награждении либо отклонении ходатайства. 
Решение постоянной депутатской комиссии передаётся для 
утверждения Председателю Нерюнгринского районного 
Совета депутатов.

Награждение Почетной грамотой / поощрение 
Благодарственным письмом производится на основании 
распоряжения Председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов.»;

1.4. пункт 6 изложить в следующей редакции: «Отдел 
Совета ведёт реестр награждённых Почётной грамо-
той по форме согласно приложения № 3 к настоящему 
Положению.».

Пункт 2 раздела 6 Положения изложить в следующей 
редакции: «2. Одновременно с Почётной грамотой гражда-
нам вручается памятный подарок стоимостью до трех тысяч 
рублей. Приобретение памятных подарков производится за 
счет средств местного бюджета.».

Пункт 5 раздела 6 Положения изложить в следующей ре-
дакции: «5. В год вручается не более 30 Почетных грамот.».

 Дополнить  Положение  приложениями  № 2,  № 3  со-
гласно  приложению № 1, 

№ 2 к настоящему решению соответственно.
Настоящее решение вступает в силу после опубли-

кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.  

Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя Нерюнгринского районного Совета депу-
татов.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов           В. В. Селин

Глава района                     А. В. Фитисов
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Приложение № 1
к решению __-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от __.__.2014 № __-__

Приложение № 2 
к Положению о Почетной грамоте 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов и Благодарственном письме 
Председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов

ХОДАТАЙСТВО
о представлении к награждению Почетной грамотой нерюнгринского районного Совета депутатов / поощрению 

Благодарственным письмом Председателя нерюнгринского районного Совета депутатов
(указать необходимое)

Наименование предприятия (учреждения, организации)_____________________________
Местонахождение предприятия (учреждения, организации)__________________________
Дата создания (учреждения, организации)________________________________________
Срок деятельности____________________________________________________________
Краткая характеристика успехов и достижений коллектива предприятия (учреждения, организации) ____________
____________________________________________________________________________
Награждение коллектива _______________________________________________________
СОГЛАСОВАНО:_____________________________________________________________

(глава  муниципального  образования / руководитель территориального органа)

М.П.
«_____»  ______________  20___ г.

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов       В. В. Селин

Глава района                                                А. В. Фитисов

Приложение № 2
к решению __-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от __.__.2014 № __-__

Приложение № 3 
к Положению о Почетной грамоте 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов и Благодарственном письме 
Председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов

РееСТР
награждённых Почетной грамотой нерюнгринского районного Совета депутатов 

№
п/п

Фамилия, имя,  отчество 
награждённого 
/ наименование 
предприятия 
(учреждения, 
организации)

Дата рождения 
/ создания  
предприятия 
(учреждения, 
организации)

Место жительства 
награждённого / 
место нахождения  
предприятия 
(учреждения, 
организации)

Должность, место 
работы награждённого 
/ срок деятельности  
предприятия 
(учреждения, 
организации)

Дата 
награждения
и реквизиты 
распоряжения 
о награждении

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов        В. В. Селин

Глава района                                                 А. В. Фитисов
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Руководствуясь частью 4 статьи 23 Устава муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», частью 3 ста-
тьи 39 Регламента Нерюнгринского районного Совета де-
путатов, в связи с подтверждением полномочий депутата 
Филиппова Михаила Викторовича, Нерюнгринский район-
ный Совет депутатов решил:

1. Внести  в  решение  Нерюнгринского  районно-
го Совета депутатов от 27.06.2014 № 4-10 «Об утвержде-
нии графика работы общественных приёмных депутатов 
Нерюнгринского районного Совета депутатов во II-м полу-
годии 2014 года (в редакции решения от 29.07.2014 № 7-11)» 
следующие изменения:

1.1. В приложении к решению в строке с названи-

ем «пос. Чульман» слова «18.10.2014 – Полянский Игорь 
Михайлович» заменить на слова «18.10.2014 – Филиппов 
Михаил Викторович».

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

4. Довести настоящее решение до сведения исполните-
лей.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                             В.В. Селин

Решение 
от 24.09.2014 11-12

О внесении изменений в решение нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 27.06.2014 № 4-10 «Об утверждении графика работы общественных приёмных депутатов нерюнгринского 

районного Совета депутатов во II-м полугодии 2014 год (в редакции решения от 29.07.2014 № 7-11)»

По итогам 1 полугодия 2014 года на территории 
Нерюнгринского района зарегистрировано 541 преступле-
ние (на уровне прошлого года). При этом количество тяжких 
и особо тяжких деяний снизилось на 14,7 % (116/99).  

Удельный вес данной категории преступных деяний из 
общего количества преступлений снизился на 3,1 % и со-
ставил 18,3 %. 

Решение 
от 24.09.2014 № 14-12

Об отчёте начальника отдела МВД России по нерюнгринскому району 
по итогам I полугодия 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 
3-ФЗ «О полиции», приказом МВД Российской Федерации 
от 19 февраля 2013 года № 86 «О внесении изменений в 
Инструкцию по организации и проведению отчетов долж-
ностных лиц территориальных органов МВД России, 
утвержденную приказом МВД России от 30 августа 2011 
года № 975, и признании утратившим силу приказа МВД 
России от 23 мая 2012 года № 533», приказом МВД по 
Республике Саха (Якутия) от 25 октября 2011 года № 656 
«Об организации и проведении отчетов», Нерюнгринский 
районный Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет начальника отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району по итогам I полугодия 
2014 года согласно приложения к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                         В.В. Селин 

Приложение
к решению 12-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «24»  сентября 2014 г. № 14-12

инФОРМАЦиОннО-АнАЛиТиЧеСКАЯ ЗАПиСКА
о деятельности отдела МВД России по нерюнгринскому району по итогам 1 полугодия 2014 года
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Доля преступлений имущественного блока снизилась на 
8,8 % (с 60,6 до 55,3 %). В том числе на 4,2 % снизился 
удельный вес краж чужого имущества (с 47,3 до 43,1%).

Вместе с тем увеличилась доля разбойных нападений на 
0,5 % и составила 0,7 %. На уровне прошлого года осталась 
доля грабежей – 2,6 %, угонов АМТ – 3,5 %

Отмечен рост тяжких и особо тяжких преступлений про-
тив личности - удельный вес   возрос   с   2,9   до   3,5  %.   В   
структуре   данной   категории   увеличилась  доля совер-
шенных убийств – с 0,2 до 0,6 %, изнасилований – с 0,0 до 
0,4 %, вместе с тем доля фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью снизилась с  2,8 до 2,6%.                           

