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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы МО «Нерюнгринский район» от 10.03.2022 № 9

Об отмене постановления главы района от 04.03.2022 № 8 «О признании утратившим силу постановление 
главы района от 10.12.2021 № 31 «О назначении общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой 

хозяйственно деятельности на окружающую среду по объекту: «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской 
ГРЭС»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом  от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об 
утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы района от 04.03.2022 

№ 8 «О признании утратившим силу постановление главы 
района от 10.12.2021 № 31 «О назначении общественных 

обсуждений по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственно деятельности на окружающую среду по 
объекту: «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской 
ГРЭС»».

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства М.А. Громак.

Глава района                                                  Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы МО «Нерюнгринский район» от 11.03.2022 № 10

О внесении изменений в постановление главы района от 10.12.2021 № 31 «О назначении общественных 
обсуждения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту: 

«Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом  от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об 
утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)», на 
основании обращения АО «Институт Гидропроект» от 
04.03.2022 № ЕБ-01-1-05/0566

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы района от 10.12.2021 

№ 31 «О назначении общественных обсуждения по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду по объекту: «Строительство 2-й 
очереди Нерюнгринской ГРЭС» (далее – Постановление) 

следующие изменения:
1.1. Абзац 2, пункта 2 Постановления изложить в 

следующей редакции: 
«2 этап: общественные обсуждения ОВОС по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду по объекту: «Строительство 2-й очереди 
Нерюнгринской ГРЭС» на 19 апреля 2022 года 15 часов 30 
минут в режиме видеоконференцсвязи.».

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства М.А. Громак.

Глава района                                                 Р.М. Щегельняк
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы МО «Нерюнгринский район» от 17.03.2022 № 11

О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов (IV созыва) от 21.11.2018 
№ 4-3 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)», 
Устава муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях 

проект решения Нерюнгринского районного Совета депута-
тов «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Публичные слушания по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» назначить на «18» апреля 2022 го-
да в 15:00 часов.

3. Местом проведения публичных слушаний опре-
делить зал заседаний депутатов на пятом этаже здания 
Нерюнгринской районной администрации по адресу: г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21.

4. Прием предложений от населения осуществляет-
ся по «11» апреля 2022 года включительно по адресу: г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21 (здание Нерюнгринской 
районной администрации), каб. 403 либо на адрес электрон-
ной почты Law@neruadmin.ru. Жителям поселков и села 
Нерюнгринского района свои предложения можно подавать 
в местные администрации городских и сельского поселе-
ний.

5. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Нерюнгринский район» возложить 
на организационный комитет. 

6. Утвердить состав организационного комитета по про-
ведению публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в следующем составе:

председатель оргкомитета:
- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель предсе-

дателя Нерюнгринского район-ного Совета депутатов;
члены оргкомитета: 
- Громак Матвей Александрович, первый заместитель 

главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы 
промышленности и строительства);

- Дьяченко Елена Леонидовна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по имуществен-
ному комплексу – председатель КЗиИО; 

- Курбанов Роман Валерьевич, начальник правового 
управления Нерюнгринской рай-онной администрации;

- Семенов Вадим Николаевич, депутат, член комиссии 
по законности, местному само-управлению, мандатам и 
Регламенту;

- Аракчеев Анатолий Юрьевич, депутат, член комис-
сии по законности, местному са-моуправлению, мандатам 
и Регламенту;

- Киселева Анна Ивановна, член общественного Совета 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

- Черный Сергей Алексеевич, член ЯРО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО»;

- Абзалов Виктор Агзамович, председатель исполкома 
ЯРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-СТВО.

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

8. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания.

Глава района                                                  Р.М. Щегельняк 

Приложение 
к постановлению главы 
МО «Нерюнгринский район» 
от ___________ № __________

ПРОЕКТ

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

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований», Уставом муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», в целях 
приведения в соответствие действующему законодательству

 
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:

1.1. В пункте 1 статьи 24 исключить слова «- комитет 
земельных и имущественных отношений – орган, облада-
ющий полномочиями по управлению муниципальной соб-
ственностью.».

1.2. В пункте 2 статьи 24 исключить слова: «Понятие «ко-
митет земельных и имущественных отношений» и «Комитет 
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земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района» используются как равнозначные.».

1.3. Статью 39 исключить полностью.
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 
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                                                  Р.М. Щегельняк 

Приложение 
к решению Нерюнгринского 
районного Совета депутатов
от 21.11.2018 № 4-3
(в редакции решения 
от 22.09.2021 № 10-24)

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) 

Настоящее Положение устанавливает единые требова-
ния к процедуре организации и проведению публичных слу-
шаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Нерюнгринский район» Республики 
Саха (Якутия).

Часть I Общие положения

Статья 1. Основные понятия и термины
1. Публичные слушания – форма реализации прав жи-

телей муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» на участие в процессе принятия органами местного са-
моуправления проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения путем их публичного обсуж-
дения.

2. Общественные обсуждения – используемое в целях об-
щественного контроля публичное обсуждение общественно 
значимых вопросов, а также проектов решений органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных ор-
ганов и организаций, осуществляющих в соответствии с фе-
деральными законами отдельные публичные полномочия, с 
обязательным участием в таком обсуждении уполномочен-
ных лиц указанных органов и организаций, представителей 
граждан и общественных объединений, интересы которых 
затрагиваются соответствующим решением. В том числе  
публичное обсуждение намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
в соответствии с законодательством об экологической экс-
пертизе.

3. Организация публичных слушаний - деятельность, на-
правленная на оповещение о времени и месте проведения 
слушаний, ознакомление с проектом муниципального пра-
вового акта, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний и иных организационных мер, обе-
спечивающих участие населения муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район» в публичных слушаниях.
(в редакции в редакции решения от 22.09.2021 № 10-24)
4. Организация общественного обсуждения - деятель-

ность, направленная на оповещение о начале общественных 
обсуждений, ознакомление с проектом, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, опубликование 
(обнародование) результатов общественных обсуждений и 
иных организационных мер, обеспечивающих участие на-
селения муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в общественных обсуждениях.

(в редакции в редакции решения от 22.09.2021 № 10-24)

5.  Участники публичных слушаний или общественных 
обсуждений - представители различных профессиональных 
и социальных групп, в том числе лица, права и законные ин-
тересы которых затрагивает или может затронуть решение, 
проект которого выносится на публичные слушания или об-
щественное обсуждение, эксперты, представители органов 
местного самоуправления, средств массовой информации, 
общественных объединений и иные лица, пожелавшие при-
нять участие в публичных слушаниях или общественных 
обсуждений.

6. Эксперт публичных слушаний - это лицо, обладаю-
щее специальными знаниями по вопросам публичных слу-
шаний, подготовившее и представившее в письменном виде 
предложения и рекомендации по вопросу, выносимому на 
публичные слушания, озвучивающее их на публичных слу-
шаниях.

7. Инициатор публичных слушаний, общественных об-
суждений – физические и юридические лица, заявившие о 
проведении публичных слушаний, общественного обсуж-
дения в установленном настоящим Положением порядке, 
представительный орган муниципального образования или 
глава муниципального образования.

8.  Организационный комитет - специально сформиро-
ванный коллегиальный орган, осуществляющий организа-
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ционные действия по подготовке и проведению публичных 
слушаний, общественных обсуждений.

9.  Итоговый документ публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений - Протокол общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.

Статья 2. Обязательность проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений

2.1. На публичные слушания в обязательном порядке вы-
носятся:

- проект Устава муниципального образования, а так-
же проект муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда в Устав муниципального образования вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Конституции (Устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного Устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами;

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;
- вопросы о преобразовании муниципального образова-

ния, за исключением случаев, если для преобразования му-
ниципального образования требуется получение согласия 
населения муниципального образования, выраженного пу-
тем голосования либо на сходах граждан.

На публичные слушания выносятся иные вопросы, ут-
вержденные нормами действующего федерального законо-
дательства Российской Федерации, Законами Республики 
Саха (Якутия), Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).

2.2. На общественные обсуждения выносятся вопросы 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эко-
логической экспертизе в соответствии с законодательством 
об экологической экспертизе, основанном на соответству-
ющих положениях Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона «Об охране окружающей среды», 
Федерального закона «Об экологической экспертизе», при-
нимаемых в соответствии с ним законов и иные вопросы, 
утвержденные нормами действующего законодательства  
для участия населения муниципального образования по за-
явлению заинтересованного лица.

