
Учредители: Нерюнгринский районный Совет, Нерюнгринская районная администрация

Четверг, 15 января 2009 г.                        № 1 (118)                                Издается с 05.10.2006

ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

3 ÑÅÑÑÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ (II ÑÎÇÛÂÀ)
ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ 

Решение Нерюнгринского районного Совета от 23 декабря 2008 г.  № 2 – 3 «О принятии Устава муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции» зарегистрировано 29 декабря 2008 года за 
Государственным регистрационным № RU 145090002008002 Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия).

РЕШЕНИЕ № 2 – 3 от 23 декабря 2008 г.

О принятии Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в новой редакции 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» в редак-
ции Федерального закона от 25.11.2008 года N 222-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием ор-
ганизации местного самоуправления», руководствуясь 
Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и прав на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район», утвержденным 
решением Нерюнгринского районного Совета от 11.08. 
2005 года № 15-20, решением Нерюнгринского районно-
го Совета от 23.12.2008 года № 1-3 «Об итогах публичных 
слушаний по проекту Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в новой редакции», итоговым до-
кументом публичных слушаний от 22.12.2008 года,

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Принять Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в новой редакции.
2. Настоящее решение подлежит официальному опу-

бликованию после  государственной регистрации Устава 
и вступает в силу после его официального опублико-
вания в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

3. С момента вступления в силу настоящего решения 
признать утратившим силу:

- ðåøåíèå Íåðþíãðèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà 
îò 30 èþíÿ 2005 ãîäà ¹ 1-18 «Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»;

- ÐÅØÅÍÈÅ ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÎÒ 
14 ÀÏÐÅËß 2006 ÃÎÄÀ ¹ 2-25  «Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ 
È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
«ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»»; 

- ÐÅØÅÍÈÅ ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÎÒ 
15 ÈÞÍß 2007 ÃÎÄÀ ¹ 2-33 «Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ 
È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
«ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»»;

- ÐÅØÅÍÈÅ  ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÎÒ 
12 ÍÎßÁÐß 2007 ÃÎÄÀ ¹ 2-35 «Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ 
È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
«ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»»;

- ÐÅØÅÍÈÅ  ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÎÒ 
01 ÔÅÂÐÀËß 2008 ÃÎÄÀ ¹ 3-39 «Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ 
È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
«ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»». 

4. Направить Устав после его государственной реги-
страции и официального опубликования в Департамент 
по государственно-правовым вопросам Администрации 
Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), 
для внесения в Регистр муниципальных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления Республики Саха (Якутия).

Глава района                      В. В. Кожевников

Ïðèíÿò ðåøåíèåì 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà

îò 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 2 - 3
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Ãëàâà I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Ñòàòüÿ 1. Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
1. Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà îñíîâå 

Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) îïðåäåëÿåò 
îðãàíèçàöèþ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì 
ðàéîíå, ñòðóêòóðó, ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ, ïîëíîìî÷èÿ 
è îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðåãóëèðóåò èíûå âîïðîñû îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå.

2. Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïîäëåæèò 
îáÿçàòåëüíîìó èñïîëíåíèþ íà âñåé òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 

Ñòàòüÿ 2. Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí – ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå

1. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå íàäåëåíî ñòàòóñîì 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà 
(ßêóòèÿ) îò 30.11.2004 ãîäà 172-Ç ¹351-III «Îá óñòàíîâ-
ëåíèè ãðàíèö è î íàäåëåíèè ñòàòóñîì ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ðåñïóáëèêè Ñàõà 
(ßêóòèÿ)».

2. Àäðåñ ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà: 678960, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), ã.Íå-
ðþíãðè, ïðîñïåêò Äðóæáû Íàðîäîâ, äîì 21.

Ñòàòüÿ 3. Íàèìåíîâàíèå è òåððèòîðèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà

1. Îôèöèàëüíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ – ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Íåðþíãðèíñêèé 
ðàéîí». 

2. Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ – Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí.

3. Ãðàíèöû òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ óñòàíîâëåíû Çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) îò 
30.11.2004 ãîäà 172-Ç ¹351-III «Îá óñòàíîâëåíèè ãðàíèö 
è î íàäåëåíèè ñòàòóñîì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)». 

4. Òåððèòîðèþ Íåðþíãðèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà 
(ßêóòèÿ) îò 30.11.2004 ãîäà 173-3 ¹ 353-III «Îá 
óñòàíîâëåíèè ãðàíèö è î íàäåëåíèè ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî 
è ñåëüñêîãî ïîñåëåíèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)» îáðàçóþò òåððèòîðèè 
ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé: 

- ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Íåðþíãðè» 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;

- ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Áåðêàêèò» 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;

- ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Çîëîòèíêà» 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;

- ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ñåðåáðÿíûé Áîð» 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà»;

- ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê ×óëüìàí» 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;

- ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Õàíè» 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;

- ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èåíãðà» Íåðþíãðèíñêîãî 
ðàéîíà. 

Â ñîñòàâ òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé âõîäÿò 2 
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íàñåëåííûõ ïóíêòà, ïðèëåãàþùèå ê íèì çåìëè îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ è äðóãèå çåìëè íåçàâèñèìî îò ôîðì 
ñîáñòâåííîñòè è öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ.

5. Àäìèíèñòðàòèâíûì öåíòðîì ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà ÿâëÿåòñÿ ãîðîä Íåðþíãðè. 

Ñòàòüÿ 4. Îôèöèàëüíûå ñèìâîëû ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà.  Äåíü ðàéîíà. 

Çíàêè îòëè÷èÿ.
1. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå èìååò ãåðá è ôëàã. 

Îïèñàíèå è ïîðÿäîê îôèöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
ñèìâîëèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåøåíèåì ðàéîííîãî Ñîâåòà.

2. Ñ÷èòàòü Äíåì  ðàéîíà – 12 èþíÿ.
3. Çà îñîáûå çàñëóãè â îáùåñòâåííîé, êóëüòóðíîé, 

õîçÿéñòâåííîé, áëàãîòâîðèòåëüíîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè 
íà áëàãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãðàæäàíàì, ïðè-
ñâàèâàåòñÿ çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»». Ïîðÿäîê 
ïðèñâîåíèÿ, ïðàâà, ëüãîòû, óäîñòîåííûõ òàêîãî çâàíèÿ, 
îïðåäåëÿþòñÿ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ðàéîííî-
ãî Ñîâåòà.

Ðåøåíèåì ðàéîííîãî Ñîâåòà ìîãóò áûòü ââåäåíû 
èíûå ïî÷åòíûå çâàíèÿ è íàãðàäû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

Ãëàâà II. ÂÎÏÐÎÑÛ ÂÅÄÅÍÈß È 
ÏÎËÍÎÌÎ×Èß ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ 

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Ñòàòüÿ 5. Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà

1. Ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà îòíîñÿòñÿ:

1) ôîðìèðîâàíèå, óòâåðæäåíèå, èñïîëíåíèå áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì 
äàííîãî áþäæåòà;

2) óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è îòìåíà ìåñòíûõ íàëîãîâ 
è ñáîðîâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;

3) âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå  èìóùå-
ñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;

4) îðãàíèçàöèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ýëåêòðî- è ãàçîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé;

5) äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ âíå ãðàíèö íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, à òàêæå 
îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè èñïîëüçî-
âàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæ-
íîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

6) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ 
óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ìåæäó ïîñåëåíèÿìè â ãðàíèöàõ 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;

7) ó÷àñòèå â ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà, 
à òàêæå â ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 
ïðîÿâëåíèé òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;

8) ó÷àñòèå â ïðåäóïðåæäåíèè è ëèêâèäàöèè 
ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;

9) îðãàíèçàöèÿ îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ìóíèöèïàëüíîé 
ìèëèöèåé;

10) îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ìåæïîñåëåí÷åñêîãî 
õàðàêòåðà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû;

11) îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî 
è áåñïëàòíîãî íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, 
ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì, çà èñêëþ÷åíèåì 

ïîëíîìî÷èé ïî ôèíàíñîâîìó îáåñïå÷åíèþ îáðàçî-
âàòåëüíîãî ïðîöåññà, îòíåñåííûõ ê ïîëíîìî÷èÿì îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè; îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ äåòÿì (çà èñêëþ÷åíèåì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòÿì â ó÷ðåæäåíèÿõ 
ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ) è îáùåäîñòóïíîãî áåñïëàòíî-
ãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ îòäûõà äåòåé â 
êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ;

12) îðãàíèçàöèÿ îêàçàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà (çà èñêëþ÷åíèåì òåððèòîðèé ïîñå-
ëåíèé, âêëþ÷åííûõ â óòâåðæäåííûé Ïðàâèòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü òåððèòîðèé, íàñåëåíèå 
êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ â ìåäè-
öèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïîäâåäîìñòâåííûõ ôåäåðàëüíîìó 
îðãàíó èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåìó ôóíê-
öèè ïî ìåäèêî-ñàíèòàðíîìó îáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ îò-
äåëüíûõ òåððèòîðèé) ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïî-
ìîùè â àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ, ñòàöèîíàðíî-
ïîëèêëèíè÷åñêèõ è áîëüíè÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (çà èñêëþ÷åíèåì ñàíèòàðíî-àâè-
àöèîííîé), ìåäèöèíñêîé ïîìîùè æåíùèíàì â ïåðèîä 
áåðåìåííîñòè, âî âðåìÿ è ïîñëå ðîäîâ;

13) îðãàíèçàöèÿ óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè áûòîâûõ 
è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ;

14) óòâåðæäåíèå ñõåì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, óòâåðæäåíèå ïîäãîòîâëåí-
íîé íà îñíîâå ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå 
òåððèòîðèè, âåäåíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå-
÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿå-
ìîé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ðåçåðâèðî-
âàíèå è èçúÿòèå, â òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà, çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà äëÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ íóæä;

15) âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó ðåêëàìíûõ 
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
àííóëèðîâàíèå òàêèõ ðàçðåøåíèé, âûäà÷à ïðåäïèñàíèé î 
äåìîíòàæå ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ âíîâü ðåêëàìíûõ 
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
îñóùåñòâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 13 ìàðòà 2006 ãîäà ¹ 38-ÔÇ «Î ðåêëàìå»;

16) ôîðìèðîâàíèå è ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíîãî 
àðõèâà, âêëþ÷àÿ õðàíåíèå àðõèâíûõ ôîíäîâ ïîñåëåíèé;

17) ñîäåðæàíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà ìåæïîñåëåí÷åñêèõ ìåñò çàõîðîíåíèÿ, îðãàíèçàöèÿ 
ðèòóàëüíûõ óñëóã;

18) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîñåëåíèé, 
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, óñëóãàìè 
ñâÿçè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òîðãîâëè è áûòîâîãî 
îáñëóæèâàíèÿ;

19) îðãàíèçàöèÿ áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íà-
ñåëåíèÿ ìåæïîñåëåí÷åñêèìè áèáëèîòåêàìè, êîìïëåê-
òîâàíèå è îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè èõ áèáëèîòå÷íûõ 
ôîíäîâ;

20) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîñåëåíèé, 
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, óñëóãàìè ïî 
îðãàíèçàöèè äîñóãà è óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû;

21) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî 
òðàäèöèîííîãî íàðîäíîãî õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà 
â ïîñåëåíèÿõ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà;

22) âûðàâíèâàíèå óðîâíÿ áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè 
ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;

23) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî 
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé 
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà;
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24) ñîçäàíèå, ðàçâèòèå è îáåñïå÷åíèå îõðàíû ëå÷åáíî-
îçäîðîâèòåëüíûõ ìåñòíîñòåé è êóðîðòîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;

25) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé 
ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;

26) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ 
áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ, îõðàíå èõ 
æèçíè è çäîðîâüÿ;

27) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ïîñåëåíèÿõ, ðàñøèðåíèÿ 
ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðî-
äîâîëüñòâèÿ, ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

28) îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è 
ìàññîâîãî ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ 
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;

29) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé 
ìåæïîñåëåí÷åñêîãî õàðàêòåðà ïî ðàáîòå ñ äåòüìè è 
ìîëîäåæüþ;

30) îñóùåñòâëåíèå â ïðåäåëàõ, óñòàíîâëåííûõ âîäíûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëíîìî÷èé 
ñîáñòâåííèêà âîäíûõ îáúåêòîâ, óñòàíîâëåíèå ïðàâèë 
èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ 
äëÿ ëè÷íûõ è áûòîâûõ íóæä.

2. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ïî-
ñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
âïðàâå çàêëþ÷àòü ñîãëàøåíèÿ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà î ïåðåäà÷å èì 
îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé çà ñ÷åò ñóáâåí-
öèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç áþäæåòîâ ýòèõ ïîñåëåíèé â 
áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà âïðàâå çàêëþ÷àòü ñîãëàøåíèÿ ñ îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ïîñåëåíèé, 
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, î 
ïåðåäà÷å èì îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé 
çà ñ÷åò ñóáâåíöèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â áþäæåòû ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ïîñåëåíèé.

Óêàçàííûå ñîãëàøåíèÿ äîëæíû çàêëþ÷àòüñÿ 
íà îïðåäåëåííûé ñðîê, ñîäåðæàòü ïîëîæåíèÿ, 
óñòàíàâëèâàþùèå îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïðåêðàùåíèÿ èõ 
äåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå äîñðî÷íîãî, ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ 
åæåãîäíîãî îáúåìà ñóáâåíöèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé, à òàêæå 
ïðåäóñìàòðèâàòü ôèíàíñîâûå ñàíêöèè çà íåèñïîëíåíèå 
ñîãëàøåíèé.

Ñòàòüÿ 6. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

1. Â öåëÿõ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ îáëàäàþò ñëåäóþùèìè ïîëíîìî÷èÿìè: 

1) ïðèíÿòèå óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è 
âíåñåíèå â íåãî èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé, èçäàíèå ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;

2) óñòàíîâëåíèå îôèöèàëüíûõ ñèìâîëîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ; 

3) ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäå-
íèé, ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ôîð-
ìèðîâàíèå è ðàçìåùåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà;

4) óñòàíîâëåíèå òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå 
ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿ è ó÷ðåæäåíèÿìè, åñëè 
èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;

4.1) ðåãóëèðîâàíèå òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè 
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà (çà èñêëþ÷åíèåì 
òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî 

êîìïëåêñà - ïðîèçâîäèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã â 
ñôåðå ýëåêòðî- è (èëè) òåïëîñíàáæåíèÿ), òàðèôîâ íà 
ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, 
òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà íà 
ïîäêëþ÷åíèå, íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè 
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, íàäáàâîê ê 
öåíàì (òàðèôàì) äëÿ ïîòðåáèòåëåé; 

5) îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáå-
ñïå÷åíèå ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ âû-
áîðîâ, ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, ãîëîñîâàíèÿ ïî îòçûâó 
äåïóòàòà, ãëàâû ðàéîíà, ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì èçìå-
íåíèÿ ãðàíèö ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåîáðàçî-
âàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; 

6) ïðèíÿòèå è îðãàíèçàöèÿ âûïîëíåíèÿ ïëàíîâ è ïðî-
ãðàìì êîìïëåêñíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ 
ñáîðà ñòàòèñòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ 
ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, è ïðåäîñòàâëåíèå óêàçàííûõ äàííûõ 
îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

7) ó÷ðåæäåíèå ïå÷àòíîãî ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ, îáñóæäåíèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, äîâåäåíèÿ äî ñâå-
äåíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îôèöèàëü-
íîé èíôîðìàöèè î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì è êóëüòóð-
íîì ðàçâèòèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, î ðàçâèòèè 
åãî îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû è èíîé îôèöèàëüíîé 
èíôîðìàöèè;

8) îñóùåñòâëåíèå ìåæäóíàðîäíûõ è âíåøíåýêîíîìè-
÷åñêèõ ñâÿçåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;

8.1) îðãàíèçàöèÿ ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ãëàâû ðàéîíà, äåïóòàòîâ ðàé-
îííîãî Ñîâåòà, à òàêæå ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâ-
êè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ìóíè-
öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé;

9) èíûìè ïîëíîìî÷èÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íàñòîÿùèì Óñòàâîì.

Ñòàòüÿ 6.1. Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå 
îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà èìåþò ïðàâî íà:

1) ñîçäàíèå ìóçååâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;
2) ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ôèíàíñèðîâàíèè 

ïðîâåäåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îáùåñòâåííûõ ðàáîò äëÿ ãðàæäàí, èñïûòûâàþùèõ 
òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû, à òàêæå âðåìåííîé çàíÿòîñòè 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò;

3) ó÷àñòèå â îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è 
ïîïå÷èòåëüñòâó;

4) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, 
ñâÿçàííîé ñ ðåàëèçàöèåé ïðàâ ìåñòíûõ íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíûõ àâòîíîìèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà;

5) îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîìó 
ðàçâèòèþ íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðåàëèçàöèè 
ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;

6) ñîçäàíèå ñëóæáû íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè â ñòðóêòóðå ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé â öåëÿõ îêàçà-
íèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïåðâè÷íîé 
ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè.

2. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà âïðàâå ðåøàòü âîïðîñû, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 
íàñòîÿùåé ñòàòüè, ó÷àñòâîâàòü â îñóùåñòâëåíèè èíûõ 
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ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé (íå ïåðåäàííûõ èì â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»), 
åñëè ýòî ó÷àñòèå ïðåäóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè, à òàêæå ðåøàòü èíûå âîïðîñû, íå îòíåñåííûå 
ê êîìïåòåíöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äðóãèõ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è íå èñêëþ÷åííûå èç èõ êîìïåòåíöèè 
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà 
(ßêóòèÿ), òîëüêî çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ìåñòíûõ 
áþäæåòîâ (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáâåíöèé è äîòàöèé, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è áþäæåòà 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).

Ñòàòüÿ 7. Îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ïîëíîìî÷èé

1. Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè 
Ñàõà (ßêóòèÿ) îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìîãóò áûòü ïåðåäàíû äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ.

2. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âïðàâå 
îñóùåñòâëÿòü ðàñõîäû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì 
ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïåðåäàâàåìûõ ìåñòíîìó 
áþäæåòó íà îñóùåñòâëåíèå öåëåâûõ ðàñõîäîâ) íà 
îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé, íå ïåðåäàííûõ èì â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
åñëè âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ òàêèõ ðàñõîäîâ 
ïðåäóñìîòðåíà ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âïðàâå 
óñòàíàâëèâàòü çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, 
ïåðåäàâàåìûõ ìåñòíîìó áþäæåòó íà îñóùåñòâëåíèå 
öåëåâûõ ðàñõîäîâ) äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè è ñîöèàëüíîé ïîìîùè äëÿ îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí âíå çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ â 
ôåäåðàëüíûõ çàêîíàõ ïîëîæåíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ 
óêàçàííîå ïðàâî.

Ôèíàíñèðîâàíèå ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííîå íà-
ñòîÿùåé ÷àñòüþ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè âîçìîæíîñòè 
è íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ âûäåëåíèÿ äîïîëíèòåëü-
íûõ ñðåäñòâ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàéîííûé Ñîâåò ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î äîïîë-
íèòåëüíîì èñïîëüçîâàíèè ñîáñòâåííûõ ìàòåðèàëüíûõ 
ðåñóðñîâ è ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè è äîëæíîñòíûìè 
ëèöàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòäåëüíûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé. Òàêîå ðåøåíèå äîëæíî ïðåä-
óñìàòðèâàòü äîïóñòèìûé ïðåäåë èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàí-
íûõ ñðåäñòâ è ðåñóðñîâ.

Ãëàâà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè âïðàâå âíåñòè íà ðàñ-
ñìîòðåíèå ðàéîííîãî Ñîâåòà âîïðîñ îá èñïîëüçîâàíèè 
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ñîá-
ñòâåííûõ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ è ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ó÷àñòâóþò â 
îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, íå ïåðå-
äàííûõ èì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 19 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðàéîííûì Ñîâåòîì ðåøå-
íèÿ î ðåàëèçàöèè ïðàâà íà ó÷àñòèå â îñóùåñòâëåíèè óêà-
çàííûõ ïîëíîìî÷èé.

Ãëàâà III. ÔÎÐÌÛ, ÏÎÐßÄÎÊ È ÃÀÐÀÍÒÈÈ 
Ó×ÀÑÒÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ 
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Ñòàòüÿ 8. Ïðàâà ãðàæäàí íà îñóùåñòâëåíèå ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ

1. Ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿþò ìåñòíîå ñàìîó-
ïðàâëåíèå ïîñðåäñòâîì ó÷àñòèÿ â ìåñòíûõ ðåôåðåíäó-
ìàõ, ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ, ïîñðåäñòâîì èíûõ ôîðì 
ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ, à òàêæå ÷åðåç âûáîðíûå è èíûå 
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

2. Ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èìåþò ðàâíûå ïðàâà íà îñóùåñò-
âëåíèå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íåçàâèñèìî îò ïîëà, 
ðàñû, íàöèîíàëüíîñòè, ÿçûêà, ïðîèñõîæäåíèÿ, èìóùå-
ñòâåííîãî è äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ, îòíîøåíèÿ ê 
ðåëèãèè, óáåæäåíèé, ïðèíàäëåæíîñòè ê îáùåñòâåííûì 
îáúåäèíåíèÿì.

3. Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåé-
ñòâóþò âñå ãàðàíòèè ïðàâ ãðàæäàí íà îñóùåñòâëåíèå 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíîâëåííûå Êîíñòèòóöèåé 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêî-
íàìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).

4. Èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, ïîñòîÿííî èëè ïðåèìóùå-
ñòâåííî ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, îáëàäàþò ïðè îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ïðàâàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíû-
ìè äîãîâîðàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè.

5. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âïðàâå ïðèíè-
ìàòü âñå ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ìåðû ïî 
çàùèòå ïðàâ íàñåëåíèÿ íà ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå.

Ñòàòüÿ 9. Ìåñòíûé ðåôåðåíäóì
1. Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öå-

ëÿõ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìîæåò ïðîâî-
äèòüñÿ ìåñòíûé ðåôåðåíäóì.

2. Ìåñòíûé ðåôåðåíäóì ïðîâîäèòñÿ íà âñåé òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3. Èíèöèàòèâà ïðîâåäåíèÿ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà 
ïðèíàäëåæèò:

1) ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèì ïðà-
âî íà ó÷àñòèå â ìåñòíîì ðåôåðåíäóìå;

2) èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèÿì, èíûì îáùå-
ñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì, óñòàâû êîòîðûõ ïðåä-
óñìàòðèâàþò ó÷àñòèå â âûáîðàõ è (èëè) ðåôå-
ðåíäóìàõ è êîòîðûå çàðåãèñòðèðîâàíû â ïîðÿä-
êå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûì çàêîíîì,  
íå ïîçäíåå ÷åì çà îäèí ãîä äî äíÿ îáðàçîâàíèÿ èíèöèà-
òèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìà;

3) ðàéîííîìó Ñîâåòó è ãëàâå ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè, âûäâèíóòîé èìè ñîâìåñòíî. Èíèöèàòèâà ïðîâå-
äåíèÿ ðåôåðåíäóìà, âûäâèíóòàÿ ñîâìåñòíî ðàéîííûì 
Ñîâåòîì è ãëàâîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, îôîðìëÿ-
åòñÿ ïðàâîâûìè àêòàìè ðàéîííîãî Ñîâåòà è ãëàâû ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè.

4. Äëÿ âûäâèæåíèÿ èíèöèàòèâû ïðîâåäåíèÿ ìåñòíî-
ãî ðåôåðåíäóìà è ñáîðà ïîäïèñåé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â åå ïîääåðæêó îáðàçóåòñÿ èíèöèàòèâ-
íàÿ ãðóïïà ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà. 
Óêàçàííóþ èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó âïðàâå îáðàçîâàòü 
ãðàæäàíèí èëè ãðóïïà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
êîëè÷åñòâå íå ìåíåå 10 ÷åëîâåê, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷à-
ñòèå â ìåñòíîì ðåôåðåíäóìå.

Ïðè âûäâèæåíèè èíèöèàòèâû ïðîâåäåíèÿ ìåñòíîãî 
ðåôåðåíäóìà èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì, èíûì îá-
ùåñòâåííûì îáúåäèíåíèåì, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 
2 ÷àñòè 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè, â êà÷åñòâå èíèöèàòèâíîé 
ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà âûñòóïàåò 
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ðóêîâîäÿùèé îðãàí ýòîãî èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, 
èíîãî îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ëèáî ðóêîâîäÿùèé 
îðãàí åãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ èëè èíîãî ñòðóêòóð-
íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ íåçàâèñèìî îò åãî ÷èñëåííîñòè.

5. Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ïî ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìà 
îáðàùàåòñÿ â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ ñî äíÿ îáðàùåíèÿ èíèöèàòèâ-
íîé ãðóïïû äåéñòâóåò â êà÷åñòâå êîìèññèè ðåôåðåíäóìà, 
ñ õîäàòàéñòâîì î ðåãèñòðàöèè ãðóïïû.

6. Â õîäàòàéñòâå èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäå-
íèþ ðåôåðåíäóìà äîëæåí (äîëæíû) ñîäåðæàòüñÿ âîïðîñ 
(âîïðîñû), ïðåäëàãàåìûé (ïðåäëàãàåìûå) èíèöèàòèâíîé 
ãðóïïîé äëÿ âûíåñåíèÿ íà ðåôåðåíäóì, äîëæíû áûòü 
óêàçàíû ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà è ìåñòî ðîæäåíèÿ, 
ñåðèÿ, íîìåð è äàòà âûäà÷è ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, 
çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà, ñ óêàçàíèåì íàèìå-
íîâàíèÿ èëè êîäà âûäàâøåãî åãî îðãàíà, à òàêæå àäðåñ 
ìåñòà æèòåëüñòâà êàæäîãî ÷ëåíà èíèöèàòèâíîé ãðóï-
ïû è ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ äåéñòâîâàòü îò åå èìåíè íà 
òåððèòîðèè, ãäå ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîâåñòè ðåôåðåíäóì. 
Õîäàòàéñòâî èíèöèàòèâíîé ãðóïïû äîëæíî áûòü ïîä-
ïèñàíî âñåìè ÷ëåíàìè óêàçàííîé ãðóïïû.

7. Ê õîäàòàéñòâó äîëæåí áûòü ïðèëîæåí ïðîòîêîë 
ñîáðàíèÿ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíî-
ãî ðåôåðåíäóìà ëèáî ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ ðóêîâîäÿùåãî 
îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, åãî ðåãèîíàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ, íà êîòîðîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûäâè-
æåíèè èíèöèàòèâû ïðîâåäåíèÿ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà è 
íàçíà÷åíèè óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé.

Åñëè â êà÷åñòâå èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ 
ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà äåéñòâóåò ðóêîâîäÿùèé îðãàí 
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ëèáî ðóêîâîäÿùèé îðãàí 
åãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, òî ê õîäàòàéñòâó äîëæíû 
áûòü ïðèëîæåíû äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïðàâî 
íà âûäâèæåíèå èíèöèàòèâû ïðîâåäåíèÿ ìåñòíîãî ðåôå-
ðåíäóìà (âûïèñêà èç óñòàâà, êîïèÿ ðåãèñòðàöèîííîãî 
ñâèäåòåëüñòâà).

8. Êîìèññèÿ, óêàçàííàÿ â ÷àñòè 5 íàñòîÿùåé ñòàòüè, 
â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ õîäàòàéñòâà èíè-
öèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìà îáÿçàíà 
ðàññìîòðåòü õîäàòàéñòâî è ïðèëîæåííûå ê íåìó äîêó-
ìåíòû è ïðèíÿòü ðåøåíèå:

- â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ óêàçàííûõ õîäàòàéñòâà è 
äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), Çàêîíà 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ - î íàïðàâëåíèè èõ â ðàéîííûé Ñîâåò, äëÿ 
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà;

- â ïðîòèâíîì ñëó÷àå - îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè èíè-
öèàòèâíîé ãðóïïû.

9. Ðàéîííûé Ñîâåò íå ïîçäíåå 20 äíåé ñî äíÿ ïîñòó-
ïëåíèÿ îò êîìèññèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà õîäàòàéñòâà 
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû è ïðèëîæåííûõ ê íåìó äîêóìåí-
òîâ îáÿçàí ïðîâåðèòü ñîîòâåòñòâèå âîïðîñà, ïðåäëàãàå-
ìîãî äëÿ âûíåñåíèÿ íà ìåñòíûé ðåôåðåíäóì, òðåáîâàíè-
ÿì ôåäåðàëüíîãî è ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

10. Åñëè ðàéîííûé Ñîâåò ïðèçíàåò, ÷òî âîïðîñ, âû-
íîñèìûé íà ìåñòíûé ðåôåðåíäóì, îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì 
ôåäåðàëüíîãî è ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, òî 
êîìèññèÿ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà îñóùåñòâëÿåò:

- ðåãèñòðàöèþ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ 
ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà;

- âûäàåò åé ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî;
- ñîîáùàåò îá ýòîì â ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè. 
Ðåøåíèå î ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðî-

âåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà ïðèíèìàåòñÿ â ïÿòíàä-
öàòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïðèçíàíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíûì 
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ âîïðî-
ñà, âûíîñèìîãî íà ìåñòíûé ðåôåðåíäóì, òðåáîâàíèÿì 
ôåäåðàëüíîãî è ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

11. Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî, ôîðìà êîòîðîãî 
óòâåðæäàåòñÿ Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), äåéñòâèòåëüíî äî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà 
ëèáî ðåøåíèÿ îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè ìåñòíîãî ðåôåðåí-
äóìà, îòìåíå ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, àííóëèðîâàíèÿ ðå-
øåíèÿ î ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû.

12. Åñëè ðàéîííûé Ñîâåò ïðèçíàåò, ÷òî âîïðîñ, âû-
íîñèìûé íà ðåôåðåíäóì, íå îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì ôå-
äåðàëüíîãî è ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, òî 
êîìèññèÿ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà îòêàçûâàåò èíèöèà-
òèâíîé ãðóïïå ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà â 
ðåãèñòðàöèè.

13. Â ñëó÷àå îòêàçà èíèöèàòèâíîé ãðóïïå ïî ïðîâå-
äåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà â ðåãèñòðàöèè åé âûäàåòñÿ 
ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé êîìèññèè, â êîòîðîì óêàçû-
âàþòñÿ îñíîâàíèÿ îòêàçà.