 

Продолжается работа по исполнению требований ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы», как одна из мер профи-
лактики «рецидивной» преступности.  В настоящее время 
установлен административный надзор в отношении 27 лиц.  
Подразделениями отдела проведено  523 проверки по месту 
жительства за соблюдением поднадзорными лицами уста-
новленных судом административных ограничений и выпол-
нении ими предусмотренных Федеральным законом обязан-
ностей.  По результатам которых 12 человек привлечено к 
административной ответственности по ст. 19.24 КоАП РФ 
(невыполнение обязанностей, установленных судом).  

  

В течение отчетного периода участковыми уполномочен-
ными полиции проводились мероприятия по исполнению 
федерального и республиканского законодательства в сфе-
ре регулирования алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, по результатам которых пресечено 33 администра-
тивных правонарушения незаконной продажи алкогольной 
продукции, изъято алкогольной продукции 1.184 литра на 
общую сумму 137140 рублей. Конфисковано алкогольной 
продукции по решению суда 949 литров на общую сумму 
100502 рубля. Сотрудниками подразделения по делам не-
совершеннолетних проведено 20 рейдов,  направленных на 
выявление фактов незаконной продажи несовершеннолет-
ним алкогольной и табачной продукции, по результатам ко-
торых выявлено 14 фактов продажи несовершеннолетним 
пива (составлены протокола, направлены для принятия ре-
шения в мировой суд) и 6 фактов продажи табачной продук-
ции (материалы направлены в  Роспотребнадзор). Фактов 
повторной продажи не установлено.  

 Несмотря на принимаемые правоохранительными 
органами меры: каждое 3-е раскрытое преступление совер-
шено в состоянии алкогольного опьянения  (рост на 17,9% 
(95/112)), каждое 2-е  -  лицами, ранее совершавшими пре-
ступления (рост на 15,3% (144/166)).  Больше преступлений 
совершено лицами без постоянного источника дохода (рост 
на 28,7% (136/175)).

 

Целенаправленная работа среди несовершеннолетних 
позволила не допустить роста подростковой преступности: 
сокращение составило 27,3 % (22/16).  Принимаются меры 
по предупреждению детской беспризорности, выявлению 
и привлечению к ответственности взрослых, не исполняю-
щих обязанности по их воспитанию, а также вовлекающих 
несовершеннолетних в противоправную деятельность: в хо-
де профилактических мероприятий выявлены и доставлены 
в отделение по делам несовершеннолетних 141 подросток, в 
том числе 42  несовершеннолетних, оказавшиеся  в трудной 
жизненной ситуации, из которых 29 подростков помеще-
ны в детский реабилитационный центр «Тускул»; 13 детей 
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- в детское отделение Нерюнгринской районной больницы. 
Три подростка, совершившие общественно-опасные деяния 
и не достигшие возраста уголовной ответственности, по ре-
шению суда помещены в Центр временного содержания не-
совершеннолетних правонарушителей при МВД по РС (Я) 
г. Якутск. За 1 полугодие т.г. выявлено и поставлено на про-
филактический учет 69 несовершеннолетних правонаруши-
теля; 16 родителей, отрицательно влияющих на воспитание 
своих несовершеннолетних детей; 4 группы несовершенно-
летних антиобщественной направленности.

Реализация комплекса мер по обеспечению правопоряд-
ка в общественных местах позволила сохранить контроль 
за оперативной обстановкой в данной сфере: снижение со-
ставило 20,6 % (189/150), в том числе не допущен рост пре-
ступлений, совершенных на улице (снижение на 31,3 %  
(115/79)). В структуре преступлений, совершенных в обще-
ственных местах, наибольший удельный вес составляют 
кражи - 53,3 % (85). Также совершено 14 угонов автомото-
транспорта, 7 грабежей, 3 разбойных нападения. 

Общая раскрываемость преступлений возросла на 8,3 % 
(до 67,3 %), что обусловлено увеличением раскрытия пре-
ступлений против собственности.  Процент раскрываемости 
тяжких и особо тяжких составов повысился на 10,0 % (до 
81,6 %). Увеличилась доля раскрытых преступлений «по го-
рячим следам» на 6,4 % (до 14,4 %).

Раскрыто 17 преступлений, совершенных в прошлые го-
ды. 

Разыскано 19 преступников, объявленных в розыск, най-
дено 10 лиц без вести пропавших или утративших связь с 
родственниками.

В сфере экономики сотрудниками отдела выявлено 22 
преступления, из них 8 тяжких, из которых 3 составля-
ют факты сбыта поддельных денежных знаков. 4 престу-
пления совершены в крупном и особо крупном размерах. 
Возбуждено 2 уголовных дела по линии противодействия 
коррупции, из них 1 тяжкого состава. Задокументирован 1 
факт получения взятки.

Принимаются меры по пресечению незаконного игор-
ного бизнеса, в ходе проверок изъято 22 единицы игрового 
оборудования. В июне т.г. по решению мирового суда уни-
чтожено 35 автоматов. 

В целях усиления борьбы с незаконным оборотом ору-
жия реализован комплекс оперативных и профилактических 
мероприятий. В данной сфере выявлено 9  преступлений, 
раскрываемость данной категории преступлений составля-
ет 100%. Проведено около двух тысяч проверок обеспече-
ния сохранности оружия гражданами и юридическими ли-
цами, по результатам которых выявлено 130 нарушений, 
изъята 151 единица оружия. На возмездной основе гражда-
нами добровольно сдано 9 единиц незарегистрированного 
оружия. 

В связи с тем, что Нерюнгринский район является тран-
зитной территорией, работа в сфере незаконного оборота 
наркотиков всегда стоит на контроле. В 1 полугодии т.г. об-
щее количество преступлений, выявленных сотрудниками 
правоохранительных органов района, составило 59 (рост на 
11,3 %), что обусловлено увеличением выявленных престу-
плений сотрудниками отдела на 35,3 % (17/23), из них тяж-
ких и особо тяжких – на 116 % (6/13), в т.ч. по факту сбыта 
– рост на 300,0 % (1/4). 

Всего установлено 39 лиц, совершивших преступле-
ния в данной сфере, в том числе сотрудниками отдела – 20. 
Раскрываемость преступлений данной категории составила 
– 95,7 %, в т.ч. по фактам сбыта - 100,0 %.       