2.3. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания или общественные обсуж-
дения в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности.

(в редакции решения от 22.09.2021 № 10-24)

Статья 3. Инициаторы проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений

Публичные слушания проводятся по инициативе населе-
ния, районного Совета депутатов или главы муниципально-
го образования.

Общественные обсуждения проводятся по инициативе 
заинтересованного лица при условии соответствия выне-

сенного вопроса требованиям частями  2.2., 2.3 настоящего 
Положения.

(в редакции решения от 22.09.2021 № 10-24)

Статья 4. Органы (лица), уполномоченные прини-
мать решения о проведении публичных слушаний, об-
щественных обсуждений

4.1. Публичные слушания, общественные обсужде-
ния, проводимые по инициативе населения или районного 
Совета депутатов, назначаются районным Советом депута-
тов, по инициативе главы муниципального образования – 
постановлением главы муниципального образования.

4.2. Инициаторами проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений от имени населения 
Нерюнгринского района выступают:

4.2.1. инициативная группа граждан численностью не 
менее 10 жителей Нерюнгринского района, обладающих ак-
тивным избирательным правом;

4.2.2. общественные объединения;
4.2.3. органы территориального общественного самоу-

правления (далее –органы ТОС).
4.3. Решение о формировании инициативной группы 

принимается ее членами на собрании и оформляется про-
токолом. В протоколе указываются вопросы, планируемые 
к вынесению на публичные слушания, а также перечисля-
ются члены инициативной группы с указанием фамилии, 
имени, отчества, года рождения, места работы, должности.

4.4. До обращения с предложением о проведении пу-
бличных слушаний в районный Совет депутатов членами 
инициативной группы должно быть собрано не менее 100 
подписей граждан, проживающих на территории муници-
пального образования «Нерюнгринский район» и облада-
ющих избирательным правом, в поддержку проведения пу-
бличных слушаний по поставленному вопросу. Подписи 
должны быть собраны в срок, не превышающий 30 дней с 
момента подписания протокола о создании инициативной 
группы. Подписи в поддержку проведения публичных слу-
шаний собираются посредством внесения их в подписные 
листы. Подписные листы включают ФИО и личную под-
пись лица, адрес и контактный телефон/электронный адрес. 
Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициатив-
ная группа.

4.5. Члены инициативной группы при обращении в рай-
онный Совет депутатов с предложением о проведении пу-
бличных слушаний, подают следующие документы:

 - заявление с указанием вопроса, предлагаемого к выне-
сению на публичные слушания, и обоснованием необходи-
мости его вынесения на публичные слушания;

 - сведения о членах инициативной группы (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта граж-
данина или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
адрес места жительства, личная подпись);

 - протокол о создании инициативной группы граждан;
 - соответствующий проект документа, предлагаемый 

для вынесения на публичные слушания;
- информационные и аналитические материалы, относя-

щиеся к публичным слушаниям;
 - подписи жителей в поддержку инициативы проведе-

ния публичных слушаний, оформленные в виде подписных 
листов  с отметкой о заверении подписного листа членом 
инициативной группы, осуществлявшим сбор подписей, 
включающую в себя подпись члена инициативной группы 
с указанием его фамилии, имени, отчества и дату заверения 
подписного листа.

Статья 5. Органы, уполномоченные на проведение 
публичных слушаний

5.1. Публичные слушания, общественные обсуждения 
проводятся районным Советом депутатов муниципального 
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образования, главой муниципального образования, в соот-
ветствии с решением районного Совета депутатов, поста-
новлением  главы муниципального образования.

 (в редакции решения от 22.09.2021 № 10-24)

5.2. Публичные слушания по иным вопросам, обще-
ственные обсуждения могут проводиться уполномоченным 
органом, в случае если это прямо указано в решении район-
ного Совета депутатов, постановлении главы муниципаль-
ного образования.

(в редакции решения от 22.09.2021 № 10-24)

Часть II Общие требования к проведению публич-
ных слушаний

Статья 6. Этапы организации и проведения публич-
ных слушаний

Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
1) Принятие решения о проведении публичных слуша-

ний органом (лицом), уполномоченным в соответствии с за-
коном и настоящим Положением на принятие решения;

2) Проведение заседания организационного комитета по 
проведению публичных слушаний.

3) Информирование общественности (населения муни-
ципального образования) о проведении публичных слуша-
ний;

4) Прием предложений от населения по предмету пу-
бличных слушаний; 

5) Проведение собрания по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний;

6) Составление протокола об итогах публичных слуша-
ний;

7) Принятие решения по итогам публичных слушаний и 
его опубликование (обнародование).

(в редакции в редакции решения от 22.09.2021 № 10-24)

Статья 7. Принятие решения о проведении публич-
ных слушаний

7.1. Районный Совет депутатов, глава муниципального 
образования, принимают решение (постановление) о назна-
чении публичных слушаний на основании:

(в редакции в редакции решения от 22.09.2021 № 10-24)

7.1.1. мотивированного заявления заинтересованного 
лица;

7.1.2. заявления инициативной группы граждан;
7.1.3. мотивированных заявлений (обращений, уве-

домлений) органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти Республики 
Саха(Якутия), органов местного самоуправления в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством;

7.1.4. по вопросам, по которым районный Совет депута-
тов, глава муниципального образования обязаны принимать 
решения о проведении публичных слушаний - по собствен-
ной инициативе.

7.2. К заявлению заинтересованного лица о проведении 
публичных слушаний в предусмотренных действующим за-
конодательством и настоящим Положением случаях, долж-
ны быть приложены документы, указанные в статье 10 на-
стоящего Положения.

7.3. Районный Совет депутатов принимает решение о 
проведении публичных слушаний  на ближайшей сессии, 
после предоставления проекта правового акта о назначении 
публичных слушаний. Глава муниципального образования 
обязан принять решение о проведении публичных слуша-
ний в течение пяти дней с момента регистрации заявления 
заинтересованного лица о назначении публичных слуша-
ний, либо в тот же срок уведомить его об отказе в проведе-
нии публичных слушаний.

7.4. Районный Совет депутатов, глава муниципального 

образования вправе отказать заинтересованному лицу в на-
значении публичных слушаний в следующих случаях:

- действующим законодательством по данному вопросу 
проведение публичных слушаний не предусмотрено;

- заявление о проведении публичных слушаний не мо-
тивировано, отсутствует необходимый и предусмотренный 
действующим законодательством и настоящим Положением 
перечень документов.

7.5. Решение (постановление главы района) о проведе-
нии публичных слушаний должно содержать:

7.5.1. наименование проекта муниципального правового 
акта, выносимого на публичные слушания;

7.5.2. инициатора проведения публичных слушаний;
7.5.3. дату, время и место проведения публичных слуша-

ний;
7.5.4. состав оргкомитета по проведению публичных 

слушаний и его председателя;
7.5.5. сроки подачи предложений по проекту муници-

пального правового акта.
7.5.6. срок подачи предложений не может быть менее 

трех дней до дня проведения публичных слушаний.
7.6. Решение об отказе в назначении публичных слуша-

ний должно быть мотивировано. Решение об отказе в про-
ведении публичных слушаний направляется заинтересован-
ному лицу заказным письмом с уведомлением о вручении, 
либо вручается под расписку представителю заинтересо-
ванного лица при наличии надлежащим образом заверен-
ной доверенности.

7.7. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решение 
компетентного органа в суд.

Статья 8. Оргкомитет по проведению публичных 
слушаний

8.1. В состав оргкомитета в равном представительстве 
должны быть включены:

8.1.1. депутаты районного Совета и, в случае, если пу-
бличные слушания проводятся по инициативе населения, 
представители инициативной группы (уполномоченные 
представители общественного объединения (уполномочен-
ные представители ТОС);

8.1.2. представители Нерюнгринской районной админи-
страции;

8.1.3. представители общественности.
8.2. Члены оргкомитета осуществляют деятельность по 

организации и подготовке публичных слушаний на обще-
ственных началах.