14. Îñíîâàíèåì îòêàçà èíèöèàòèâíîé ãðóïïå ïî 
ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà â ðåãèñòðàöèè ìî-
æåò áûòü òîëüêî íàðóøåíèå èíèöèàòèâíîé ãðóïïîé 
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ çà-
êîíîâ, Êîíñòèòóöèè (Îñíîâíîãî çàêîíà) Ðåñïóáëèêè 
Ñàõà (ßêóòèÿ), çàêîíîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), íà-
ñòîÿùåãî Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

Îòêàç â ðåãèñòðàöèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â ñóä.
Óñëîâèåì íàçíà÷åíèÿ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà ïî èíè-

öèàòèâå ãðàæäàí, èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, èíûõ 
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ÿâëÿåòñÿ ñáîð ïîäïèñåé â 
ïîääåðæêó äàííîé èíèöèàòèâû, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ 
óñòàíàâëèâàåòñÿ çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) è íå 
ìîæåò ïðåâûøàòü 5 ïðîöåíòîâ îò ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ ðå-
ôåðåíäóìà, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì, íî íå ìîæåò áûòü ìåíåå 25 ïîäïèñåé.

Ñáîð ïîäïèñåé ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà 
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì 
ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ 
ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà.Ïîäïèñíûå ëèñòû â ïîðÿäêå, 
ïðåäóñìîòðåííîì ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ïåðåäàþòñÿ 
ïðåäñòàâèòåëåì èíèöèàòèâíîé ãðóïïû â êîìèññèþ ìåñò-
íîãî ðåôåðåíäóìà. 

15. Ðàéîííûé Ñîâåò íàçíà÷àåò ìåñòíûé ðåôåðåíäóì 
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ â ðàéîííûé Ñîâåò 
äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ íàçíà÷àåòñÿ ìåñò-
íûé ðåôåðåíäóì.

Â ñëó÷àå, åñëè ìåñòíûé ðåôåðåíäóì íå íàçíà÷åí ðàé-
îííûì Ñîâåòîì â óñòàíîâëåííûå ñðîêè, ðåôåðåíäóì 
íàçíà÷àåòñÿ ñóäîì íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, 
èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, ãëàâû ðàéîíà, îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) èëè 
ïðîêóðîðà. Â ñëó÷àå, åñëè ìåñòíûé ðåôåðåíäóì íàçíà-
÷åí ñóäîì, ìåñòíûé ðåôåðåíäóì îðãàíèçóåòñÿ èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à îáå-
ñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) èëè èíûì îðãàíîì, íà êîòî-
ðûé ñóäîì âîçëîæåíî îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ ìåñòíîãî 
ðåôåðåíäóìà.

16. Â ìåñòíîì ðåôåðåíäóìå èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü 
ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòî æèòåëüñòâà êî-
òîðûõ ðàñïîëîæåíî â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ. Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ó÷àñòâóþò 
â ìåñòíîì ðåôåðåíäóìå íà îñíîâå âñåîáùåãî ðàâíîãî è 
ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ ïðè òàéíîì ãîëîñîâàíèè.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ è ïðèíÿòîå íà ìåñòíîì ðåôåðåí-
äóìå ðåøåíèå ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó îáíàðîäîâàíèþ.
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17. Ïðèíÿòîå íà ìåñòíîì ðåôåðåíäóìå ðåøåíèå ïîä-
ëåæèò îáÿçàòåëüíîìó èñïîëíåíèþ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íå íóæäàåòñÿ â óòâåðæäå-
íèè êàêèìè-ëèáî îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, èõ 
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èëè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

18. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ îáåñïå÷èâàþò èñïîëíåíèå ïðèíÿòîãî 
íà ìåñòíîì ðåôåðåíäóìå ðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàç-
ãðàíè÷åíèåì ïîëíîìî÷èé ìåæäó íèìè, îïðåäåëåííûì 
íàñòîÿùèì Óñòàâîì.

19. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, à 
òàêæå ïðèíÿòîå íà ìåñòíîì ðåôåðåíäóìå ðåøåíèå ìîæåò 
áûòü îáæàëîâàíî â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ãðàæäàíàìè, îð-
ãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, ïðîêóðîðîì, èíûìè óïîëíîìî÷åííûìè ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

20. Ãàðàíòèè ïðàâà ãðàæäàí íà ó÷àñòèå â ìåñòíîì 
ðåôåðåíäóìå, à òàêæå ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ 
ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà óñòàíàâëèâàþòñÿ ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì è ïðèíèìàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì çàêîíà-
ìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).

Ñòàòüÿ 10. Ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû
1. Âûáîðû äåïóòàòîâ ðàéîííîãî Ñîâåòà, ãëàâû ðàéî-

íà îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâå âñåîáùåãî ðàâíîãî è ïðÿ-
ìîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà ïðè òàéíîì ãîëîñîâàíèè.

2. Ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû íàçíà÷àþòñÿ ðàéîííûì 
Ñîâåòîì â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùåé ñòàòüåé. 
Íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ èíûì óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì âîçìîæíî â ñëó÷àÿõ è â ïîðÿäêå, ïðåä-
óñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ â îðãàí ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ äîëæíî áûòü ïðèíÿòî íå ðàíåå ÷åì çà 
90 äíåé è íå ïîçäíåå ÷åì çà 80 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ. 
Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ ïîäëåæèò îôèöèàëüíî-
ìó îïóáëèêîâàíèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè íå 
ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòü äíåé ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ. 

Ïðè íàçíà÷åíèè äîñðî÷íûõ âûáîðîâ ñðîêè, óêàçàí-
íûå â íàñòîÿùåé ÷àñòè ìîãóò áûòü ñîêðàùåíû, íî íå áî-
ëåå ÷åì íà îäíó òðåòü.

4. Ãàðàíòèè èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí ïðè ïðî-
âåäåíèè ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ, ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ, 
ïîäãîòîâêè, ïðîâåäåíèÿ, óñòàíîâëåíèÿ èòîãîâ è îïðåäå-
ëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ óñòàíàâëè-
âàþòñÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è ïðèíèìàåìûìè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íèì çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).

5. Èòîãè ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ ïîäëåæàò îôèöè-
àëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.

Ñòàòüÿ 11. Îòçûâ ãëàâû ðàéîíà, äåïóòàòà ðàéîííîãî 
Ñîâåòà

1. Äåïóòàò, íå âûïîëíÿþùèé èëè íåíàäëåæàùèì 
îáðàçîì âûïîëíÿþùèé ñâîè îáÿçàííîñòè, íàðóøàþùèé 
Êîíñòèòóöèþ è çàêîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Êîíñòèòóöèþ è çàêîíû Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), 
íàñòîÿùèé Óñòàâ, ìîæåò áûòü îòîçâàí èçáèðàòåëÿìè 
ñîîòâåòñòâóþùåãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà.

2. Äëÿ îðãàíèçàöèè îòçûâà äåïóòàòà ñîçäàåòñÿ 
èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà èçáèðàòåëåé ñîîòâåòñòâóþùåãî 
îêðóãà â êîëè÷åñòâå íå ìåíåå 10 ÷åëîâåê.

Èíèöèàòèâíîé ãðóïïîé â ïîääåðæêó íà÷àëà ïðîöåäó-
ðû îòçûâà äîëæíî áûòü ñîáðàíî íå ìåíåå 2% ïîäïèñåé 
îò îáùåãî ÷èñëà èçáèðàòåëåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà 
òåððèòîðèè ñîîòâåòñòâóþùåãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà. 
Ìîòèâèðîâàííîå çàÿâëåíèå î ïðè÷èíàõ îòçûâà äåïóòàòà 
ïåðåäàåòñÿ èíèöèàòèâíîé ãðóïïîé â ðàéîííûé Ñîâåò. 

Çàÿâëåíèå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðàéîííûì Ñîâåòîì, 
è ïî èòîãàì îáñóæäåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå 
êâàëèôèöèðîâàííûì áîëüøèíñòâîì î ïðîâåäåíèè â 
îêðóãå ãîëîñîâàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî îòçûâó äåïóòàòà 
ëèáî îòêëîíåíèþ çàÿâëåíèÿ îá îòçûâå.

Îòçûâàåìîå ëèöî äîëæíî áûòü ïðîèíôîðìèðîâàíî 
ðàéîííûì Ñîâåòîì î âðåìåíè è ìåñòå ðàññìîòðåíèÿ 
âîïðîñà îá îòçûâå, åìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü 
äàòü èçáèðàòåëÿì îáúÿñíåíèÿ ïî ïîâîäó îáñòîÿòåëüñòâ, 
âûäâèãàåìûõ â êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ äëÿ îòçûâà.

3. Îòçûâ ãëàâû ðàéîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, 
ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùåé ñòàòüåé.

Ãîëîñîâàíèå ïî îòçûâó ãëàâû ðàéîíà, äåïóòàòà ðàé-
îííîãî Ñîâåòà ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå íàñåëåíèÿ â 
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è çàêî-
íîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåñòíîãî 
ðåôåðåíäóìà.

4. Îòçûâ ãëàâû ðàéîíà, äåïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâåòà 
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíèåì äåéñòâèé èëè áåç-
äåéñòâèåì, âëåêóùèõ óòðàòó äîâåðèÿ íàñåëåíèÿ ê íåìó, 
â ñëó÷àÿõ:

1) íàðóøåíèÿ Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà 
(ßêóòèÿ), çàêîíîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), íàñòîÿùå-
ãî Óñòàâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

2) íåèñïîëíåíèå ïîëíîìî÷èé ïî çàíèìàåìîé äîëæíîñòè.
5. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòçûâà ãëàâû ðàéîíà, äåïóòàòà 

ðàéîííîãî Ñîâåòà ìîãóò ñëóæèòü òîëüêî êîíêðåòíûå 
ïðîòèâîïðàâíûå ðåøåíèÿ èëè äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) â 
ñëó÷àå èõ ïîäòâåðæäåíèÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Ïðîöåäóðà îòçûâà ãëàâû ðàéîíà, äåïóòàòà ðàéîííî-
ãî Ñîâåòà äîëæíà îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü äàòü èçáè-
ðàòåëÿì îáúÿñíåíèÿ ïî ïîâîäó îáñòîÿòåëüñòâ, âûäâèãàå-
ìûõ â êà÷åñòâå îñíîâàíèé äëÿ îòçûâà.

6. Ãëàâà ðàéîíà, äåïóòàò ðàéîííîãî Ñîâåòà ñ÷èòàåò-
ñÿ îòîçâàííûì, åñëè çà îòçûâ ïðîãîëîñîâàëî íå ìåíåå 
ïîëîâèíû èçáèðàòåëåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè (èçáèðàòåëüíîì îêðóãå).

7. Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî îòçûâó ãëàâû ðàéîíà, äåïó-
òàòà ðàéîííîãî Ñîâåòà è ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ ïîäëåæàò 
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.