В отчетном периоде зарегистрировано 19706 админи-
стративных правонарушений, выявленных сотрудниками 
отдела МВД России по Нерюнгринскому  району. Одной из 
важнейших задач исполнения административного законода-
тельства является обеспечение неотвратимости наказания.  
Самым распространенным видом административного на-
казания является административный штраф. Работа по взы-
сканию административных штрафов ведется планомерно. 
Сумма наложенных административных штрафов по итогам 
1 полугодия 2014 года составила 11248100 рублей, из них 
взыскано 9134665 руб., что составило 81,2 %.  

Основным показателем, определяющим качество работы 
ОГИБДД, является состояние аварийности на обслуживае-
мой территории. В 1 полугодии т.г. на фоне увеличения вы-
явленных административных нарушений в области дорож-
ного движения (рост на 2,0 %), отмечено снижение учетных 
дорожно-транспортных происшествий на 17,6 % (17/14), в 
которых снизилось число раненых на 57,9 % (19/8), однако 
количество погибших  возросло на 250,0 % (2/7).  

По вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма проведено 375 лекций и бесед с 
воспитанниками, учащимися общеобразовательных учреж-
дений, со студентами учреждений профессионального об-
разования, с должностными лицами и водителями автопред-
приятий района. 

Под охраной отдела вневедомственной охраны находит-
ся 352 объекта  различных форм собственности с выводом 
на пульт централизованного наблюдения ОВО. За отчет-
ный период достигнута стопроцентная надежность охраны 
- краж из охраняемых объектов и квартир граждан не допу-
щено. 

Непременным условием эффективности работы отде-
ла является повышение взаимного доверия между полици-
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ей и населением. За отчетный период в отдел  поступило 
225  письменных обращения граждан (рост на 41%). Всего 
на действия (бездействия) сотрудников, несогласие с приня-
тыми решениями по материалам поступило 21 обращение, 
по каждому из которых проводились проверки обоснован-
ности доводов заявителей: по 2 фактам сведения подтвер-
дились (сотрудники привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности), по 18 обращениям факты не нашли своего под-
тверждении, по 1 заявлению в настоящее время проводится 
служебная проверка.  Руководством отдела принято на лич-

ном приеме 12 граждан.  
 В течение полугодия т.г. обеспечивался правопоря-

док при проведении 36 массовых мероприятий. Ни на одном 
из них не было допущено чрезвычайных происшествий. 

Врио начальника отдела МВД России
по Нерюнгринскому району 

подполковник полиции 
А.А. Аюров

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 17.09.2014 № 2187

«О проведении первенства нерюнгринского района 
среди женщин–автолюбителей-непрофессионалов «АвтоЛеди-2014»

В  целях сохранения и развития традиций по проведе-
нию состязательных мероприятий, формирования у насе-
ления дорожно-транспортной культуры, привлечения вни-
мания общественности к проблемам безопасности дорож-
ного движения, объединения женщин-автолюбителей, при-
влечения их к занятию автомобильным видом спорта, со-
вершенствования навыков управления автомобилем и его 
безопасной эксплуатации в различных дорожных условиях 
женщинами–автомобилистами, руководствуясь Положением 
о проведении первенства Нерюнгринского района среди 
женщин–автолюбителей–непрофессионалов «АвтоЛеди-
2014», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 27 сентября 2014 года первенство 

Нерюнгринского района среди женщин–автолюбителей–

непрофессионалов «АвтоЛеди-2014».
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению 

первенства Нерюнгринского района среди женщин–
автолюбителей–непрофессионалов «АвтоЛеди-2014» со-
гласно приложению.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района по вопросам 
промышленности и строительства  Дорогань А.Н.

И. о. главы района                    А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 17.09.2014 № 2187 
(приложение)

Состав оргкомитета по проведению первенства нерюнгринского района 
среди женщин–автолюбителей–непрофессионалов «АвтоЛеди-2014»

Дорогань А.Н. – первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации – председатель;

Ким Д.А. – заместитель начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Нерюнгринскому району – заместитель предсе-
дателя;

Шакирова Алена Дмитриевна – главный специа-
лист Управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации -  секретарь.

Члены оргкомитета:
Строителева Ю.В. – ведущий специалист МУ «СОТО» 

отдел связи с общественностью;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительско-

го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации;

Сушко В.Ю. – директор МУ «СОТО»;
Самохвалова Т.В. – государственный инспектор по про-

паганде ОГИБДД  ОМВД России по Нерюнгринскому райо-
ну;

Шмидт В.В. – начальник Управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной администра-
ции. 

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                    В.А. Табуркин
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1. ОБЩие ПОЛОЖениЯ
1.1. Первенство проводится по инициативе ОГИБДД от-

дела МВД России по Нерюнгринскому району совместно с 
Нерюнгринской районной администрацией в рамках про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения 
на межселенных дорогах Нерюнгринского района на 2012-
2016 годы».

1.2.   Соревнование проводится с целью:
- сохранения и развития традиций по проведению состя-

зательных мероприятий;
- формирования у населения дорожно-транспортной 

культуры;
- привлечения внимания общественности к проблемам 

безопасности дорожного движения;
- объединения женщин-автолюбителей, привлечения их 

к занятию автомобильным видом спорта;
- совершенствования навыков управления автомоби-

лем и его безопасной эксплуатации в различных дорожных 
условиях женщинами – автомобилистами.

2. СРОКи и МеСТО ПРОВеДениЯ
2.1 Соревнование проводится 27 сентября 2014 года.
10-00 час. - регистрация участников по адресу: г. 

Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, 12/1 Отдел ГИБДД отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району.

10-20 час. -  торжественное открытие соревнований.
10-40 час. - 1 этап  (теоретический): г. Нерюнгри, ул. 

Южно-Якутская, 12/1 Отдел ГИБДД отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району.

 11-40 час. - 2 этап (практический): автодром «ВИРАЖ», 
расположенный на продолжении пр. Ленина после пересе-
чения с пр. Мира, г. Нерюнгри, по окончании -  подведение 
итогов, награждение победителей. 

3. РУКОВОДСТВО и ОРГАниЗАТОРЫ
3.1. Общее руководство и организацию мероприя-

тия осуществляют ОГИБДД отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району и Нерюнгринская районная адми-
нистрация. Непосредственное руководство возлагается на 
главную судейскую коллегию. Главный судья  первенства - 
первый заместитель главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации Дорогань Андрей Николаевич.