8.3. При необходимости, оргкомитет назначает 1-го или 
2-х экспертов, обладающих специальными знаниями по во-
просу, выносимому на публичные слушания, и приглаша-
ет их к участию в подготовке экспертного заключения по 
обсуждаемому вопросу, предоставляет всю имеющуюся по 
проблематике публичных слушаний документацию.

Экспертом(ами) должно быть подготовлено заключение 
по решению вопроса, выносимого на публичные слуша-
ния. Работа эксперта(ов), приглашенного(ых) инициатив-
ной группой граждан, а также экспертов, самостоятельно 
заявивших о своем желании подготовить заключение по во-
просу, выносимому на публичные слушания, не оплачивает-
ся из бюджета Нерюнгринского района.

Эксперт несет ответственность за достоверность инфор-
мации, отраженной в заключении по решению вопроса, вы-
носимого на публичные слушания.

Сроки подготовки заключения определяются оргкомите-
том.

8.4. Оргкомитет в рамках своей работы:
8.4.1. избирает из своего числа заместителя председате-

ля оргкомитета и секретаря;
8.4.2. избирает счетную комиссию;
8.4.3. составляет план работы по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний, распределяет обязанности своих 
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членов;
8.4.4. информирует население Нерюнгринского района о 

проведении публичных слушаний;
8.4.5. обеспечивает возможность ознакомления населе-

ния Нерюнгринского района с проектом муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания;

8.4.6. информирует население Нерюнгринского района 
о порядке приема предложений в проект муниципального 
правового акта, вынесенного на публичные слушания;

8.4.7. определяет количество проводимых заседаний 
оргкомитета;

8.4.8. заслушивает лиц, внесших в письменной форме 
с соблюдением установленных сроков в оргкомитет свои 
предложения и рекомендации по теме публичных слуша-
ний, проводит анализ материалов, представленных иници-
аторами и участниками публичных слушаний;

8.4.9. определяет председательствующего на публичных 
слушаниях;

8.4.10. определяет основных докладчиков (содокладчи-
ков);

8.4.11. устанавливает регламент выступлений на публич-
ных слушаниях;

8.4.12. приглашает для участия в публичных слушаниях 
лиц, внесших свои предложения в проект рассматриваемого 
правового акта;

8.4.13. определяет перечень должностных лиц, специа-
листов, организаций и других представителей обществен-
ности, приглашаемых к участию на публичных слушаниях в 
качестве экспертов, и направляет им официальные обраще-
ния с просьбой дать свои заключения, рекомендации и пред-
ложения по вопросам, выносимым на обсуждение;

8.4.14. организует регистрацию участников публичных 
слушаний, обеспечивает их необходимыми материалами;

8.4.15. подготавливает проект итогового документа (про-
токола), который должен содержать все поступившие в уста-
новленном порядке и не снятые инициаторами предложе-
ния, а также принятые по ним рекомендации, и передает его 
для публикации в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района и размещения на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет;

8.4.16. публикует результаты публичных слушаний.
8.5. Заседание оргкомитета считается правомочным, ес-

ли на нем присутствует не менее половины от назначенного 
количества его членов.

Решения оргкомитета принимаются большинством голо-
сов от присутствующих на заседании членов. При голосова-
нии, в случае равного количества голосов «за» и «против», 
председатель оргкомитета наделяется правом решающего 
голоса.

Статья 9. Сроки проведения публичных слушаний
9.1. Срок проведения публичных слушаний с момента 

оповещения жителей муниципального образования (путем 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района и размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» в сети Интернет) о времени и месте их проведения до 
дня опубликования итогового документа (протокола) о ре-
зультатах публичных слушаний не может быть менее деся-
ти дней.

Продолжительность публичных слушаний зависит от 
предмета публичных слушаний.

Статья 10. Информирование общественности о про-
ведении публичных слушаний

10.1. Информирование общественности о проведении 
публичных слушаний осуществляется в форме публикации 
(обнародования), а также размещения на официальном сай-
те муниципального образования «Нерюнгринский район» в 

сети Интернет:
- информационного сообщения о проведении публичных 

слушаний;
- проекта муниципального правового акта (или размеще-

ние ссылки для ознакомления с указанным муниципальным 
правовым актом), по которому действующим законодатель-
ством предусмотрено проведение публичных слушаний.

(в редакции решения от 22.09.2021 №10-24).
10.2. Информационное сообщение о проведении пу-

бличных слушаний включает информацию о времени, ме-
сте, содержании предстоящих публичных слушаний и усло-
виях ознакомления с обсуждаемыми материалами.

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний должно содержать сведения:

- об органе, принявшем решение о проведении публич-
ных слушаний;

- об уполномоченном органе (организаторе публичных 
слушаний), принимающем предложения и замечания граж-
дан или юридических лиц по предмету публичных слуша-
ний, в том числе посредством официального сайта, а также 
график и время приёма предложений и замечаний.

(в редакции решения от 22.09.2021 №10-24)
- о предмете публичных слушаний;
- о месте и времени проведения собрания по обсужде-

нию предмета публичных слушаний;
- об уполномоченном органе (организаторе публичных 

слушаний), принимающем предложения и замечания граж-
дан или юридических лиц по предмету публичных слуша-
ний в т. ч. график и время приема, Ф. И.О. ответственного 
лица.)

10.3. Правовой акт о назначении публичных слушаний 
должен быть принят не менее чем за 15 дней до даты их про-
ведения, если иной срок не установлен действующим зако-
нодательством.

10.4. Правовой акт о назначении публичных слушаний 
и проект муниципального правового акта в десятидневный 
срок со дня принятия соответствующего решения (поста-
новления) подлежат опубликованию в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

10.5. Оргкомитетом по проведению публичных слуша-
ний дополнительно может быть принято решение об обна-
родовании указанных в пункте 10.1. настоящего Порядка 
актах.

Места обнародования определяются оргкомитетом са-
мостоятельно.

Статья 11. Участники публичных слушаний
11.1. Обязательным условием действительности прове-

дения публичных слушаний является участие в собрании по 
обсуждению предмета публичных слушаний:

- представителя  уполномоченного органа (организатор 
публичных слушаний);

- представителя  районного Совета депутатов муници-
пального образования.

В случае отсутствия представителей уполномоченного 
органа или районного Совета депутатов, надлежащим обра-
зом уведомленных о проведении публичных слушаний, пу-
бличные слушания не могут быть признаны не проведенны-
ми или недействительными.

11.2. Не явка на собрание по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний заинтересованной общественности, при 
условии надлежащего осуществления информирования, не 
является основанием для признания публичных слушаний 
не проведенными.

Статья 12. Собрание по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний

12.1. Перед открытием публичных слушаний оргкомите-
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том проводится регистрация участников. По предъявлению 
паспорта в лист регистрации заносятся фамилия, имя, от-
чество и личная подпись участника публичных слушаний, 
который является неотъемлемой частью протокола публич-
ных слушаний. Регистрация участников осуществляется 
как до начала собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний так и в ходе его проведения, до объявления 
Председательствующим окончания собрания.

На публичные слушания  не допускаются лица, находя-
щиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
опьянения.

12.2. Участники публичных слушаний не вправе вы-
ступать без предоставления слова председательствующим, 
употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выра-
жения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо 
адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную 
информацию, призывать к незаконным действиям, мешать 
нормальному ходу проведения публичных слушаний.

При несоблюдении данных требований они могут быть 
удалены председательствующим из помещения, являюще-
гося местом проведения публичных слушаний.

Участники публичных слушаний вправе покинуть место 
проведения публичных слушаний только после уведомле-
ния секретаря публичных слушаний, который делает соот-
ветствующую отметку в протоколе заседания. 

12.3. Председательствующий открывает публичные слу-
шания, представляет членов оргкомитета, членов счетной 
комиссии, оглашает количество участников публичных слу-
шаний, вопрос публичных слушаний, количество поступив-
ших предложений, регламент проведения публичных слу-
шаний, указывает инициаторов его проведения. Секретарь 
ведет протокол публичных слушаний.

Председательствующий предоставляет слово доклад-
чику для ознакомления участников публичных слушаний с 
предметом обсуждения.

В случае отсутствия предложений по проекту муници-
пального правового акта, председательствующий информи-
рует об этом участников публичных слушаний и ставит на 
голосование вопрос о рекомендации принять рассматривае-
мый проект муниципального правового акта без изменений.