Ñòàòüÿ 12. Ó÷åò ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ ïðè èçìåíåíèè 
ãðàíèö ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåîáðàçîâàíèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

1. Â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ïðè èçìåíå-
íèè ãðàíèö ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåîáðàçîâà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîâîäèòñÿ ãîëîñî-
âàíèå ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ ãðàíèö ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ.

2. Èçìåíåíèå ãðàíèö ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, âëå-
êóùåå îòíåñåíèå òåððèòîðèé îòäåëüíûõ âõîäÿùèõ â èõ 
ñîñòàâ ïîñåëåíèé è (èëè) íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ê òåððèòî-
ðèÿì äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 
ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ äàííûõ ïîñåëåíèé è (èëè) íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, âûðàæåííîãî ïóòåì ãîëîñîâàíèÿ, ïðåäó-
ñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
ëèáî íà ñõîäàõ ãðàæäàí ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ îðãàíîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ.

3. Èçìåíåíèå ãðàíèö ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
è ïîñåëåíèé, íå âëåêóùåå îòíåñåíèÿ òåððèòîðèé 
îòäåëüíûõ âõîäÿùèõ â èõ ñîñòàâ ïîñåëåíèé è (èëè) 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñîîòâåòñòâåííî ê òåððèòîðèÿì 
äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ èëè ïîñåëåíèé, 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ, âûðàæåííîãî 
ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ïîñåëåíèé.

4. Îáúåäèíåíèå äâóõ è áîëåå ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, 
íå âëåêóùåå èçìåíåíèÿ ãðàíèö èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ, 
âûðàæåííîãî ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè êàæäîãî èç 
îáúåäèíÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ.
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5. Ðàçäåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ, âûðàæåííîãî ïðåäñòàâè-
òåëüíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

6. Ãîëîñîâàíèå ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ ãðàíèö ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íàçíà÷àåòñÿ ðàéîííûì Ñîâåòîì 
è ïðîâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì è ïðèíèìàåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì çàêîíîì 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåñòíîãî ðå-
ôåðåíäóìà.

7. Ãîëîñîâàíèå ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ ãðàíèö ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñ÷èòàåòñÿ ñîñòîÿâøèìñÿ, åñëè â íåì 
ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå ïîëîâèíû æèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ èëè ÷àñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, îáëàäàþùèõ èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì.

Ñîãëàñèå íàñåëåíèÿ íà èçìåíåíèå ãðàíèö ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñ÷èòàåòñÿ ïîëó÷åííûì, åñëè çà óêàçàí-
íûå èçìåíåíèå, ïðåîáðàçîâàíèå ïðîãîëîñîâàëî áîëåå 
ïîëîâèíû ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè æèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè ÷àñòè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ.

8. Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ ãðàíèö 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ ïîäëåæàò 
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.

Ñòàòüÿ 13. Ïðàâîòâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà ãðàæäàí
1. Ïîä ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâîé ïîíèìàåòñÿ 

ïðàâî ãðàæäàí âíîñèòü â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ïðîåêòû ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ.

2. Ñ ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâîé ìîæåò âûñòóïèòü 
èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ãðàæäàí, îáëàäàþùèõ èçáèðà-
òåëüíûì ïðàâîì, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâîâûì 
àêòîì ðàéîííîãî Ñîâåòà.

Ìèíèìàëüíàÿ ÷èñëåííîñòü èíèöèàòèâíîé ãðóïïû 
ãðàæäàí óñòàíàâëèâàåòñÿ ðåøåíèåì ðàéîííîãî Ñîâåòà è 
íå ìîæåò ïðåâûøàòü 3 ïðîöåíòîâ îò ÷èñëà æèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáëàäàþùèõ èçáèðàòåëü-
íûì ïðàâîì.

3. Ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà, âíåñåí-
íûé â ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû 
ãðàæäàí, ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ðàññìîòðåíèþ îðãà-
íîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ê êîìïåòåíöèè êîòîðîãî îò-
íîñèòñÿ ïðèíÿòèå ñîîòâåòñòâóþùåãî àêòà, â òå÷åíèå òðåõ 
ìåñÿöåâ ñî äíÿ åãî âíåñåíèÿ.

4. Ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ïî ðåçóëüòà-
òàì ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî 
àêòà, âíåñåííîãî â ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè ïðàâîòâîð÷åñêîé 
èíèöèàòèâû ãðàæäàí, äîëæíî áûòü îôèöèàëüíî â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå äîâåäåíî äî ñâåäåíèÿ âíåñøåé åãî èíèöè-
àòèâíîé ãðóïïû ãðàæäàí.

Ñòàòüÿ 14. Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå 
ñàìîóïðàâëåíèå

1. Ïîä òåððèòîðèàëüíûì îáùåñòâåííûì ñàìîóïðàâ-
ëåíèåì ïîíèìàåòñÿ ñàìîîðãàíèçàöèÿ ãðàæäàí ïî ìåñòó 
èõ æèòåëüñòâà íà ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî è ïîä ñâîþ îòâåòñòâåí-
íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ñîáñòâåííûõ èíèöèàòèâ ïî âîïðî-
ñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

2. Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå 
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîñåëåíèÿõ íåïîñðåäñòâåííî íàñåëå-
íèåì ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèé è êîíôåðåíöèé 
ãðàæäàí, à òàêæå ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ îðãàíîâ òåððè-
òîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ñòàòüÿ 15. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
1. Äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâî-

âûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñ ó÷àñòè-

åì æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàéîííûì 
Ñîâåòîì, ãëàâîé ðàéîíà ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ïóáëè÷íûå 
ñëóøàíèÿ.

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî èíèöèàòèâå 
íàñåëåíèÿ, ðàéîííîãî Ñîâåòà èëè ãëàâû ðàéîíà.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, ïðîâîäèìûå ïî èíèöèàòèâå 
íàñåëåíèÿ èëè ðàéîííîãî Ñîâåòà, íàçíà÷àþòñÿ ðàéîí-
íûì Ñîâåòîì, à ïî èíèöèàòèâå ãëàâû ðàéîíà – ãëàâîé 
ðàéîíà.

3. Íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ äîëæíû âûíîñèòüñÿ:
1) ïðîåêò óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàê-

æå ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êðîìå 
ñëó÷àåâ, êîãäà èçìåíåíèÿ â óñòàâ âíîñÿòñÿ èñêëþ÷èòåëü-
íî â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ çàêðåïëÿåìûõ â óñòàâå âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ïîëíîìî÷èé ïî èõ ðåøåíèþ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè;

2) ïðîåêò ìåñòíîãî áþäæåòà è îò÷åò î åãî èñïîëíåíèè;
3) ïðîåêòû ïëàíîâ è ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîåêòû ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è 
çàñòðîéêè, ïðîåêòû ïëàíèðîâêè òåððèòîðèé è ïðîåêòû 
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé, à òàêæå âîïðîñû ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ðàçðåøåíèé íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, âîïðîñû îòêëîíåíèÿ îò ïðåäåëüíûõ ïà-
ðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè 
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âîïðîñû èçìåíå-
íèÿ îäíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
íà äðóãîé âèä òàêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðè îòñóòñòâèè 
óòâåðæäåííûõ ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè;

4) âîïðîñû î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.

4. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé îïðåäåëÿåòñÿ Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ, óòâåðæäàåìûì ðàéîííûì Ñîâåòîì.

5. Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäëåæàò îôèöè-
àëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ. 

Ñòàòüÿ 16. Ñîáðàíèå ãðàæäàí
1. Äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, 

èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ  î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëåíèÿ òåððèòîðèàëüíîãî îá-
ùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñîáðàíèÿ 
ãðàæäàí.

2. Ñîáðàíèå ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå íà-
ñåëåíèÿ, ðàéîííîãî Ñîâåòà, ãëàâû ðàéîíà, à òàêæå â 
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ óñòàâîì òåððèòîðèàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ñîáðàíèå ãðàæäàí, ïðîâîäèìîå ïî èíèöèàòèâå ðàé-
îííîãî Ñîâåòà èëè ãëàâû ðàéîíà, íàçíà÷àåòñÿ ñîîòâåò-
ñòâåííî ðàéîííûì Ñîâåòîì èëè ãëàâîé ðàéîíà.

Íàçíà÷åíèå ñîáðàíèÿ ãðàæäàí, ïðîâîäèìîãî ïî èíè-
öèàòèâå íàñåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåøåíèåì ðàéîííîãî 
Ñîâåòà â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ èíèöèàòè-
âû, ïîäïèñàííîé íå ìåíåå ÷åì 20 æèòåëÿìè, îáëàäàþùè-
ìè èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì.

Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ãðàæäàí 
â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ óñòàâîì òåððèòîðèàëü-
íîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. 

3. Ñîáðàíèå ãðàæäàí ìîæåò ïðèíèìàòü îáðàùåíèÿ ê 
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûì ëè-
öàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå èçáèðàòü ëèö, 
óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâëÿòü ñîáðàíèå ãðàæäàí âî âçà-
èìîîòíîøåíèÿõ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ñîáðàíèå ãðàæäàí, ïðîâîäèìîå ïî âîïðîñàì, ñâÿçàí-
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íûì ñ îñóùåñòâëåíèåì òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì, îò-
íåñåííûì ê åãî êîìïåòåíöèè óñòàâîì òåððèòîðèàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

4. Îáðàùåíèÿ, ïðèíÿòûå ñîáðàíèåì ãðàæäàí, ïîä-
ëåæàò îáÿçàòåëüíîìó ðàññìîòðåíèþ îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ê êîìïåòåíöèè êîòîðûõ îòíåñåíî ðåøå-
íèå ñîäåðæàùèõñÿ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ, ñ íàïðàâëåíè-
åì ïèñüìåííîãî îòâåòà.

5. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ãðàæ-
äàí, à òàêæå ïîëíîìî÷èÿ ñîáðàíèÿ ãðàæäàí îïðåäå-
ëÿþòñÿ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ  
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íàñòîÿùèì Óñòàâîì, 
Ïîëîæåíèåì î ñîáðàíèÿõ ãðàæäàí, óòâåðæäàåìûì ðàé-
îííûì Ñîâåòîì, óñòàâîì òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåí-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

6. Èòîãè ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ãðàæäàí ïîäëåæàò 
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.

Ñòàòüÿ 17. Êîíôåðåíöèÿ ãðàæäàí
1. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîëîæåíèåì î ñîáðà-

íèÿõ ãðàæäàí, óòâåðæäàåìûì ðàéîííûì Ñîâåòîì, óñòà-
âîì òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
ïîëíîìî÷èÿ ñîáðàíèÿ ãðàæäàí ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ 
êîíôåðåíöèåé ãðàæäàí (ñîáðàíèåì äåëåãàòîâ). 

2. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è ïðîâåäåíèÿ êîíôåðåíöèè 
ãðàæäàí (ñîáðàíèÿ äåëåãàòîâ), èçáðàíèÿ äåëåãàòîâ îïðå-
äåëÿåòñÿ, à òàêæå ïîëíîìî÷èÿ êîíôåðåíöèé ãðàæäàí 
îïðåäåëÿåòñÿ Ïîëîæåíèåì î ñîáðàíèÿõ ãðàæäàí, óòâåðæ-
äàåìûì ðàéîííûì Ñîâåòîì, óñòàâîì òåððèòîðèàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

3. Èòîãè êîíôåðåíöèè ãðàæäàí (ñîáðàíèÿ äåëåãàòîâ) 
ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.

Ñòàòüÿ 18. Îïðîñ ãðàæäàí
1. Îïðîñ ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ íà âñåé òåððèòîðèè èëè 

â ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ 
âûÿâëåíèÿ ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ è åãî ó÷åòà ïðè ïðèíÿòèè 
ðåøåíèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæ-
íîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå 
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.Ðåçóëüòàòû îïðîñà 
íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. 

2. Â îïðîñå ãðàæäàí èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü æèòåëè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáëàäàþùèå èçáèðàòåëü-
íûì ïðàâîì.

3. Îïðîñ ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå:
1) ðàéîííîãî Ñîâåòà èëè ãëàâû ðàéîíà – ïî âîïðîñàì 

ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
2) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Ñàõà 

(ßêóòèÿ) – äëÿ ó÷åòà ìíåíèÿ ãðàæäàí ïðè ïðèíÿòèè ðå-
øåíèé îá èçìåíåíèè öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ çåìåëü ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî è 
ìåæðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ.

4. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è ïðîâåäåíèÿ îïðîñà ãðàæäàí 
îïðåäåëÿåòñÿ ðåøåíèåì ðàéîííîãî Ñîâåòà.

5. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè îïðîñà ãðàæäàí ïðèíèìàåò-
ñÿ ðàéîííûì Ñîâåòîì.

6. Æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîëæíû 
áûòü ïðîèíôîðìèðîâàíû î ïðîâåäåíèè îïðîñà ãðàæäàí 
íå ìåíåå ÷åì çà 10 äíåé äî åãî ïðîâåäåíèÿ.

7. Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîäãî-
òîâêîé è ïðîâåäåíèåì îïðîñà ãðàæäàí, îñóùåñòâëÿåòñÿ:

1) çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà – ïðè ïðîâåäåíèè åãî ïî 
èíèöèàòèâå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà;

2) çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) 
– ïðè ïðîâåäåíèè åãî ïî èíèöèàòèâå îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).

Ñòàòüÿ 19. Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí â îðãàíû ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ

1. Ãðàæäàíå èìåþò ïðàâî íà èíäèâèäóàëüíûå è êîëëåê-
òèâíûå îáðàùåíèÿ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

2. Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ â ïî-
ðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
02.05.2006 ¹59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé 
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

3. Çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà è ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ îá-
ðàùåíèé ãðàæäàí äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ñòàòüÿ 20. Äðóãèå ôîðìû íåïîñðåäñòâåííîãî 
îñóùåñòâëåíèÿ íàñåëåíèåì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 
ó÷àñòèÿ â åãî îñóùåñòâëåíèè

1. Ãðàæäàíå âïðàâå ó÷àñòâîâàòü â îñóùåñòâëåíèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â èíûõ ôîðìàõ, íå 
ïðîòèâîðå÷àùèõ Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ôåäåðàëüíûì çàêîíàì, çàêîíàì Ðåñïóáëèêè Ñàõà 
(ßêóòèÿ).

Ãëàâà IV. ÎÐÃÀÍÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ 
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÅ 
ËÈÖÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Ñòàòüÿ 21. Ñòðóêòóðà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

1. Ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿþò:

- ðàéîííûé Ñîâåò – ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- ãëàâà ðàéîíà – âûñøåå äîëæíîñòíîå ëèöî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ – èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Ïîíÿòèÿ «ðàéîííûé Ñîâåò» è «Íåðþíãðèíñêèé 
ðàéîííûé Ñîâåò» èñïîëüçóþòñÿ êàê ðàâíîçíà÷íûå.

Ïîíÿòèÿ «ãëàâà ðàéîíà», «ãëàâà Íåðþíãðèíñêîãî 
ðàéîíà» è «ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»» èñïîëüçóþòñÿ êàê ðàâíîçíà÷-
íûå.

Ïîíÿòèÿ «ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ» è 
«Íåðþíãðèíñêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ» èñïîëüçó-
þòñÿ êàê ðàâíîçíà÷íûå.

3. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáëàäàþò ñîá-
ñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ. 

4. Èçìåíåíèå ñòðóêòóðû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ íå èíà÷å êàê ïóòåì âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùèé 
Óñòàâ.

Ñòàòüÿ 22. Ðàéîííûé Ñîâåò
1. Ðàéîííûé Ñîâåò ñîñòîèò èç 25 äåïóòàòîâ, èçáèðàå-

ìûõ íàñåëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ìóíè-
öèïàëüíûõ âûáîðàõ íà îñíîâå âñåîáùåãî, ðàâíîãî è ïðÿ-
ìîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà ïðè òàéíîì ãîëîñîâàíèè.

2. Ðàéîííûé Ñîâåò â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåä-
ñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà)» èçáèðàåòñÿ íà îñíîâå ñìåøàííîé èçáèðà-
òåëüíîé ñèñòåìû ñ çàêðûòûìè ñïèñêàìè êàíäèäàòîâ.

Ðàéîííûé Ñîâåò èçáèðàåòñÿ ñðîêîì ïîëíîìî÷èé íà 
ïÿòü ëåò.

3. Ðàéîííûé Ñîâåò ïðèñòóïàåò ê èñïîëíåíèþ ñâîèõ 
ïîëíîìî÷èé ïîñëå èçáðàíèÿ â åãî ñîñòàâ 17 äåïóòàòîâ.

Çàñåäàíèå ðàéîííîãî Ñîâåòà íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ ïðà-
âîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò ìåíåå 50 ïðîöåíòîâ 
îò ÷èñëà èçáðàííûõ äåïóòàòîâ. 

Çàñåäàíèÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà ïðîâîäÿòñÿ íå ðåæå 
îäíîãî ðàçà â òðè ìåñÿöà.

Âíîâü èçáðàííûé ðàéîííûé Ñîâåò ñîáèðàåòñÿ íà 
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ïåðâîå çàñåäàíèå â ñðîê, êîòîðûé íå ïðåâûøàåò 30 äíåé 
ñî äíÿ èçáðàíèÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà â ïðàâîìî÷íîì ñî-
ñòàâå.

4. Ðàéîííûé Ñîâåò ïðèíèìàåò Ðåãëàìåíò, ðåãóëèðó-
þùèé âîïðîñû îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè ðàéîííîãî 
Ñîâåòà. 

5. Â ñëó÷àå äîáðîâîëüíîãî ñëîæåíèÿ ñ ñåáÿ äåïó-
òàòñêèõ ïîëíîìî÷èé êåì-ëèáî èç äåïóòàòîâ ðàéîííîãî 
Ñîâåòà ëèáî íåâîçìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé 
äåïóòàòà â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Óñòàâîì ðàéîí-
íûé Ñîâåò èìååò ïðàâî ðàáîòàòü â óìåíüøåííîì ñîñòàâå 
(íî íå ìåíåå 2/3 óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ 
ðàéîííîãî Ñîâåòà) äî ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ âû-
áîðîâ äåïóòàòîâ ïî îñâîáîäèâøèìñÿ îêðóãàì.

6. Ðàéîííûé Ñîâåò îáëàäàåò ïðàâàìè þðèäè÷å-
ñêîãî ëèöà.

Ñòàòüÿ 23. Ñòðóêòóðà ðàéîííîãî Ñîâåòà
1. Â ñòðóêòóðó ðàéîííîãî Ñîâåòà âõîäÿò:
− ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà;
− çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà;
− ñîçäàííûå Ñîâåòîì îðãàíû;
− ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëå-

íèÿ Ñîâåòà.
Èç ÷èñëà äåïóòàòîâ ðàéîííîãî Ñîâåòà íà ñðîê åãî 

ïîëíîìî÷èé òàéíûì ãîëîñîâàíèåì áîëüøèíñòâîì 
ãîëîñîâ èçáèðàåòñÿ ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîâåòà. 

Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ìîãóò ðàáîòàòü íå áîëåå 10 
ïðîöåíòîâ äåïóòàòîâ îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè 
ðàéîííîãî Ñîâåòà.

Ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîâåòà îñóùåñòâëÿåò 
ñëåäóþùèå ïîëíîìî÷èÿ:

- ðóêîâîäèò ïîäãîòîâêîé çàñåäàíèé ðàéîííîãî Ñîâåòà 
è âîïðîñîâ, âíîñèìûõ íà ðàññìîòðåíèå ðàéîííîãî 
Ñîâåòà;

- ñîçûâàåò çàñåäàíèÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà, äîâîäèò äî 
ñâåäåíèÿ äåïóòàòîâ ðàéîííîãî Ñîâåòà âðåìÿ è ìåñòî èõ 
ïðîâåäåíèÿ, à òàêæå ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ;

- âåäåò çàñåäàíèÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà;
- ïðèíèìàåò ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ãëàñíîñòè è ó÷åòó 

îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ â ðàáîòå ðàéîííîãî Ñîâåòà;
- ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé è äðóãèå 

äîêóìåíòû ðàéîííîãî Ñîâåòà;
- îðãàíèçóåò â ðàéîííîì Ñîâåòå ïðèåì ãðàæäàí, 

ðàññìîòðåíèå èõ îáðàùåíèé, çàÿâëåíèé è æàëîá;
- êîîðäèíèðóåò äåÿòåëüíîñòü ïîñòîÿííûõ è ðàáî÷èõ 

êîìèññèé, äåïóòàòñêèõ ãðóïï;
- íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äåÿòåëüíîñòü ðàéîííîãî 

Ñîâåòà;
- èçäàåò ïîñòàíîâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ïî âîïðîñàì 

îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ðàéîííîãî Ñîâåòà.
Ñòðóêòóðà, ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ, ïîëíîìî÷èÿ è 

îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïîñòîÿííûõ è ðàáî÷èõ êîìèññèé 
îïðåäåëÿþòñÿ Ðåãëàìåíòîì ðàéîííîãî Ñîâåòà.