4. ПРОГРАММА СОРеВнОВАниЙ
4.1 Программа соревнований включает в себя следую-

щие этапы:
- «знание Правил дорожного движения РФ  и основ безо-

пасности дорожного движения» (теоретический этап);
- «основы оказания первой медицинской помощи» (тео-

ретический этап);
- «маневрирование» (практический этап).

«Проверка знаний Правил дорожного движения».  
Проводится по стандартным билетам, состоящим из 20 во-
просов по Правилам дорожного движения (категория «В»). 
Учитывается время и правильность ответов. Отведенное 
время – 10 минут. Один неверный ответ равен 1 штрафно-

му очку.
«Оказание первой доврачебной медицинской помощи». 

Проводится по билетам. Билет состоит из 10 вопросов по 
теории. Участник должен знать виды ран и способы их об-
работки; виды повязок и способы их наложения; приемы 
остановки артериального, венозного и капиллярного кро-
вотечений; уметь оказать первую помощь при переломах, 
ожогах, обморожении, шоке и обмороке;  уметь делать ис-
кусственное дыхание и массаж сердца; знать приемы и спо-
собы транспортировки  пострадавшего. Отведенное время – 
10 минут. Один неверный ответ равен 1 штрафному очку.

«Маневрирование». Проводится на автодроме, где по-
следовательно друг за другом  размещены различные пре-
пятствия. За каждый неверно выполненный или невыпол-
ненный элемент засчитываются штрафные очки. 

Конкурс «Параллельная парковка задним ходом». 
Штрафные очки – сбитый элемент разметочного оборудова-
ния – 2 штрафных очка, пересечение линии горизонтальной 
разметки или не пересечение прерывистой линии (по про-
екции бокового габарита ТС), задетый элемент разметочно-
го оборудования, при выполнении упражнения заглох дви-
гатель – 1 штрафное очко;

Конкурс «Объехать  препятствия» («змейка»). Штрафные 
очки – сбитый элемент разметочного оборудования – 2 
штрафных очка, отклонение от заданной траектории движе-
ния или пересечение линии горизонтальной разметки, пе-
ресечение линии «СТОП», задетый элемент разметочного 
оборудования, при выполнении упражнения заглох двига-
тель – 1 штрафное очко.

Конкурс «Въезд в бокс». Штрафные очки – сбитый эле-
мент разметочного оборудования – 2 штрафных очка, пере-
сечение линии горизонтальной разметки, пересечение ли-
нии «СТОП», задетый элемент разметочного оборудования, 
при выполнении упражнения заглох двигатель – 1 штраф-
ное очко.

Победителем становится участник, набравший суммар-
но наименьшее количество штрафных очков на всех эта-
пах соревнования. В случае набора одинакового количества 
штрафных очков, победителем становится участник, затра-
тивший на прохождение этапов наименьшее время.  

Возможны дополнительные конкурсы по номинациям от 
спонсоров первенства.

5. ТРеБОВАниЯ К УЧАСТниКАМ и УСЛОВиЯ 
ДОПУСКА

5.1. Участниками соревнования могут быть женщины, 
достигшие возраста 18 лет и имеющие водительское 
удостоверение на право управления транспортными 
средствами категории «В».

5.2. Каждый участник обязан иметь при себе и предъявить 
следующие документы:

- водительское удостоверение;
- полис обязательного  страхования автогражданской 

ответственности (ОСАГО);
- документы на заявленный для участия в 

Первенстве автомобиль (в соответствии с действующим 

СОГЛАСОВАнО                                                               УТВеРЖДАЮ
Заместитель начальника ОГиБДД                                                             и. о. главы нерюнгринской
Отдела МВД России                                                               районной администрации
по нерюнгринскому району 
_________________Д.А. Ким                                                              ____________А.н. Дорогань
«____»_____________2014г.                                                               «____»______________2014г.

ПОЛОЖение
о проведении первенства нерюнгринского района 

среди женщин - автолюбителей-непрофессионалов «АвтоЛеди 2014»
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законодательством РФ);
- страховой полис страхования от несчастных случаев;
- заявку.
 5.3 Водитель, указанный в заявке, несет полную 

ответственность за автомобиль, на котором он участвует в 
соревнованиях. 

5.4. Не допускается наличие в автомобиле пассажиров.
5.5. Перечисленные в пункте 5.2 документы являются 

обязательным набором документов для участия в 
соревнованиях. В случае, если участник не предъявляет все 
оговоренные документы. Организаторы вправе отказать ему 
в участии. 

6. АВТОМОБиЛи УЧАСТниКОВ
6.1. К участию допускаются  серийные легковые 

автомобили отечественного и иностранного производства 
и их модификации, находящиеся в исправном техническом 
состоянии и соответствующие «Основным положениям 
по допуску транспортных средств к эксплуатации 
и обязанностям должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения».  

6.2. Автомобили должны иметь соответствующий 
государственный номерной знак, аптечку, огнетушитель, 
запасное колесо, аварийный знак, домкрат. 

7. ОБеСПеЧение БеЗОПАСнОСТи УЧАСТниКОВ 
и ЗРиТеЛеЙ

7.1. При проведении соревнований в отведенной местности 
меры безопасности обеспечивают Организаторы. 

7.2. Меры безопасности применяются для защиты 
зрителей, участников и организаторов во время проведения 
соревнований. 

8. ОТВеТСТВеннОСТЬ УЧАСТниКОВ
8.1. Участник несёт расходы по подготовке транспортного 

средства, а также ремонту.
8.2. Автомобиль, участвующий в конкурсах, должен быть 

технически исправным. Ответственность за его техническое 
состояние  лежит на участнике.

8.3. Участники в процессе конкурсов должны 
неукоснительно выполнять распоряжения Организаторов, 
касающиеся обеспечения безопасности.

9. ОТВеТСТВеннОСТЬ ОРГАниЗАТОРОВ
9.1. Организаторы  проводят регистрацию участников,  

торжественное открытие соревнований, осуществляют 
подведение итогов и награждение победителей.

9.2. Организаторы не несут ответственности за 
техническое состояние автомобилей участников.

10. нАГРАЖДение
10.1. Победители и призеры соревнований награждаются 

дипломами и ценными подарками.
10.2.  Всем участникам соревнований вручаются  

памятные дипломы.

11. ФинАнСиРОВАние
11.1 Финансирование осуществляется за счет средств, 

предусмотренных муниципальной Программой «Повышение 
безопасности дорожного движения на межселенных дорогах 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы», спонсорских 
средств ННОУ автошкола «Вираж» (отдельная номинация) 
и других спонсорских средств.
 

