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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

11-Я CЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.12.2019 № 3-11 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» зарегистрировано  № RU 145090002020001.

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

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2019 № 3-11

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
в целях приведения положений Устава муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» в соответствие с 
Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 40 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», с 
учетом рекомендаций Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия),

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденный в новой редакции 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
27.03.2017 № 2-35 следующие изменения:

Пункт 17 части 1 статьи 6 дополнить словами:
«, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного на межселенной территории;».
В пункте 41 части 1 статьи 6:
- после слов «территории, выдача» дополнить сло-

вами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача»;

- слова «принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами 
(далее также - приведение в соответствие с установленны-
ми требованиями),» исключить.

Часть 8 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«8. Депутат районного Совета депутатов должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008           
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия депутата районного Совета 
депутатов прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».».

Пункт 14 части 1 статьи 34 дополнить словами:
«,если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»».

 2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район»:

2.1. В соответствии со статьей 3 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований» обеспечить 
в 15-дневный срок направление настоящего решения в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия).

2.2. После государственной регистрации опубликовать 
настоящее решение и полный текст Устава муниципаль-
ного района в течение 7 дней со дня его поступления из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия).

2.3. После официального опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
настоящего решения после государственной регистрации в 
течение 10 дней направить сведения о дате и об источнике 
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официального опубликования (обнародования) решения в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия).

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района после его государствен-

ной регистрации.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района                                          В. Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 18.02.2020 № 282

Об утверждении детализированного плана реализации программных мероприятий на 2020 год по муниципальной 
программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
постановления Нерюнгринской районной администрации 
от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ муниципального 
образования Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить детализированный план реализации 

программных мероприятий на 2020 год по муниципальной 
программе «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 
№ 1505, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.
2. Утвердить план реализации целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы на 2020 год, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 18.02.2020 № 282
(приложение № 1)

Детализированный план реализации программных мероприятий на 2020 год по муниципальной программе 
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образования «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Действия
 (комплекс мер)

Срок выпол-
нения

Исполнители 
мероприятия

Финансирова-
ние
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
1. Совершенствова-

ние нормативно-
правовой основы 
муниципальной 
службы в МО 
«Нерюнгринский 
район»

Внедрение механизмов, обеспечивающих осу-
ществление муниципальными служащими про-
фессиональной служебной деятельности в со-
ответствии с общими принципами служебного 
поведения

весь период

Отдел муни-
ципальной 
и кадровой 
службы 

не требуется

Анализ и мониторинг нормативно-правовой базы 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на предмет соответствия положениям фе-
дерального законодательства и законодательства 
Республики Саха (Якутия)  о муниципальной 
службе, о противодействии коррупции

по мере 
необходимо-
сти 

не требуется
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2. Совершенствова-
ние системы под-
готовки кадров и 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
муниципальных 
служащих

Разработка и внедрение индивидуальных планов 
профессионального развития муниципальных 
служащих, состоящих в кадровом резерве 

январь – март

Отдел муни-
ципальной 
и кадровой 
службы 

не требуется

Участие муниципальных служащих в курсах 
повышения квалификации и обучающих семина-
рах, в том числе с использованием дистанцион-
ных технологий обучения

I, II, IV квар-
тал

       май – 69.0
сентябрь – 
51.0
ноябрь – 89.6
декабрь – 58.8

Формирование потребности в профессиональной 
подготовке и повышении квалификации муници-
пальных служащих. Составление и согласование 
заявки, договоров на обучение

I, III квартал не требуется

Осуществление мониторинга и анализа эффек-
тивности процесса профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации  
муниципальных служащих

весь период 
не требуется

3. Создание условий, 
направленных на 
повышение каче-
ства исполнения 
муниципальными 
служащими долж-
ностных (служеб-
ных) обязанностей 
и оказываемых  

Упорядочение и конкретизация полномочий му-
ниципальных служащих, которые должны быть 
закреплены в должностных инструкциях по мере 

необходимо-
сти

Отдел муни-
ципальной 
и кадровой 
службы 

не требуетсяСовершенствование системы показателей резуль-
тативности профессиональной служебной дея-
тельности муниципальных служащих

4. Совершенство-
вание работы по 
информационному 
обеспечению про-
хождения муници-
пальной службы 
ими услуг

Размещение информации о прохождении муни-
ципальной службы, проведении конкурсов на за-
мещение вакантных должностей на официальном 
сайте МО «Нерюнгринский район» весь период

Отдел муни-
ципальной 
и кадровой 
службы не требуется

5. Совершенство-
вание механизма 
предупреждения 
коррупции, вы-
явления и разре-
шения конфликта 
интересов на 
муниципальной 
службе 

Совершенствование механизма контроля со-
блюдения муниципальными служащими огра-
ничений и запретов, связанных с прохождением 
муниципальной службы

весь период
Отдел муни-
ципальной 
и кадровой 
службы

не требуетсяОпределение наиболее коррупционных сфер 
деятельности органов местного самоуправления 
и полномочий муниципальных служащих, за-
крепленных в должностных инструкциях, и мер 
предотвращения возникновения коррупционных 
факторов
Определение механизма предупреждения кор-
рупции, разрешения конфликта интересов на 
муниципальной службе в соответствии с законо-
дательством

ИТОГО 268.4
_____________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 18.02.2020 № 282
(приложение № 2)

План реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2020 год

№
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Единица измерения План 
1 кв.

План 
2 кв.

1 по-
луг.

План 
3 кв.

9 
мес.

План 
4 кв.

План на 
отчетный 
год, всего

1. Доля необходимых муни-
ципальных правовых актов 
в сфере муниципальной 
службы

% от общего числа принима-
емых правовых актов в сфе-
ре муниципальной службы

0 25 25 25 50 20 70
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2. Доля муниципальных 
служащих состоящих в ка-
дровом резерве, имеющих 
индивидуальный план про-
фессионального развития

% от общего числа принима-
емых правовых актов в сфе-
ре муниципальной службы

25 25 50 25 75 25 100

3. Доля муниципальных слу-
жащих прошедших курсы 
повышения квалификации

% от общего числа принима-
емых правовых актов в сфе-
ре муниципальной службы

0 3 3 0 30 30 33

___________________________________