Ñòàòüÿ 24. Ïîëíîìî÷èÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà
1. Â èñêëþ÷èòåëüíîé êîìïåòåíöèè ðàéîííîãî Ñîâåòà 

íàõîäÿòñÿ ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1) ïðèíÿòèå óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è 

âíåñåíèå â íåãî èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé;
2) óòâåðæäåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà è îò÷åòà îá åãî èñ-

ïîëíåíèè;
3) óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è îòìåíà ìåñòíûõ íàëîãîâ 

è ñáîðîâ â ñîîòâåòñòâèè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ;

4) ïðèíÿòèå ïëàíîâ è ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåíèå îò÷åòîâ îá èõ èñ-
ïîëíåíèè;

5) óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ 
èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè;

6) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ñîçäà-

íèè, ðåîðãàíèçàöèè è ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ 
íà óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé;

7) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ â îðãàíèçàöèÿõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà;

8) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî 
è îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

9) êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ.

2. Ê èíûì ïîëíîìî÷èÿì ðàéîííîãî Ñîâåòà îòíîñèòñÿ 
ðåøåíèå ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ:

1) óòâåðæäåíèå ñòðóêòóðû ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè 
è Ïîëîæåíèÿ î ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ïî ïðåäñòàâëå-
íèþ ãëàâû ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè;

2) ïðèíÿòèå ðåøåíèé î âûáîðàõ â ðàéîííûé Ñîâåò â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ);

3) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåí-
äóìà;

4) ôîðìèðîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì è 
ðåñïóáëèêàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

5) íàçíà÷åíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Óñòàâîì 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è îïðîñîâ ãðàæäàí, à òàêæå îïðå-
äåëåíèå ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ òàêèõ îïðîñîâ;

6) íàçíà÷åíèå è îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ 
êîíôåðåíöèé ãðàæäàí;

7) ïðèíÿòèå êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà, óòâåðæäåíèå ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíè-
ðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, â òîì ÷èñëå âíåñåíèå 
èçìåíåíèé â òàêóþ ñõåìó;

8) âíåñåíèå â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) èíèöèàòèâû, 
îôîðìëåííûõ â âèäå ðåøåíèé ðàéîííîãî Ñîâåòà  
îá èçìåíåíèè ãðàíèö, ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ.

Ðàéîííûé Ñîâåò îáëàäàåò èíûìè ïîëíîìî÷èÿìè, 
îïðåäåëåííûìè ôåäåðàëüíûìè è ðåñïóáëèêàíñêèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì, íàñòîÿùèì Óñòàâîì.

3. Ðàéîííûé Ñîâåò îáëàäàåò ïðàâîì çàêîíîäàòåëüíîé 
èíèöèàòèâû â Ãîñóäàðñòâåííîì Ñîáðàíèè (Èë Òóìýí) 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). 

Çàêîíîäàòåëüíàÿ èíèöèàòèâà óòâåðæ-
äàåòñÿ áîëüøèíñòâîì â 2/3 ãîëîñîâ  
îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ ðàéîííîãî 
Ñîâåòà.

Ñòàòüÿ 24.1. Ðåàëèçàöèÿ ðàéîííûì Ñîâåòîì êîíòðîëü-
íûõ ôóíêöèé

1. Ðàéîííûé Ñîâåò îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîë-
íåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñò-
íûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ  âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

2. Ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè êîíòðîëüíûõ ôóíêöèé ðàé-
îííûé Ñîâåò âïðàâå îáðàçîâûâàòü âðåìåííûå êîìèññèè, 
ðàáî÷èå ãðóïïû ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëèñòîâ, ýêñïåð-
òîâ è àóäèòîðîâ.

3. Îñóùåñòâëÿÿ êîíòðîëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, ðàéîí-
íûé Ñîâåò ìîæåò âíåñòè ãëàâå ðàéîíà ïðåäëîæåíèå îá 
îñâîáîæäåíèè îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè äîëæíîñòíûõ 
ëèö ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.

Ñòàòüÿ 25. Ôîðìû ðàáîòû ðàéîííîãî Ñîâåòà
1. Îñíîâíûìè ôîðìàìè ðàáîòû ðàéîííîãî Ñîâåòà 

ÿâëÿþòñÿ î÷åðåäíûå è âíåî÷åðåäíûå ñåññèè ðàéîííîãî 
Ñîâåòà, ðàáî÷èå çàñåäàíèÿ, ðàáîòà â êîìèññèÿõ, ðàáîòà 
ñ èçáèðàòåëÿìè, ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.
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Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê èñêëþ÷è-
òåëüíîé êîìïåòåíöèè ðàéîííîãî Ñîâåòà, îáðàçóþòñÿ 
ïîñòîÿííûå, âðåìåííûå êîìèññèè, ðàáî÷èå ãðóïïû, â 
ñîñòàâ êîòîðûõ ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà ìîãóò 
âêëþ÷àòüñÿ ëèöà, íå ÿâëÿþùèåñÿ äåïóòàòàìè ðàéîííîãî 
Ñîâåòà.

2. Ðàéîííûé Ñîâåò ðåøàåò âîïðîñû, îòíåñåííûå ê åãî 
êîìïåòåíöèè íà ñåññèÿõ.

Ïîä ñåññèåé ðàéîííîãî Ñîâåòà ïîíèìàåòñÿ îäíî èëè 
íåñêîëüêî çàñåäàíèé, îáúåäèíåííûõ åäèíîé ïîâåñòêîé 
äíÿ.

Î÷åðåäíûå ñåññèè ñîçûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ðàéîí-
íîãî Ñîâåòà íå ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè ìåñÿöà. 

Âíåî÷åðåäíûå ñåññèè ñîçûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ðàé-
îííîãî Ñîâåòà, â òîì ÷èñëå, ïî èíèöèàòèâå ãëàâû ðàéî-
íà.

Ñåññèÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà çàñåäàíèÿ ïðîâîäèòñÿ îò-
êðûòî. Ðàéîííûé Ñîâåò ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðî-
âåäåíèè çàêðûòîãî çàñåäàíèÿ. Íà çàêðûòîì çàñåäàíèè 
âïðàâå ïðèñóòñòâîâàòü ëèöà, ïðèãëàøåííûå ðàéîííûì 
Ñîâåòîì.

3. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ â ïåðèîä 
ïîäãîòîâêè, ëèáî ìåæäó ñåññèÿìè ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ 
ðàáî÷èå çàñåäàíèÿ.

Ñòàòüÿ 26. Ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ðàéîííîãî 
Ñîâåòà

1. Ïîëíîìî÷èÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà ïðåêðàùàþòñÿ 
ñ ìîìåíòà ïåðâîãî îôèöèàëüíîãî çàñåäàíèÿ âíîâü èç-
áðàííîãî ñîñòàâà ðàéîííîãî Ñîâåòà.

2. Ïîëíîìî÷èÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà ìîãóò áûòü ïðå-
êðàùåíû äîñðî÷íî â ñëó÷àå:

1) ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñàìîðîñïóñêå. Ïðè ýòîì ðå-
øåíèå î ñàìîðîñïóñêå ïðèíèìàåòñÿ íå ìåíåå äâóìÿ òðå-
òÿìè ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ 
ðàéîííîãî Ñîâåòà;

2) âñòóïëåíèÿ â ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà î íåïðàâîìî÷íî-
ñòè äàííîãî ñîñòàâà äåïóòàòîâ ðàéîííîãî Ñîâåòà, â òîì 
÷èñëå â ñâÿçè ñî ñëîæåíèåì äåïóòàòàìè ñâîèõ ïîëíîìî-
÷èé;

3) ðîñïóñêà Ãîñóäàðñòâåííûì Ñîáðàíèåì (Èë 
Òóìýí) Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ïóòåì ïðèíÿòèÿ çà-
êîíà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) î ðîñïóñêå ðàéîííîãî 
Ñîâåòà;

4) ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

5) óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè èçáèðàòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ áîëåå ÷åì íà 25 ïðîöåíòîâ, ïðîèçî-
øåäøåãî âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ ãðàíèö ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ.

3. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ðàéîííîãî 
Ñîâåòà âëå÷åò äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé åãî 
äåïóòàòîâ.

4. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ðàé-
îííîãî Ñîâåòà äîñðî÷íûå âûáîðû â ðàéîííûé Ñîâåò ïðî-
âîäÿòñÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

Ñòàòüÿ 27. Äåïóòàò ðàéîííîãî Ñîâåòà
1. Â ðàéîííûé Ñîâåò ìîæåò áûòü èçáðàí ãðàæäàíèí, 

äîñòèãøèé íà äåíü ãîëîñîâàíèÿ 18 ëåò, îáëàäàþùèé èç-
áèðàòåëüíûì ïðàâîì.

Äåïóòàò ðàéîííîãî Ñîâåòà èçáèðàåòñÿ ãðàæäàíàìè, 
ïðîæèâàþùèìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ è îáëàäàþùèì èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì, íà 
îñíîâàíèè âñåîáùåãî ðàâíîãî è ïðÿìîãî èçáèðàòåëüíî-
ãî ïðàâà ïðè òàéíîì ãîëîñîâàíèè. 

2. Äåïóòàòû ðàéîííîãî Ñîâåòà èçáèðàþòñÿ íà ñðîê 
ïîëíîìî÷èé ðàéîííîãî Ñîâåòà.

Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà íà÷èíàþòñÿ ñî äíÿ åãî èçáðà-

íèÿ è ïðåêðàùàþòñÿ ñî äíÿ íà÷àëà ðàáîòû ðàéîííîãî 
Ñîâåòà íîâîãî ñîçûâà.

3. Äåïóòàòó ðàéîííîãî Ñîâåòà îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëî-
âèÿ äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî îñóùåñòâëåíèÿ ñâîèõ ïîëíî-
ìî÷èé.

4. Äåïóòàòû èíôîðìèðóþò èçáèðàòåëåé î ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè âî âðåìÿ âñòðå÷ ñ íèìè, à òàêæå ÷åðåç ñðåäñòâà 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

5. Îãðàíè÷åíèÿ, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì 
äåïóòàòñêèõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíàâëèâàþòñÿ ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå ïðèíèìàåìûìè â 
ñîîòâåòñòâèè ñ íèì çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà 
(ßêóòèÿ).