12. ЗАЯВКи нА УЧАСТие
12.1. Предварительные заявки принимаются до 23 

сентября 2014 года по адресу:                      г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская 12/1, каб. № 30, приемная ОГИБДД  
или на e-mail: gai.ner@mail.ru или по адресу: г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, 21, Нерюнгринская районная 
администрация, каб. № 402, тел. 4-29-52.

12.2.  Фактом подписания заявочной формы участник 
обязуется соблюдать Положение о проведении первенства 
среди женщин-автолюбителей-непрофессионалов.

Заявка на участие в первенстве нерюнгринского района 
среди женщин - автолюбителей-непрофессионалов «АвтоЛеди 2014»

1. Фамилия___________________________________________
2. имя_______________________________________________
3. Отчество___________________________________________
4. Дата рождения______________________________________
5. Контактный телефон________________________________
6. Марка, модель автомобиля___________________________
7. Регистрационный знак_______________________________
8. Водительский стаж__________________________________

Настоящим подтверждаю, что:

1. Я  отдаю себе отчет в том, что принимаю участие в соревновании, отличающемся от стандартного использования 
автомобиля.

2. Я ознакомлена с Положением  соревнования и обязуюсь ему следовать.
3. Я также обязуюсь не предъявлять никаких претензий к организаторам соревнования в случае:
· получения травм мной лично во время мероприятия;
· повреждения моего автомобиля во время мероприятия;
· нанесения ущерба мне, моему автомобилю, третьим лицам во время мероприятия;
4. Я подтверждаю, что несу полную ответственность перед третьими лицами, в случае причинения им ущерба по моей 

вине.

Ф.И.О., подпись участника: __________________________ 

«           »                          2014г.           
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I. Общие положения
1. Экспертиза проектов нормативных правовых актов и 

иных документов в целях выявления в них положений, спо-
собствующих созданию условий для проявления коррупции 
(далее - экспертиза на коррупциогенность), проводится в 
отношении проектов нормативных правовых актов, разра-
батываемых органами местного самоуправления, затраги-
вающих права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающих правовой статус организаций или 
имеющих межведомственный характер (далее - проекты до-

кументов).
2. Экспертиза на коррупциогенность проводится ко-

миссией по противодействию коррупции в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» и аккредито-
ванными в установленном порядке Министерством юсти-
ции Российской Федерации юридическими и физически-
ми лицами, принявшими решение о ее проведении, в со-
ответствии с методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, утвержденной постановлением 

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 17.09.2014 № 2191 

О внесении изменений и дополнений в постановление нерюнгринской районной администрации от 07.08.2009 г. 
№ 446 «Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 

документов в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции»

В целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь п.2 ст. 6  Федерального закона  № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», постановлением Правительства 
РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», приказом Минюста России от 27.07.2012 
№ 146 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства юстиции Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по осуществлению ак-
кредитации юридических и физических лиц, изъявивших 
желание получить аккредитацию на проведение в каче-
стве независимых экспертов антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская рай-
онная администрация

 ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 07.08.2009 №446 «Об утверждении Правил 
проведения экспертизы проектов нормативных актов и иных 
документов в целях выявления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции» 
следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления Нерюнгринской район-
ной администрации от 07.08.2009 №446 «Об утверждении 
Правил проведения экспертизы проектов нормативных ак-
тов и иных документов в целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции» приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 31.03.2009 г. № 92 «Об аккредитации юри-
дических и физических лиц в качестве независимых экс-
пертов, уполномоченных на проведение экспертизы про-

ектов нормативно правовых актов и иных документов на 
коррупциогенность» заменить на приказ Минюста России 
от 27.07.2012 № 146 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства юстиции Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по осущест-
влению аккредитации юридических и физических лиц, изъ-
явивших желание получить аккредитацию на проведение в 
качестве независимых экспертов антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации».  

1.2. Приложение «Правила проведения экспертизы про-
ектов нормативных актов и иных документов в целях вы-
явления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции» к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации от 07.08.2009г. 
№446 «Об утверждении Правил проведения экспертизы 
проектов нормативных актов и иных документов в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции»  изложить в новой ре-
дакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района (вопросы свя-
зей с органами власти, регионами, общественными органи-
зациями и АПК) Дьячковского Д.К. 

И.о. главы района                                           А.Н. Дорогань 

Приложение к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации
от 17.09.2014 № 2191

Утверждены 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 07.08.2009 №446

ПРАВиЛА
ПРОВеДениЯ ЭКСПеРТиЗЫ ПРОеКТОВ нОРМАТиВнЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ и инЫХ ДОКУМенТОВ В 

ЦеЛЯХ ВЫЯВЛениЯ В ниХ ПОЛОЖениЙ, СПОСОБСТВУЮЩиХ СОЗДАниЮ УСЛОВиЙ
ДЛЯ ПРОЯВЛениЯ КОРРУПЦии
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Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96  
(далее - методика).

II. Независимая экспертиза на коррупциогенность
2.1. Независимая антикоррупционная экспертиза про-

водится юридическими лицами и физическими лицами, 
аккредитованными Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве независимых экспертов антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов, в инициативном порядке 
за счет собственных средств.

2.2. В отношении проектов документов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, или сведе-
ния конфиденциального характера, независимая экспертиза 
на коррупциогенность не проводится.

2.3. Независимыми экспертами не могут являться юри-
дические лица и физические лица, принимавшие участие 
в подготовке проекта документа, а также организации 
и учреждения, находящиеся в ведении исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления - раз-
работчика проекта документа.

2.4. Аккредитация независимых экспертов осущест-
вляется в соответствии с приказом Минюста России от 
27.07.2012 № 146 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства юстиции Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по осущест-
влению аккредитации юридических и физических лиц, изъ-
явивших желание получить аккредитацию на проведение в 
качестве независимых экспертов антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации».

2.5. В целях обеспечения возможности проведения не-
зависимой антикоррупционной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов орган местного самоуправления 
- разработчик проекта нормативного правового акта в тече-
ние рабочего дня, соответствующего дню направления ука-
занных проектов на согласование, размещает эти проекты 
на сайте http://neruadmin.ru раздел «Электронная библио-
тека» страница «Антикоррупционная деятельность» вклад-
ка «Реестр проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления подлежащих независимой анти-
коррупционной экспертизе» в сети Интернет с указанием 
дат начала и окончания приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы.

2.6. По результатам независимой экспертизы на корруп-
циогенность составляется экспертное заключение, оформ-
ляемое в соответствии с методикой проведения экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и иных документов 
в целях выявления в них положений, способствующих соз-
данию условий для проявления коррупции, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96.