12.4. При поступлении предложений, для организации 
прений председательствующий объявляет вопрос, по кото-
рому проводится обсуждение, и предоставляет слово участ-
никам публичных слушаний в порядке поступления предло-
жений для аргументации их позиции.

В случае отсутствия на публичных слушаниях участни-
ка, внесшего свои предложения по вопросу публичных слу-
шаний, его предложения зачитываются секретарем публич-
ных слушаний и рассматриваются в общем порядке.

12.5. По окончании выступления участника публичных 
слушаний (или по истечении предоставленного времени) 
председательствующий дает слово для пояснений эксперту 
(в случае его назначения).

Далее участники собрания могут задать уточняющие во-
просы по позиции и(или) аргументам выступающего и(или) 
эксперт а (в случае его назначения).

Для обсуждения и ответов на вопросы отводится не бо-
лее 10 минут.

12.6. Участники публичных слушаний вправе снять свои 
рекомендации и(или) присоединиться к предложениям, вы-
двинутым другими участниками. Решения участников пу-
бличных слушаний об изменении их позиции по рассматри-
ваемому вопросу отражаются в протоколе.

12.7. После окончания выступлений участников публич-
ных слушаний по каждому вопросу повестки публичных 
слушаний председательствующий обращается к участникам 
с вопросом о возможном изменении их позиции по итогам 
проведенного обсуждения.

12.8. После окончания прений по всем вопросам повест-
ки публичных слушаний председательствующий предостав-

ляет слово секретарю для уточнения рекомендаций, остав-
шихся в итоговом документе после рассмотрения всех во-
просов собрания. Председательствующий уточняет: не про-
изошло ли дополнительное изменение позиций участников 
перед окончательным принятием итогового документа.

12.9. По каждому представленному предложению пу-
бличных слушаний большинством голосов участников пу-
бличных слушаний принимается одно из следующих реше-
ний:

- рекомендовать учесть указанное предложение при при-
нятии муниципального правового акта;

- не рекомендовать учитывать указанное предложение 
при принятии муниципального правового акта.

12.10. Предложения, не относящиеся к тексту обсуждае-
мого проекта муниципального правового акта, на голосова-
ние не ставятся.

12.11. В итоговый документ публичных слушаний вхо-
дят все не отозванные их авторами предложения. Итоговый 
документ считается принятым после реализации всеми же-
лающими участниками своего права на отзыв своих пред-
ложений.

Статья 13. Оформление результатов публичных слу-
шаний

13.1. Результаты публичных слушаний оформляются 
итоговым документом (протоколом) результатов публичных 
слушаний.

Протокол результатов публичных слушаний должен со-
держать:

- указание на дату и место составления протокола пу-
бличных слушаний;

- сведения о предмете публичных слушаний;
- сведения о заинтересованном лице, являющемся ини-

циатором публичных слушаний;
- сведения об органе (лице), принявшем решение о про-

ведении публичных слушаний, в том числе и номер и дата 
принятого решения о назначении публичных слушаний;

- количественный состав участников публичных слуша-
ний;

- основные вопросы публичных слушаний;
- краткое изложение позиций и обоснованных предложе-

ний участников публичных слушаний.
- краткое изложение обоснованных предложений и заме-

чаний участников публичных слушаний в отношении пред-
мета публичных слушаний

13.2. В течение 7 рабочих дней со дня окончания пу-
бличных слушаний оргкомитет подготавливает окончатель-
ный вариант итогового документа публичных слушаний. 
Публикуется только информация о результатах публичных 
слушаний.

Информация о результатах публичных слушаний под-
лежат официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет в течение 15 ка-
лендарных дней со дня проведения публичных слушаний.

(в редакции решения от 22.09.2021 №10-24)
13.3. Итоговый документ публичных слушаний (про-

токол) передается председателем оргкомитета в районный 
Совет для принятия решения об утверждении итогов пу-
бличных слушаний на ближайшей сессии районного Совета 
и последующего хранения. 

В случае если публичные слушания назначались главой 
района, итоговый документ публичных слушаний переда-
ется председателем оргкомитета главе района для принятия 
в десятидневный срок соответствующего постановления и 
последующего хранения.

13.4. На заседании районного Совета председатель орг-
комитета докладывает о работе оргкомитета и итогах прове-
денных публичных слушаний.

13.5. Решение (постановление), принятое районным 
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Советом (главой района) по результатам публичных слуша-
ний, подлежит обязательному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

13.6. Материалы публичных слушаний в течение всего 
срока полномочий районного Совета (главы района) долж-
ны храниться в районном Совете (в Нерюнгринской район-
ной администрации), а по истечении этого срока сдаются на 
хранение в архив.

Статья 14. Учет результатов публичных слушаний 
при принятии решения

Итоговый документ о результатах публичных слушаний 
носит рекомендательный характер и учитывается органами 
местного самоуправления (должностными лицами мест-
ного самоуправления) при принятии решения по предмету 
проведенных публичных слушаний.

Статья 15. Финансирование публичных слушаний
Расходы, связанные с организацией и проведением пу-

бличных слушаний, проводимых для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, несет муниципальное образование за счет средств 
бюджета.

Часть III Общие требования к проведению обще-
ственных обсуждений

Статья 16. Этапы организации и проведения обще-
ственных обсуждений

Общественные обсуждения проводятся в следующем 
порядке:

1) Принятие решения о проведении общественных об-
суждений органом (лицом), уполномоченным в соответ-
ствии с законом и настоящим Положением на принятие ре-
шения;

2) Заседание оргкомитета;
3) Информирование общественности (населения муни-

ципального образования) о проведении общественных об-
суждений;

4) прием замечаний и предложений от общественности 
по предмету общественных обсуждений;

5) Проведение собрания по обсуждению предмета обще-
ственных обсуждений;

6) Составление протокола об итогах общественных об-
суждений;

7) Принятие решения по итогам общественных обсуж-
дений и его опубликование (обнародование) (в редакции в 
редакции решения от 22.09.2021 № 10-24)

Статья 17. Принятие решения о проведении обще-
ственных обсуждений

17.1. Районный Совет депутатов, глава муниципального 
образования, принимают решения о назначении обществен-
ных обсуждений на основании:

17.1.1. мотивированного заявления заинтересованного 
лица;

17.1.2. мотивированных заявлений (обращений, уве-
домлений) органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти Республики 
Саха (Якутия), органов местного самоуправления в случа-
ях, предусмотренных действующим законодательством;

17.2. К заявлениям, поданным в соответствии с п. 17.1.1. 
настоящего Положения, о проведении общественных об-
суждений в предусмотренных действующим законодатель-
ством и настоящим Положением случаях, должны быть 
приложены: документация по предмету общественных об-
суждений; иные информационные и демонстрационные ма-
териалы, обеспечивающие полноту и достоверность инфор-

мирования населения муниципального образования о пред-
мете общественных обсуждений,

Заявление о проведении общественных обсуждений по 
вопросам намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе должно содер-
жать информацию о намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности и ее возможном воздействии на окружающую 
среду с целью выявления общественных предпочтений и их 
учета в процессе оценки воздействия.

17.3. Районный Совет депутатов принимает решение о 
проведении общественных обсуждений на ближайшей сес-
сии, после предоставления проекта правового акта. Глава 
муниципального образования обязан принять решение о 
проведении общественных обсуждений в течение пяти дней 
с момента регистрации заявления заинтересованного лица о 
назначении общественных обсуждений и направить его за-
интересованному лицу, либо в тот же срок уведомить его об 
отказе в проведении общественных обсуждений.

17.4. Районный Совет депутатов, глава муниципального 
образования вправе отказать заинтересованному лицу в на-
значении общественных обсуждений в следующих случаях:

- действующим законодательством по данному вопросу 
проведение общественных обсуждений не предусмотрено;

- заявление о проведении общественных обсуждений не 
мотивировано.

17.5. Решение о проведении общественных обсуждений 
должно содержать:

- кем и когда принято решение;
- сроки проведения общественных обсуждений;
- сроки и место размещения информационного сообще-

ния о проведении общественных обсуждений.
17.6. Заинтересованное лицо вправе обжаловать реше-

ние компетентного органа в суд.