Экспертное заключение направляется органу местного 
самоуправления - разработчику проекта документа по по-
чте или курьерским способом либо в виде электронного до-
кумента.

III. Экспертиза на коррупциогенность, проводимая ко-
миссией по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район»

3.1. Экспертиза на коррупциогенность проекта нор-
мативного правового акта проводится комиссией по про-
тиводействию коррупции в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»  в срок до 7 рабочих дней со дня 
поступления проекта документа в уполномоченный орган 
(лицу) на экспертизу. Указанный срок может быть продлен 
руководителем уполномоченного органа, должностным ли-
цом, но не более чем на 3 рабочих дня.

 3.2. Результаты экспертизы на коррупциогенность, про-
водимой комиссией по противодействию коррупции в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» отража-
ются в заключении о коррупциогенности или некоррупцио-
генности правового акта по форме, согласно приложению  к 
настоящим правилам. 

3.3.  В случае, если при проведении экспертизы на кор-
рупциогенность правового акта коррупциогенных факторов 
не выявлено, соответствующим уполномоченным органом 
(лицом) составляется экспертное заключение об отсутствии 
в правовом акте коррупциогенных факторов.

3.4. В случае выявления  коррупциогенных факторов в 
заключении должен содержаться вывод о степени корруп-
циогенности правового акта и использованных способах ее 
оценки. 

3.5. Заключение о коррупциогенности проекта правово-
го акта вместе с проектом возвращается лицу, представив-
шему проект правового акта, для устранения замечаний. 

IV. Учет результатов экспертизы на коррупциогенность
4.1. Положения проекта документа, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции, выявленные 
при проведении независимой экспертизы на коррупциоген-
ность, а также экспертизы на коррупциогенность, проводи-
мой комиссией по противодействию коррупции в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район», устраняют-
ся на стадии доработки проекта документа структурными 
подразделениями органа местного самоуправления - разра-
ботчика проекта документа.

4.2. В случае несогласия органа местного самоуправле-
ния с результатами независимой экспертизы на коррупци-
огенность, а также с результатами экспертизы на корруп-
циогенность, проведенной комиссией по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район», свидетельствующими о наличии в проекте доку-
мента, разрабатываемого этим органом, положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции, 
орган местного самоуправления вносит указанный проект 
документа на рассмотрение главы муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» с приложением пояснитель-
ной записки с обоснованием своего несогласия.

4.3. К проекту документа, вносимому органом мест-
ного самоуправления - разработчиком проекта докумен-
та на рассмотрение главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район», прилагаются все поступившие 
экспертные заключения, составленные по итогам независи-
мой экспертизы на коррупциогенность, а также лист согла-
сования соответствующего проекта документа.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                  В.А. Табуркин
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Приложение  к Правилам проведения 
экспертизы проектов нормативных актов и 
иных документов в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

Форма

Комиссия по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании «нерюнгринский район»

ЗАКЛЮЧение
№ ____ от ___._____.______ г.

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

_________________________________________________________________________________________________ ,
(реквизиты нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», 

проекта нормативного правового акта)

Комиссией по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» в  соответствии с 
частями 3 и 4 статьи  Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2010 г.  №  96, проведена антикоррупционная экспертиза  

_____________________________________________________________________________________________________
( реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Нерюнгринский район»)
В целях выявления в нем коррупциогеных факторов и их последующего устранения.
Вариант 1:
В представленном ____________________________________________________________________________ 
( реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Нерюнгринский район») 
коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном______________________________________________________________________________________  
( реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Нерюнгринский район»)
выявлены коррупциогенные факторы *.  
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 

______________________________________________________________________________________________ 
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложенное его в другой редакции, вне-
сение иных изменений в текст рассматриваемого документа либо в иной документ или иной способ).

_____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование должности)                                          (подпись)                                                   (инициалы, фамилия)

---------------------------------------------
* Отражаются все положения нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта или иного документа, в котором выявлены кор-

рупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), и соответствующих корруп-
циогенных факторов со ссылкой на положения Методики, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 
96 “Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов”.

В целях поддержки педагогических работников райо-
на, повышения престижа работы в образовательных учреж-
дениях района, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Провести чествование лучших работников дошколь-

ных образовательных учреждений района 26 сентября 2014 

года в 11.00 в большом зале Нерюнгринской районной ад-
министрации в рамках празднования Дня дошкольного ра-
ботника.

2. Провести чествование лучших учителей образова-
тельных учреждений района 03 октября 2014 года в 11.00 в 
большом зале Нерюнгринской районной администрации в 
рамках празднования Дня учителя.

3. Утвердить состав оргкомитета районного празднова-
ния Дня дошкольного работника и Дня учителя согласно 
приложению №1.

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 19.09.2014 № 2199 

О проведении в нерюнгринском районе праздников «День дошкольного работника»  и «День учителя» в 2014 году
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 19.09.2014 № 2199 
 (Приложение №1)

Состав организационного комитета празднования Дня дошкольного работника
и Дня учителя

Максимова Зинаида Семеновна – заместитель главы НРА по социальным вопросам, председатель оргкомитета;
Табуркин Виктор Александрович – управляющий делами Нерюнгринской районной администрации, заместитель пред-

седателя оргкомитета;
Андрианова Екатерина Евгеньевна – главный специалист Управления образования Нерюнгринской районной админи-

страции, секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Акопян Наталья Александровна – главный специалист Управления образования Нерюнгринской районной администра-

ции;
Ахметова Дарига Солтановна – директор МОУ «Центр развития творчества детей и юношества»;
Давиденко Зинаида Павловна – председатель городского комитета профсоюза работников образования Нерюнгринского 

района;
Малофеева Анжелика Анатольевна – начальник организационно-технического отдела МУ «СОТО»;
Назарчук Светлана Васильевна – начальник Муниципального учреждения Управление культуры и искусства 

Нерюнгринского района;
Овчинникова Ирина Анатольевна – начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации,
Рудакова Наталья Валентиновна – главный специалист МУ «СОТО» по связям с общественностью;
Сакал Ольга Борисовна – заместитель начальника Управления образования Нерюнгринской районной администрации.

  Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                         В.А. Табуркин

4. Утвердить Положение об организационном комитете 
празднования Дня дошкольного работника и Дня учителя 
согласно приложению №2.

5. Утвердить план подготовки и проведения празднова-
ния Дня дошкольного работника и Дня учителя согласно 
приложению №3.

6. Муниципальному учреждению Управление культуры 
и искусства Нерюнгринского района (Назарчук С.В.) ока-
зать методическую и практическую помощь в организации 
и проведении районного праздника «День дошкольного ра-
ботника» и «День учителя».

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации В.А. Табуркина.

И.о. главы района                                            А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 19.09.2014 № 2199 
(Приложение № 2)

ПОЛОЖение 
об организационном комитете празднования Дня дошкольного работника и Дня учителя

I. Основные положения
1.1. Организационный комитет (далее - Оргкомитет) яв-

ляется временно действующим органом, созывающимся на 
время организации, контроля проведения празднования Дня 
дошкольного работника и Дня учителя.

1.2. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется 
действующим федеральным законодательством и законода-
тельством Республики Саха (Якутия), а также настоящим 
Положением.

II. Основные задачи и права Оргкомитета
2.1. Основными задачами Оргкомитета являются:
- организация, контроль, проведение районного праздни-

ка «День дошкольного работника» и «День учителя».
2.2. Оргкомитет имеет право заслушивать членов 

Оргкомитета по вопросам, отнесенным к их компетенции.

III. Структура Оргкомитета и организация его рабо-
ты

3.1. Состав Оргкомитета состоит из председателя, заме-

стителя председателя, секретаря и членов Оргкомитета.
3.2. В рамках работы Оргкомитета могут создаваться ра-

бочие группы.
3.3. Решение о проведении заседания Оргкомитета при-

нимается председателем Оргкомитета, либо (по согласова-
нию с председателем Оргкомитета) его заместителем.

3.4. Заседания Оргкомитета могут быть очередными и 
внеочередными. Внеочередное заседание проводится при 
необходимости.

3.5. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если 
на нем присутствуют более половины членов Оргкомитета.

Члены Оргкомитета участвуют в заседаниях без пра-
ва замены. В случае невозможности присутствия члена 
Оргкомитета на заседании, он имеет право в срок не позд-
нее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседа-
ния Оргкомитета представить ответственному секретарю 
Оргкомитета свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме.

(В случае нахождения члена  Оргкомитета в отпуске, ко-
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 19.09.2014 № 2199 
(Приложение №3)

ПЛАн  ПОДГОТОВКи 
и проведения праздника «День дошкольного работника»  и «День учителя» в 2014 году

№ Мероприятие Ответственные Сроки исполне-
ния

1 Заседания оргкомитета
- по подготовке и проведению праздника «День дошкольного работника»;
- по подготовке и проведению праздника «День учителя»

Овчинникова И.А. 15.09.2014 г.
22.09.2014 г.
25.09.2014 г.
01.10.2014 г.

2 Подготовка сценария праздников «День дошкольного работника»,
«День учителя»

Назарчук С.В..
Сакал О.Б.
Акопян Н.А.
Ахметова Г.С.

до 19.09.2014 г.

до 01.10.2014 г.

3 Репетиция праздников Назарчук С.В..
Акопян Н.А.
Ахметова Г.С.

Дата и время 
– по согласова-
нию

4 Подготовка концертных номеров для поздравления Назарчук С.В..
Акопян Н.А.
Ахметова Г.С.

до 24.09.2014 г.

до 01.10.2014 г.
5 Приобретение цветов Овчинникова И.А. до 26.09.2014 г.

до 03.10.2014 г.
6 Украшение большого зала НРА Малофеева А.А. 26.09.2014 г.

03.10.2014 г.
7 Приглашение гостей праздника Андрианова Е.Е.,

Акопян Н.А.
до 25.09.2014 г.
до 02.10.2014 г.

8 Проведение праздников «День дошкольного работника»
«День учителя»

Назарчук С.В..
Сакал О.Б.
Акопян Н.А.
Ахметова Г.С.

26.09.2014 г.

03.10.2014 г.

9 Награждение Андрианова Е.Е. 26.09.2014 г.
03.10.2014 г.

10 Организация фотографирования награждаемых Рудакова Н.В. 26.09.2014 г.
03.10.2014 г.

11 Информация в СМИ Рудакова Н.В.
12 Проведение чествования ветеранов педагогического труда Давиденко З.П. 03.10.2014 г.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                      В.А. Табуркин

мандировке или на больничном, член Оргкомитета имеет 
право уполномочить иное должностное лицо на основании 
выдаваемой доверенности).

3.6. Решения Оргкомитета принимаются простым боль-
шинством голосов членов Оргкомитета.

В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Оргкомитета.

3.7. Принимаемые на заседаниях Оргкомитета решения 

оформляются протоколом, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании Оргкомитета.

Оргкомитет может принимать решения по результатам 
письменного опроса ее членов, проведенного по решению 
председателя Оргкомитета.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А. Табуркин

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 22.09.2014 № 2208  

О проведении в нерюнгринском районе Дня государственности Республики Саха (Якутия)

   В целях организованного проведения торжествен-
ных мероприятий, посвященных Дню государственности 
Республики Саха (Якутия) Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню го-

сударственности Республики Саха (Якутия) в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по социальным  вопросам 
Максимову З.С.

И.о. главы района                                           А.Н. Дорогань
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 22.09.2014 № 2208  
(приложение)

План мероприятий, посвящённых Дню государственности Республики Саха (Якутия) в муниципальном 
образовании «нерюнгринский район»

№ Мероприятия Время и место проведения Ответственные

1 Стенд «Государственность – уверенность в 
завтрашнем дне» 

25.09.2014г. в течение дня 
Библиотека № 4 пос. Беркакит 

Сыхирова С.Ц. – директор 
НЦБС

2 Игровая программа «Славься ты, Якутия 
моя»  

26.09.2014г. 13.00ч.
ДК «Дружба» пос. Беркакит

Носырева Л.В. – директор ДК 
«Дружба»

3 Торжественное собрание коллектива ко 
Дню принятия Декларации о суверенитете 
РС(Я)

26.09.2014г. 14.00ч.
ДК «Якутия» пос. Серебряный Бор

Сабирова И.И. – директор ДК 
«Якутия»

4  Конкурс плаката и рисунка «Якутия моя 
родная»

26.09.2014г. 14.00ч.
ДК «Молодежный» пос. Золотинка

Гутова Н.В. – директор ДК «Мо-
лодежный»

5 Выставка прикладного творчества «Вол-
шебство своими руками»

26.09.2014г. в течение дня 
ДК «Молодежный» пос. Золотинка

Гутова Н.В. – директор ДК «Мо-
лодежный»

6 Конкурс рисунка «Золотинка – вот мой 
дом!»