Статья 18. Сроки проведения общественных обсуж-
дений

18.1. Срок проведения общественных обсуждений с мо-
мента оповещения жителей муниципального образования о 
времени и месте их проведения не может быть менее двад-
цати календарных дней и более четырех месяцев, если иное 
не установлено действующим законодательством.

Статья 19. Информирование общественности о прове-
дении общественных обсуждений

19.1. Информирование общественности о проведении 
общественных обсуждений осуществляется в следующих 
формах:

- размещение информационного сообщения о проведе-
нии общественных обсуждений;

- размещение для всеобщего ознакомления материалов  
(или размещение ссылки для ознакомления с указанными 
материалами), по которым предусмотрено действующим за-
конодательством проведение общественных обсуждений.

19.2. Информационное сообщение о проведении обще-
ственных обсуждений включает информацию о времени, 
месте, содержании предстоящих общественных обсужде-
ний и условиях ознакомления с обсуждаемыми материала-
ми.

Информационное сообщение о проведении обществен-
ных обсуждений должно содержать сведения:

- об органе, принявшем решение о проведении обще-
ственных обсуждений;

- о заинтересованном лице, организаторе общественных 
обсуждений (для физических лиц и индивидуальных пред-
принимателях: Ф.И.О., для юридических лиц - полное на-
звание юридического лица в соответствии с его Уставом);

- о предмете общественных обсуждений;
- о месте и времени проведения собрания по обсужде-

нию предмета общественных обсуждений;
- об уполномоченном органе (организаторе обществен-
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ных обсуждений), принимающем предложения и замечания 
граждан или юридических лиц по предмету общественных 
обсуждений в т. ч. график и время приема, Ф. И.О. ответ-
ственного лица.);

- информацию о месте и сроке размещения выставок, 
экспозиций и (или) иных демонстрационных материалов и 
порядке ознакомления с ними.

19.3. Организатор общественных обсуждений совмест-
но с заказчиком осуществляет публикацию информаци-
онного сообщения о проведении общественных обсуж-
дений  в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района, в иных печатных средствах массо-
вой информации и размещают информационное сообщение 
на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

Статья 20. Информирование общественности в про-
цессе общественных обсуждений оценки воздействия на 
окружающую среду

20.1. Информирование общественности и других участ-
ников оценки воздействия на окружающую среду на этапе 
уведомления, предварительной оценки и составления тех-
нического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду осуществляется заказчиком не позднее 
чем за 30 дней до окончания проведения общественных об-
суждений.

20.2. Информация в кратком виде публикуется в офи-
циальных изданиях федеральных органов исполнительной 
власти (для объектов экспертизы федерального уровня), в 
официальных изданиях органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления, на территории которых намечается реализация 
объекта государственной экологической экспертизы, а так-
же на территории которых намечаемая хозяйственная и иная 
деятельность может оказать воздействие. 

20.3. Дополнительное информирование участников про-
цесса оценки воздействия на окружающую среду может осу-
ществляться путем распространения информации по радио, 
на телевидении, в периодической печати, через Интернет и 
иными способами, обеспечивающими распространение ин-
формации.

Статья 21. Прием замечаний и предложений в про-
цессе общественных обсуждений оценки воздействия на 
окружающую среду

21.1. Заказчик (исполнитель) принимает и документиру-
ет замечания и предложения от общественности в течение 
30 дней со дня опубликования информации.  Данные заме-
чания и предложения учитываются при составлении тех-
нического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду и должны быть отражены в материалах по оценке воз-
действия на окружающую среду.

21.2. Принятие от граждан и общественных организаций 
письменных замечаний и предложений в период до при-
нятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, документирование этих предложений в 
приложениях к материалам по оценке воздействия на окру-
жающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 
дней после окончания общественного обсуждения.

 
Статья 22.  Участники общественных обсуждений
22.1. Обязательным условием действительности прове-

дения общественных обсуждений является участие в собра-
нии по обсуждению предмета общественных обсуждений 
представителей заявителя, исполнительной и законодатель-
ной власти Нерюнгринского района;

22.2. Не явка на собрание по обсуждению предмета об-
щественных обсуждений населения, при условии надлежа-
щего осуществления информирования, не является основа-
нием для признания общественных обсуждений не прове-
денными.

Статья 23. Оргкомитет по проведению обществен-
ных обсуждений

23.1. Формирование оргкомитета, а также порядок рабо-
ты оргкомитета ведется в соответствии со статьей 8 настоя-
щего Положения.  

Статья 24. Собрание по обсуждению предмета обще-
ственных обсуждений

24.1. Собрание по обсуждению предмета общественных 
обсуждений проводится в порядке предусмотренном ста-
тьей 12 настоящего Положения.

Статья 25. Финансирование общественных обсужде-
ний

Расходы, связанные с организацией и проведением об-
щественных обсуждений, проводимых для обсуждения во-
просов по экологии, несет заказчик за счет собственных 
средств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 15.03.2022 № 384

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации 
от 10.02.2022 № 215 «О проведении XIX районных соревнований по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  во исполнение 
Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 15.02.1999 
№ 685 «Об установлении Дня отца», в связи с утвержде-
нием Положения XXII Республиканских соревнований от-
цов и сыновей «А5а курэ5э – 2022», приуроченных 100-ле-
тию образования ЯАССР и Году Матери в Республике Саха 
(Якутия), Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации от 10.02.2022 № 215 «О проведе-
нии XIX районных соревнований по нетрадиционным ви-
дам спорта «А5а курэ5э»» следующие изменения:

Приложение № 3 «Положение о проведении XIX район-

ных соревнований отцов и сыновей по нетрадиционным ви-
дам спорта «А5а курэ5э – 2022»» утвердить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
сети Интернет. 

5. Контроль исполнения данного постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Зотова Л.А.

 
Глава района                                                    Р.М. Щегельняк
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.03.2022 № 384
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
ХIХ районных соревнований отцов и сыновей «А5а курэ5э – 2022»

1. Общее положение
Настоящее положение определяет условия и порядок 

проведения ХIХ районных соревнований отцов и сыновей 
по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э – 2022» (да-
лее – районные соревнования – «А5а курэ5э»).

Организатором является Нерюнгринская районная ад-
министрация и районный Совет отцов Нерюнгринского 
района.

2. Цели и задачи
ХIХ районные соревнования «А5а курэ5э» проводятся с 

целью повышения статуса отца и престижа отцовства в со-
временном обществе.

Задачи:
- повышение статуса отца в семье и обществе;
- повышение ответственности отцов за воспитание детей 

и жизнеспособности семьи;
- пропаганда здорового образа жизни через сохранение 

семейных, национальных, спортивных традиций;
- повышение роли отца в воспитании подрастающего по-

коления;
- укрепление семейных ценностей и традиций;
- популяризация нетрадиционных видов спорта. 

 3.Сроки и место проведения
Соревнования состоятся 19.03.2022г. Прием заявок: до 

15.03.2022г.
Регистрация участников: жеребьевка пройдет 

17.03.2022г. в малом зале Нерюнгринской районной адми-
нистрации в 16:00.

4. Руководство соревнованиями
Общее руководство и координацию проведения ре-

спубликанских соревнований осуществляют отдел соци-
альной и молодежной политики Нерюнгринской район-
ной администрации, отдел физической культуры и спорта 
Нерюнгринской районной администрации, районный Совет 
отцов.

Непосредственное проведение соревнований возлагает-
ся на главную судейскую коллегию. 

5. Требования к участникам соревнований
К участию допускаются команды в составе: отец и сын в 

возрасте от 14 до 17 лет, допускаются к соревнованиям де-
ды с внуками.

Наличие единой спортивной формы с индивидуальной 
семейной эмблемой учитывается при подсчете баллов по 
итогам соревнований. При отсутствии единой спортивной 
формы команды по решению жюри засчитывается штраф-
ное очко, при отсутствии эмблемы также засчитывается 
штрафное очко.

Каждая семейная команда предоставляет в отдел соци-
альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации следующие документы: 

- анкету – заявку участников, заполненную в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему положению;

- копии документов, удостоверяющих личность на отца 
(деда) и сына (внука);

Снаряжение: спортивная форма, спички, двуручная пи-
ла, топор-колун.