26.09.2014г. 15.00ч.
Библиотека № 7 пос. Золотинка      

Сыхирова С.Ц. – директор 
НЦБС

7 Беседа «БАМ – дорога созидания» 26.09.2014г. 15.00ч. 
Библиотека № 7 пос. Золотинка      

Сыхирова С.Ц. – директор 
НЦБС

8 Краеведческий час «Час истории» 27.09.2014г. 12.00ч.
Библиотека № 6 с. Иенгра

Сыхирова С.Ц. – директор 
НЦБС

9 Игра-экскурсия, книжная выставка «Живи 
и процветай, Якутия моя»

27.09.2014г. 14.30ч.
Библиотека № 3 пос. Серебряный 
Бор  

Сыхирова С.Ц. – директор 
НЦБС

10 Праздничная программа  «Якутия – про-
сторный край России»

27.09.2014г. 18.00ч.
ДК «Молодежный» пос. Золотинка

Гутова Н.В. – директор ДК «Мо-
лодежный»

11 Тематическая дискотека, посвященная Дню 
государственности РС(Я) 

27.09.2014г. 20.00ч.
ДК «Якутия» пос. Серебряный Бор

Сабирова И.И. – директор ДК 
«Якутия» 

12 Огонек для бурятской общины «Мы – дети 
Российской земли»

28.09.2014г. 18.00ч.
ДК «Дружба» пос. Беркакит

Носырева Л.В. – директор ДК 
«Дружба» 

13 Видеопрезентация «Государственность- 
уверенность в завтрашнем дне»

25.09.2014г. Библиотека пос. Берка-
кит Моргунова З.Ф.заведующая  по-

селковой библиотекой

14 Часы общения с творческими коллективами 
«Культура многонациональной Якутии»

23-27.09.2014г.Дом детского творче-
ства пос. Беркакит 

Бендель Н.В. – директор Дома 
детского творчества

15 Беседы в рамках кураторского часа на сле-
дующие темы:  
- история образования государственности 
Республики Саха (Якутия);
- день сегодняшний моей большой Респу-
блики;
-политическая стабильность в РС (Я);
- различные формы политического участия

24.09.2014г.ГАПОУ РС(Я) «Южно-
Якутский технологический кол-
ледж»

Кураторы групп

16 Выставка художественной и периодической 
литературы «Символы современной Яку-
тии»

22-29.09.2014г.ГАПОУ РС(Я) 
«Южно-Якутский технологический 
колледж»

Куцев П.С. - заведующий КЭЦ

17 Посвящение в студенты
(Ночной клуб «Platinum»)

27.09.2014г.ГАПОУ РС(Я) «Южно-
Якутский технологический кол-
ледж»

Куцев П.С. - заведующий КЭЦ

18 Стенд «Наша Родина – Россия» 18-22.09.2014г.
ЭКЦ «Эян» с. Иенгра

Кириллова Т.Г.– директор ЭКЦ 
«Эян»

19 Книжная выставка «Страницы истории» 23-27.09.2014г.
ЭКЦ «Эян» с. Иенгра

Кириллова Т.Г. – директор ЭКЦ 
«Эян»

20 Патриотический час «Великая Россия» 25.09.2014г.ЭКЦ 
«Эян» с. Иенгра

Кириллова Т.Г. – директор ЭКЦ 
«Эян»
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21 Конкурс плакатов «Я – северянин» 25.09.2014г. Общежитие ТИ(ф)
СВФУ

Харитонова В.В. – культ.органи-
затор отдела по внеучебной ра-
боте 

2 Кураторские часы на тему «Перспективы 
развития Республики Саха (Якутия)»

25.09.2014г. ТИ(ф)СВФУ Харитонова В.В. – культ.органи-
затор отдела по внеучебной ра-
боте

23 Классные часы «День Государственного 
флага», «День государственности» 

01-05.09.2014г. Общеобразователь-
ные учреждения Нерюнгринского 
района

Заместители директора по вос-
питательной работе, классные 
руководители

24 Тематические мероприятия «Моя малая Ро-
дина» с привлечением многодетных семей 

01-02.09.2014г. Дошкольные и об-
щеобразовательные учреждения Не-
рюнгринского района

Заместители заведующих ДОУ, 
заместители директора по воспи-
тательной работе, воспитатели, 
вожатые

25 Проведение торжественных линеек
«Суверенитет Республики Саха (Якутия)»  

26-27.09.2014г. Общеобразователь-
ные учреждения Нерюнгринского 
района

Заместители директора по вос-
питательной работе, вожатые

26 Выставки книг,  рисунков «Якутия моя» 22-27.09.2014г. Общеобразователь-
ные учреждения Нерюнгринского 
района

Библиотекари, заместители ди-
ректора по воспитательной ра-
боте

27 Часы общения «Суверенитет Республики 
Саха (Якутия)»  

22-27.09.2014г. Общеобразователь-
ные учреждения Нерюнгринского 
района

Классные руководители

28 Подготовка учениками презентаций на  
классные часы: «Чудеса Якутии», «Зна-
менитые люди Республики», «Мой город/
поселок», «Символы моей Республики», 
«Якутск – столица Саха»

22-27.09.2014г. Общеобразователь-
ные учреждения Нерюнгринского 
района

Классные руководители

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   В.А. Табуркин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

инФОРМАЦиОннОе СООБЩение

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3 ст. 31 
Земельного кодекса РФ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса 
Российской Федерации» и административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Выбор земельного 
участка и предварительное согласование места размещения объекта строительства на территории Нерюнгринского райо-
на», информирует о предстоящем предоставлении земельного участка:

№ 
п/п

Месторасположение земельного 
участка 

Площадь, 
м²

Назначение земельного 
участка

Заявитель Окончательный 
срок приема 
предложений, 
заявлений

1
РС (Я),
Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. 
50 лет Победы, в районе дома № 17

1200
Строительство 
индивидуального 
жилого дома

Иванова Анжела 
Антоновна

25.10.2014

  
Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка принимаются 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (Управление архитектуры и градострои-
тельства). 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства                                                                 Н.Н. Нестеренко

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены 
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.

Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

Отпечатано в 
МУП “Нерюнгринская 
городская типография”

Объем 7 п.л.
Тираж 180 экз.
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Д.народов, 21,
т. 4-04-77

Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений, 
управление образования, операционный зал налоговой инспекции, районная библиотека и их филиалы, читальный зал городской 
библиотеки. Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.
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