6. Виды соревнований
Визитка команды и интеллектуальный конкурс.
Визитка команды: в течение 2 минут команда пред-

ставляет свою визитку: история семьи, общие увлечения 
и хобби, семейные традиции, девиз и проч. По истечении 
времени выступление команды прерывается жюри. Команда 
может выставить на оценку жюри совместную или индиви-
дуальную работу (поделку). За представление, презентацию 
поделки выставляется поощрительное очко.

Интеллектуальный конкурс: участнику-отцу предла-
гается на выбор психолого-педагогическая ситуация из жиз-
ни, на которую участник дает ответ за 1 минуту. Второму 
участнику-сыну предлагается на выбор 1 литературный во-
прос на общую эрудицию. Оба участника должны дать от-
вет в течение 1 минуты.  

Разжигание костра. Место выполнения задания: поле. 
Утварь – веревка, лыжи и спички для каждой команды, груз. 
Инструменты: топор плотничий, нож. Материалы – одина-
ковое количество дров (сухих или сырых) и щепок. 

Проходят одновременно 2 команды параллельно. Первый 
этап – отец надевает лыжи, рюкзак с грузом не менее 5 кг и 
начинает бег на 100 метров до места разведения костра. По 
месту прибытия готовит дрова и все необходимое для раз-
жигания костра. Возвращается на старт, передает эстафету 
сыну. Второй этап – Сын стоит на отметке старта ждет отца. 
Отец передает лыжи и рюкзак. Сын бежит к месту разведе-
ния костра, разжигает его, используя щепки, подготовлен-
ные отцом. Ждет до момента перегорания веревки (опреде-
ляется судьей), после чего отправляются к линии финиша. 
Фиксируется время. Победителем становится та команда, у 
которой потрачено меньше времени на прохождение всего 
конкурса.

Распил и колка дров. Место выполнения задания: поле. 
Материал – бревно, диаметр не менее 35 см. Инструмент: 
двуручная пила. Необходимо распилить бревно на три 
швырка (длина не более 50 см), расколоть швырок в по-
ленья на 4 части, складировать в поленницу в виде колод-
ца на месте старта. Когда отец полностью заканчивает ко-
лоть последнее поленье, он касается руки сына, и сын бе-
жит складировать швырки на место старта. Задание счита-
ется завершенным, если и когда  все швырки складированы. 
Фиксируется время и качество выполнения задания.

Борьба на снегу. За 3 минуты (+2 минуты дополнитель-
но) отец и сын одной команды должны побороть соперни-
ков. Один член команды может помогать второму. Любое 
касание земли  какой-либо частью тела, кроме ступней, вле-
чёт поражение.  Исход схватки — это победа одной из ко-
манд или объявление обеих команд проигравшими.

Командный итог выводится по итогам всех видов сорев-
нований. Победитель определяется по наименьшей сумме 
занятых мест. При равенстве очков победитель определяет-
ся по качеству занятых мест I, II, III и по видам. 

При нарушении правил, указанных в пунктах настоя-
щего Положения (опоздание, задержка старта по неуважи-
тельной причине), команда не допускается к данному этапу 
соревнования. Письменный протест имеет право заявлять 
представитель команды. Протест принимается главным су-
дьей соревнований по окончании вида соревнования в тече-
ние 15 мин. Решение принимается судейской коллегией со-
вместно  с организаторами соревнований. 

Организационный комитет районных соревнований 
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«А5а Курэ5э» оставляет за собой возможность изменения 
или дополнения видов соревнований.

7. Жюри и судейская коллегия
Состав жюри соревнований формируется организатора-

ми по согласованию. 

8. Награждение
Победители, занявшие I, II, III места, награждаются ди-

пломами и ценными призами и направляются на ХXII ре-
спубликанские соревнования отцов и сыновей  «А5а курэ5э 
– 2022».

Организаторы вправе устанавливать номинации по ито-
гам отдельных видов соревнований и дополнительные по-
ощрительные призы для участников.

9. Заявки на участие
Заявка на участие должна содержать печать и подпись 

врача, копии паспортных данных участников, копии свиде-

тельства о рождении сына (внука).
Заявки на участие в районных соревнованиях заполня-

ются в соответствии с приложением №1 к положению о ХIХ 
районных соревнований отцов и сыновей по нетрадицион-
ным видам спорта «А5а курэ5э» и предоставляются в срок 
до 15.03.2022 в Нерюнгринскую районную администрацию 
каб. 101 (с пометкой «для отдела социальной и молодёжной 
политики») лично или на адрес электронной почты osimp@
neruadmin.ru . 

Документы предоставляются в отдел социальной и мо-
лодежной политики Адрес: пр. Дружбы народов д 21, каб. 
417, Нерюнгринская районная администрация

Мандатная комиссия состоится 17 марта 2022 года в ма-
лом зале Нерюнгринской районной администрации в 16:00.

Контактные телефоны: 48904, 41528, 41050
Адрес электронной почты: osimp@neruadmin.ru.

Данное положение является официальным вызовом 
на соревнования

Приложение №1 к Положению о
ХIX районных соревнований отцов 
и сыновей по нетрадиционным видам 
спорта «А5а курэ5э – 2022»

Анкета – заявка участника ХIX районных соревнований 
по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э – 2022»

Ф.И.О. отца, возраст

Ф.И.О. сына, возраст

Состав семьи: Ф.И.О. всех членов семьи 

Место работы, должность отца

Общественная деятельность отца

Увлечение, хобби отца

Место учебы сына

Увлечение, хобби сына

Семейные традиции

Девиз семьи

Дата _____________   Подпись___________/____________

_________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 15.03.2022 № 386

Об утверждении плана мероприятий по реализации ключевых положений Послания Главы Республики Саха 
(Якутия) Николаева А.С. Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2021 

года в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях исполнения 
Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 30.12.2021 № 2255 
«О плане мероприятий по реализации ключевых положений 
Послания Главы Республики Саха (Якутия) Николаева А.С. 
Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) от 15 декабря 2021 года», Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации ключе-

вых положений Послания Главы Республики Саха (Якутия) 
Николаева А.С. Государственному Собранию (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2021 года в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» (далее – 
План) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям Плана:
2.1. Разработать календарные графики реализации Плана 

в срок до 18.03.2022.
2.2. Обеспечить ежеквартальное предоставление (не 

позднее 3 числа, следующего за отчетным кварталом) в 

Управление экономического развития и муниципального за-
каза Нерюнгринской районной администрации отчета о ре-
ализации Плана.

3. Управлению экономического развития и муниципаль-
ного заказа Нерюнгринской районной администрации свод-
ный отчет по исполнению Плана направлять в Департамент 
контроля и документоведения Администрации Главы 
Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики 
Саха (Якутия) не позднее 5 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом.

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                    Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.03.2022 № 386

План мероприятий по реализации ключевых положений Послания Главы Республики Саха (Якутия) 
Николаева А.С.  Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2021 года 

в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

N Мероприятие Ссылка на цитату из Послания Результат Срок 
ис-
пол-
нения

Ответствен-
ный испол-
нитель

Жилье и комфортная среда, строительство

1

Реализация меро-
приятий по соци-
ально-экономи-
ческому разви-
тию муниципаль-
ных образований 
Республики Саха 
(Якутия)

 (п.4 Плана ме-
роприятий, утв. 
Указом Главы РС 
(Я) от 30.12.2021 
№ 2255)  

«В 2021 году стартовал Всероссийский открытый конкурс 
на разработку мастер-плана города Якутска. Этот доку-
мент стратегического планирования станет основой для 
достижения амбициозной цели развития нашей столицы. 
К своему 400-летию Якутск станет лучшим для жизни 
человека городом в мире на вечной мерзлоте! Ключевые 
направления для достижения этой цели утверждены моим 
Указом «О развитии города Якутска - столицы Республи-
ки Саха (Якутия) на период до 2032 года» ...
Президент Владимир Владимирович Путин на Восточном 
экономическом форуме дал старт программе обновления 
городов Дальнего Востока и подчеркнул, что «в центре 
внимания должен быть человек и его потребности, ком-
фортные условия для жизни и развития, для реализации 
свежих идей и инициатив». Я прошу Правительство и 
Окружную администрацию Якутска обеспечить активное 
участие столицы республики в этой масштабной програм-
ме»

Разработка 
мастер-плана 
г. Нерюнгри 
и обеспече-
ние участия 
в программе 
обновления 
дальневосточ-
ных городов

До 1 
июля 
2022 
года

Первый за-
меститель 
главы НРА 
(вопросы 
промыш-
ленности и 
строитель-
ства) 

Начальник 
отдела глав-
ный архи-
тектор  Не-
рюнгринская 
городская 
администра-
ция
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«Сегодня я подписал Указ о социально-эконо-
мическом развитии Нерюнгринского района до 
2026 года. Благодаря проектам компаний «Кол-
мар» и «Эльгауголь» район становится одним 
из крупнейших угольных центров в России и 
в мире. Синергия промышленного развития 
должна стать локомотивом развития всего райо-
на. Уверен, к своему 50-летию Нерюнгринский 
район и южная столица Якутии город Нерюнгри 
подойдут лидерами по устойчивому росту каче-
ства жизни, развитию предпринимательства, по 
сохранению культурных ценностей коренных 
народов и заботе о будущих поколениях»

Разработка 
проекта Рас-
поряжения 
«Об утверж-
дении плана 
мероприятий 
реализации 
Указа Главы 
Республики 
Саха (Якутия) 
«О развитии 
Нерюнгрин-
ского района 
Республики 
Саха (Якутия) 
на период до 
2026 года»

До 1 
марта 
2022 
года

Первый заместитель 
главы НРА по инве-
стиционной, экономи-
ческой и финансовой 
политике

До 1 
фев-
раля 
2023 
года

Экологическая безопасность

2

Реализация ме-
роприятий по 
обеспечению по-
жарной безопас-
ности 

(п. 11 Плана ме-
роприятий, утв. 
Указом Главы РС 
(Я) от 30.12.2021 
№ 2255)  

«Пожары этого года показали, насколько важны 
действия органов местного самоуправления. 
Главы наслегов и районов руководили тушением 
пожаров не из кабинетов, а на передовой. Я был 
с ними и на пожарах, и на прямой связи круглые 
сутки, и хорошо знаю, какой ценой далась за-
щита поселков во многих улусах. Сейчас перед 
муниципалитетами стоит задача выполнить все 
требования по пожарной безопасности населен-
ных пунктов.
Проблем много - нехватка техники, нехватка 
ресурсов. Здесь нам тоже надо принять решения 
по механизму финансирования и организации 
работ»

Организация 
обустройства 
противопо-
жарных мине-
рализованных 
полос и про-
тивопожарных 
разрывов во-
круг населен-
ных пунктов

До 1 
мая 
2022 
года

Первый заместитель 
главы НРА (вопросы 
промышленности и 
строительства)

Начальник отдела МП 
ГО и ЧС

Ответственное управление и устойчивое развитие 

Актуализация 
документов 
стратегического 
планирования 
муниципальных 
образований Ре-
спублики Саха 
(Якутия) с целью 
синхронизации с 
Единым планом 
по достижению 
Национальных 
целей развития 
Российской Фе-
дерации на пери-
од до 2024 года 
и на период до 
2030 года

(п. 15 Плана ме-
роприятий, утв. 
Указом Главы РС 
(Я) от 30.12.2021 
№ 2255)  

«Это очень важно - без учета мнения граждан 
власть не может быть эффективной. Сегодня, 
выстраивая единую систему публичной власти, 
нам необходимо укреплять взаимодействие 
государственных и муниципальных органов 
на принципах открытости к переменам и к диа-
логу с людьми. В перестройке функций органов 
власти и сущности их взаимоотношений с обще-
ством координирующую роль должна выполнять 
Администрация Главы и Правительства респу-
блики. Главным индикатором преобразований в 
госуправлении должно стать укрепление доверия 
якутян к власти. Властные органы не могут быть 
бездушной бюрократической машиной. Власть 
должна стать эффективной и способной создать 
условия для улучшения качества жизни лю-
дей, способной быть опорой для общества, для 
каждого человека в самых сложных ситуациях. 
Власть всегда должна быть вместе с народом!»

Обеспечение 
связанности 
стратеги-
ческих до-
кументов 
Российской 
Федерации, 
Республики 
Саха (Якутия) 
и муници-
пальных об-
разований, 
направленных 
на повышение 
качества жиз-
ни населения 
независимо 
от места про-
живания, и 
повышение 
уровня дове-
рия населения 
к органам 
публичной 
власти

До 20 
дека-
бря 
2022 
года

Первый заместитель 
главы НРА по инве-
стиционной, экономи-
ческой и финансовой 
политике 

Первый заместитель 
главы НРА  (вопросы 
промышленности и 
строительства)

Заместитель главы 
НРА по ЖКХ и энер-
горесурсосбережению

Заместитель главы 
НРА по социальным 
вопросам

Заместитель главы 
НРА (вопросы связей 
с органами власти, 
регионами, обще-
ственными организа-
циями и АПК)

Заместитель главы 
НРА по имуществен-
ному комплексу - 
председатель КЗиИО

3
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Демография, социальная защита и помощь

4

Реализация меро-
приятий по под-
держке много-
детных семей

(п. 34 Плана ме-
роприятий, утв. 
Указом Главы РС 
(Я) от 30.12.2021 
№ 2255)  

«... Я предлагаю муниципальным образованиям 
поддержать семьи с пятью и более детьми, и 
полностью освободить их от налога на имуще-
ство физических лиц»

Предоставле-
ние многодет-
ным семьям 
с 5 и более 
детьми льготы 
по налогу на 
имущество 
физических 
лиц
в виде полного 
освобождения 
от уплаты

До 25 
дека-
бря 
2022 
года

Первый заместитель 
главы НРА по инве-
стиционной, экономи-
ческой и финансовой 
политике 

Управление экономи-
ческого развития и 
муниципального за-
каза НРА

Главы поселений Не-
рюнгринского района

Предпринимательство и занятость, доходы населения

5

Повышение 
эффективности 
контрольно-над-
зорной деятель-
ности

(п. 41 Плана ме-
роприятий, утв. 
Указом Главы РС 
(Я) от 30.12.2021 
№ 2255)  

«С 1 января начинает действовать новый закон о 
контрольно-надзорной деятельности. Но более 
70 процентов муниципальных образований до 
сих пор не приняли положения о муниципальном 
контроле. Это нужно сделать незамедлительно, в 
течение полутора недель. Также я настоятельно 
рекомендую всем контролирующим органам - 
федеральным, республиканским и муниципаль-
ным - полностью поменять подход с наказания 
за нарушение на предотвращение возможных 
нарушений именно через профилактику и пред-
упреждение, в зависимости от риска для жизни 
и здоровья людей. Причем сделать это надо бы-
стро, не затягивая»

Принятие 
муниципаль-
ными об-
разованиями 
Республики 
Саха (Якутия) 
положений об 
организации 
и осущест-
влении муни-
ципального 
контроля

До 15 
ян-
варя 
2022 
года

Первый заместитель 
главы НРА  (вопросы 
промышленности и 
строительства)

Заместитель главы 
НРА по имуществен-
ному комплексу - 
председатель КЗиИО

Главы поселений Не-
рюнгринского района

Сельское хозяйство

6

Обеспечение эф-
фективной рабо-
ты технологиче-
ских комплексов 
по переработке 
сельхозпродук-
ции

(п. 44 Плана ме-
роприятий, утв. 
Указом Главы РС 
(Я) от 30.12.2021 
№ 2255)  

«Надо отходить от практики, когда деньги вкла-
дывались в проекты без должной оценки ком-
мерческого и производственного эффекта.
Мало толку от вложенных миллионов, если в 
итоге производства простаивают или даже не 
начинают работать.
К примеру, Детский молочный комбинат в 
Якутске, открытый в 2015 году, в который было 
вложено порядка 400 млн рублей, не работает 
уже многие годы. К сожалению, немало и других 
примеров. Но так дело не может продолжаться.
Я поручаю Правительству и Минсельхозу в крат-
чайшие сроки провести инвентаризацию всех за-
купленных за счет республики технологических 
комплексов по переработке сельхозпродукции. 
Делать это надо не для того, чтобы кого-то нака-
зать или похвалить, и на этом успокоиться. Зада-
ча - комплексно организовать их бесперебойную 
работу, выстроить разумную логистику, начиная 
от поставок сырья до сбыта готовой продукции
Государственным и муниципальным органам 
надо лучше координировать свои действия. Так, 
чтобы огромные ресурсы, направляемые на село, 
работали на реальный рост доходов сельских 
жителей, для достижения приоритетной цели - 
обеспечения якутян здоровыми, качественными 
местными продуктами»

Инвентариза-
ция всех тех-
нологических 
комплексов 
(оборудова-
ния) по пере-
работке сель-
хозпродукции, 
закупленных 
за счет госу-
дарственного 
бюджета Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

До 1 
сен-
тября 
2022 
года

Заместитель главы 
НРА (вопросы связей 
с органами власти, 
регионами, обще-
ственными организа-
циями и АПК)

МКУ «Управление 
сельского хозяйства»
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7

Расширение 
видов государ-
ственной под-
держки в сель-
ском хозяйстве

(п. 46 Плана ме-
роприятий, утв. 
Указом Главы РС 
(Я) от 30.12.2021 
№ 2255)  

«В 2022 году финансирование сельского хозяй-
ства достигнет рекордного уровня - 12,5 млрд 
рублей. Будут введены новые субсидии на за-
готовку мяса, овощей, картофеля и зерновых. 
Субсидии на поголовье коров в сельхозпредпри-
ятиях и крестьянских хозяйствах арктических и 
промышленных районов повысится до 45 тысяч 
рублей на голову, а на поголовье кобыл - с 1,5 до 
3 тысяч рублей на голову. Эти средства пойдут 
напрямую аграриям и пополнят их доходы»

Реализация 
системы за-
готовки мяса,  
обеспечение 
роста поголо-
вья сельскохо-
зяйственных 
животных

Раз в 
полу-
годие, 
до 15 
июля 
2022 
года, 
до 25 
дека-
бря 
2022 
года

Заместитель главы 
НРА (вопросы связей 
с органами власти, 
регионами, обще-
ственными организа-
циями и АПК)

МКУ «Управление 
сельского хозяйства»

___________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута)

2 Строительство и эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 220 кВ Хани-Чара № 2»
(цель установления публичного сервитута)

3

Кадастровый но-
мер

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

14:19:205001:17 Республика Саха, г. Нерюнгри

14:19:206002:751
Респ. Саха (Якутия), Нерюнгринский р-н. 
г. Нерюнгри. Нерюнгринский лесхоз

14:19:205001:16
земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала, от северной окраи-
ны п. Хани в северном направлении до карьера гранитогнейсов

14:19:214001:90
Адрес ориентира: Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри п. Хани, участок находиться в 2,2 
км на на северо-восток от ориентира (железнодорожный вокзал ст.Хани)

75:25:000000:733

Забайкальский край. Каларский рн. Чарское лесничество. Удоканское участковое лесниче-
ство, квартал 70 часть выдела 8, квартал 99 части выделов 1-3, 19. квартал 100 части выделов 
13, 17, 19

75:25:000000:735

Забайкальский край. Каларский район. Чарское лесничество, Намингинское участковое лес-
ничество, в составе лесных кварталов: квартал 1073 часть выделов 20. 22, 33, 36, 37; квар-
тал 1074 часть выделов 2, 8. 11, 12; квартал 1075 часть выделов 1, 10, 11, 14; квартал 1088 
часть выделов 1, 51. 55; квартал 1089 часть выделов 4. 26; квартал 1090 часть выделов 9, 10. 
11,12,15 16, 17; квартал 1102 часть выделов 7.8. 9.10. 26. 27. 36. 38. 39, 40. 41; квартал 1106 
части выделов 5, 11, 16, 23, 24, 28. 39, 40: квартал 1107 части выделов 17, 23, 25,26. 27. 34. 36. 
41.42; квартал 1109 части выделов 20. 27; квартал 1103 части выделов 12, 13, 14, 21. 22, 28. 
29; квартал 1125 части выделов 3,15, 16; квартал 1126 части выделов 3,4. 6, 7,21,22, 26,27, 32; 
квартал 1127 части выделов 7, 15, 17, 19, 25, 26, 34, 37, 38, 39.40, 41.42, 44, 48, 53, 55; квартал 
1129 части выделов 10, 37, 46, 54, 55. 57, 59, 62, 64, 68, 71, 72

75:25:160102:170 Забайкальский край, р-н Каларский, 10050 м на запад от оз.Читканда
75:25:170103:283 местоположение: Забайкальский край. Каларский р-н

75:25:170103:422

Забайкальский край, Каларский район. Чарское лесничество. Удоканское участковое лесни-
чество, квартал 52, часть лесотаксационного выдела 3, квартал 70. части лесотаксационных 
выделов 4,5,6,7.8,10,16

75:25:000000:10 Забайкальский край, р-н Каларский
75:25:000000:22 Забайкальский край, р-н Каларский

75:25:000000:24
Забайкальский край. р-н. Каларский, участок находится в 1.2 км на северо-запад от ориенти-
ра (п.г.т. Новая Чара)

75:25:170102:122 Забайкальский край, р-н Каларский
75:25:000000:545 Забайкальский край, р-н Каларский. пгт Новая Чара
75:25:180104:481 Забайкальский край. Каларский р-н

75:25:180104:649
Забайкальский край, Каларский район. Чарское лесничество, Удоканское участковое лесни-
чество, квартал 68. части лесотаксационных выделов 3, 9

75:25:180104:634

Забайкальский край, Каларский район, Чарское лесничество. Удоканское участковое лесни-
чество квартал 68 часть лесотаксационного выдела 9, квартал 165 часть лесотаксационного 
выдела 13
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75:25:000000:26 Забайкальский край, р-н Каларский, Чарский лесхоз
75:25:180104:482 Забайкальский край, Каларский р-н

75:25:180104:682
Забайкальский край. Каларский район. Чарское лесничество. Удоканское участковое лесни-
чество, квартал 70, часть лесотаксационного выдела 8

75:25:180104 Забайкальский край, Каларский р-н
14:19:214001 Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район
14:19:205001 Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район
75:25:160102 Забайкальский край, Каларский р-н
75:25:170102 Забайкальский край, Каларский р-н
75:25:170103 Забайкальский край, Каларский р-н

4 Администрация муниципального образования Нерюнгринский район  
Республики Саха (Якутия),
678960, Республика Саха (Якутия),   
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21
Телефон: +7 (41147) 4-16-40
cityhall@neruadmin.ru 
время приема: с 8:00 до 17:00

Администрация муниципального района Каларский район Забайкальского края
Забайкальский край, Каларский район, село Чара, переулок Пионерский, дом 8, этаж 2
Телефон: +7 (30261) 22384, +7 (30261) 22777
время приема: с 8:00 до 17:00

Городское поселение «Новочарское» муниципального района 
Каларский район Забайкальского края
674159, Забайкальский край, Каларский район, 
пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, 22
Телефон: +7 (30261) 23583
novocharskoe@mail.ru
время приема: с 8:00 до 17:00

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время при-
ема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации,  
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, 
по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также 
срок подачи указанных заявлений)

6 1. Приказ Минэнерго России от 20 января 2020 г. № 15 «Об утверждении документации по планировке территории 
для размещения объектов энергетики федерального значения по инвестиционному проекту «Строительство одно-
цепной ВЛ 220 кВ Тында - Лопча - Хани - Чара ориентировочной протяженностью 560 км с расширением ПС 220 
кВ Тында на одну линейную ячейку 220 кВ, ПС 220 кВ Лопча на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Хани на 
две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Чара на одну линейную ячейку 220 кВ»
2. Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 - 2024 годы, утвержденная приказом Минэнерго России 
от 30.12.2020 № 34@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 - 2024 годы».
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке 
территории, а также информацию об инвестиционной  программе субъекта естественных монополий)

7 1. https://www.fgistp.economy.gov.ru
2. http://www.neruadmin.ru/
3. https://kalarskiy.75.ru/
4. http://гпновочарское.калар.чита.рф
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых разме-
щены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инве-
стиционная программа субъекта естественных монополий)

8 1. https://minenergo.gov.ru/
2. http://www.neruadmin.ru/
3. https://kalarskiy.75.ru/
4. http://гпновочарское.калар.чита.рф
 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается со-
общение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
ПАО «ФСК ЕЭС»
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 47
info@vostok.cius-ees.ru
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10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  
а также перечень координат характерных точек этих границ  
прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены 
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.
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