6. Ãàðàíòèè ïðàâ äåïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâåòà ïðè 
ïðèâëå÷åíèè åãî ê óãîëîâíîé èëè àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè, çàäåðæàíèè, àðåñòå, îáûñêå, äîïðîñå, 
ñîâåðøåíèè â îòíîøåíèè íåãî èíûõ óãîëîâíî-ïðîöåñ-
ñóàëüíûõ è àäìèíèñòðàòèâíî-ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé, 
à òàêæå ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé â îòíîøåíèè äåïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâåòà, çàíè-
ìàåìîãî èì æèëîãî è (èëè) ñëóæåáíîãî ïîìåùåíèÿ, åãî 
áàãàæà, ëè÷íûõ èëè ñëóæåáíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, 
ïåðåïèñêè, èñïîëüçóåìûõ èì ñðåäñòâ ñâÿçè, ïðèíàäëå-
æàùèõ åìó äîêóìåíòîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè.

Äåïóòàò ðàéîííîãî Ñîâåòà íå ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åí 
ê óãîëîâíîé èëè àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà 
âûñêàçàííîå ìíåíèå, ïîçèöèþ, âûðàæåííóþ ïðè ãîëî-
ñîâàíèè, è äðóãèå äåéñòâèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå ñòàòóñó 
äåïóòàòà, â òîì ÷èñëå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åãî ïîëíîìî-
÷èé. Äàííîå ïîëîæåíèå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè, 
êîãäà äåïóòàòîì ðàéîííîãî Ñîâåòà áûëè äîïóùåíû ïó-
áëè÷íûå îñêîðáëåíèÿ, êëåâåòà èëè èíûå íàðóøåíèÿ, îò-
âåòñòâåííîñòü çà êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíà ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì.

Ñòàòüÿ 28. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé 
äåïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâåòà

1. Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâåòà ïðåêðà-
ùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå:

1) ñìåðòè;
2) îòñòàâêè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ;
3) ïðèçíàíèÿ ñóäîì íåäååñïîñîáíûì èëè îãðàíè÷åí-

íî äååñïîñîáíûì;
4) ïðèçíàíèÿ ñóäîì áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì èëè 

îáúÿâëåíèÿ óìåðøèì;
5) âñòóïëåíèÿ â îòíîøåíèè åãî â çàêîííóþ ñèëó îáâè-

íèòåëüíîãî ïðèãîâîðà ñóäà;
6) âûåçäà çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïî-

ñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà;
7) ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà 
- ó÷àñòíèêà ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì èíîñòðàííûé 
ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî áûòü èçáðàííûì â îðãàíû 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèîáðåòåíèÿ èì ãðàæäàí-
ñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî ïîëó÷åíèÿ èì 
âèäà íà æèòåëüñòâî èëè èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäà-
þùåãî ïðàâî íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãî-
ñóäàðñòâà, íå ÿâëÿþùåãîñÿ ó÷àñòíèêîì ìåæäóíàðîäíîãî 
äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðûì ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèé ãðàæ-
äàíñòâî èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, èìååò ïðàâî áûòü 
èçáðàííûì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

8) îòçûâà èçáèðàòåëÿìè;
9) äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ðàéîííîãî 

Ñîâåòà;
10) ïðèçûâà íà âîåííóþ ñëóæáó èëè íàïðàâëåíèÿ íà 

çàìåíÿþùóþ åå àëüòåðíàòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó;
11) â èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì çà-
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êîíîì.
2. Ïðè äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòà-

òà ðàéîííîãî Ñîâåòà ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì 
â ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè ðàéîííûé Ñîâåò ïðèíèìàåò 
ðåøåíèå.

Ñòàòüÿ 29. Ãëàâà ðàéîíà
1. Ãëàâà ðàéîíà ÿâëÿåòñÿ âûñøèì äîëæíîñòíûì ëè-

öîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ãëàâà ðàéîíà íàäå-
ëÿåòñÿ íàñòîÿùèì Óñòàâîì ñîáñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿ-
ìè ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

2. Ãëàâà ðàéîíà èçáèðàåòñÿ íà îñíîâå ìàæîðèòàðíîé 
èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû îòíîñèòåëüíîãî áîëüøèíñòâà, 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) «Î 
ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ â Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ).

3. Ãëàâîé ðàéîíà ìîæåò áûòü èçáðàí ãðàæäàíèí, äî-
ñòèãøèé íà äåíü ãîëîñîâàíèÿ âîçðàñòà 21 ãîäà, îáëàäà-
þùèé èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì.

4. Ãëàâà ðàéîíà èçáèðàåòñÿ ãðàæäàíàìè, ïðîæèâà-
þùèìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è 
îáëàäàþùèì èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì, íà îñíîâàíèè âñå-
îáùåãî ðàâíîãî è ïðÿìîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà ïðè 
òàéíîì ãîëîñîâàíèè ñðîêîì íà ïÿòü ëåò.

5. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ðàéîíà íà÷èíàþòñÿ ñî äíÿ âñòó-
ïëåíèÿ â äîëæíîñòü è ïðåêðàùàþòñÿ â äåíü âñòóïëåíèÿ 
â äîëæíîñòü âíîâü èçáðàííîãî ãëàâû ðàéîíà. Ïðè âñòó-
ïëåíèè íà äîëæíîñòü ãëàâà ðàéîíà ïðèíîñèò íàñåëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñëåäóþùóþ ïðèñÿãó:

«Êëÿíóñü ñâîåé ÷åñòüþ è äîñòîèíñòâîì, ÷òî áóäó äî-
áðîñîâåñòíî èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè ãëàâû ðàéîíà, ñî-
áëþäàòü óñòàâ ðàéîíà, çàùèùàòü èíòåðåñû íàñåëåíèÿ 
ðàéîíà, óâàæàòü ïðàâà ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà» íà ðóñ-
ñêîì è ÿêóòñêîì ÿçûêàõ.

Ïðèñÿãà ïðèíîñèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå â 
ïðèñóòñòâèè äåïóòàòîâ ðàéîííîãî Ñîâåòà è ïðåäñòàâè-
òåëåé îáùåñòâåííîñòè ðàéîíà.

6. Ãëàâà ðàéîíà ÿâëÿåòñÿ ãëàâîé ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèè.

7. Ãëàâà ðàéîíà â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, óñòà-
íîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè 
Ñàõà (ßêóòèÿ), íàñòîÿùèì Óñòàâîì, íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè ðàéîííîãî Ñîâåòà èçäàåò ïîñòàíîâëåíèÿ 
è ðàñïîðÿæåíèÿ.

8. Îãðàíè÷åíèÿ, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì 
ïîëíîìî÷èé ãëàâû ðàéîíà óñòàíàâëèâàþòñÿ 
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå ïðèíèìàåìûìè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà 
(ßêóòèÿ). 

9. Ãàðàíòèè ïðàâ ãëàâû ðàéîíà ïðè ïðèâëå÷åíèè åãî 
ê óãîëîâíîé èëè àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, 
çàäåðæàíèè, àðåñòå, îáûñêå, äîïðîñå, ñîâåðøåíèè â îò-
íîøåíèè íåãî èíûõ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûõ è àäìè-
íèñòðàòèâíî-ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé, à òàêæå ïðè 
ïðîâåäåíèè îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé â îò-
íîøåíèè ãëàâû ðàéîíà, çàíèìàåìîãî èì æèëîãî è (èëè) 
ñëóæåáíîãî ïîìåùåíèÿ, åãî áàãàæà, ëè÷íûõ èëè ñëóæåá-
íûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïåðåïèñêè, èñïîëüçóåìûõ èì 
ñðåäñòâ ñâÿçè, ïðèíàäëåæàùèõ åìó äîêóìåíòîâ óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

Ãëàâà ðàéîíà íå ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åí ê óãîëîâíîé 
èëè àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà âûñêàçàííîå 
ìíåíèå, ïîçèöèþ, âûðàæåííóþ ïðè ãîëîñîâàíèè, è äðó-
ãèå äåéñòâèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå ñòàòóñó âûáîðíîãî äîëæ-
íîñòíîãî ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïî 
èñòå÷åíèè ñðîêà åãî ïîëíîìî÷èé. Äàííîå ïîëîæåíèå íå 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè, êîãäà ãëàâîé ðàéîíà áûëè 
äîïóùåíû ïóáëè÷íûå îñêîðáëåíèÿ, êëåâåòà èëè èíûå 
íàðóøåíèÿ, îòâåòñòâåííîñòü çà êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíà 
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

10. Ãëàâà ðàéîíà â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïîäêîíòðîëåí 
è ïîäîò÷åòåí íàñåëåíèþ è ðàéîííîìó Ñîâåòó.

11. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ãëàâû ðàéîíà èëè íåâîçìîæ-
íîñòè èñïîëíåíèÿ èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, à òàê-
æå âðåìåííî â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ èì ñâîèõ 
ïîëíîìî÷èé, åãî ïîëíîìî÷èÿ îñóùåñòâëÿåò ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.

Ñòàòüÿ 30. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ðàéîíà,  ãëàâû ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè

1. Ãëàâà ðàéîíà îáëàäàåò ñëåäóþùèìè ïîëíîìî÷èÿìè:
1) ïðåäñòàâëÿåò ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå â îòíî-

øåíèÿõ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äðóãèõ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè, ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè;

2) áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâóåò îò èìåíè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîäïèñûâàåò äîãîâîðà è ñîãëàøåíèÿ;

3) ïîäïèñûâàåò è îáíàðîäóåò â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 46 íàñòîÿùåãî Óñòàâà, íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû, ïðèíÿòûå ðàéîííûì Ñîâåòîì;

4) èçäàåò â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïðàâîâûå àêòû;
5) âïðàâå òðåáîâàòü ñîçûâà âíåî÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ 

ðàéîííîãî Ñîâåòà;
6) âïðàâå èíèöèèðîâàòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëó-

øàíèé, ñîáðàíèÿ ãðàæäàí, îïðîñà ãðàæäàí.
2. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ðàéîíà êàê ãëàâû ðàéîííîé àä-

ìèíèñòðàöèè:
1) âïðàâå âíîñèòü ïðîåêòû ðåøåíèé ðàéîííîãî Ñîâåòà;
2) âïðàâå ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèÿõ ðàéîííîãî 

Ñîâåòà ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà;
3) ðóêîâîäèò äåÿòåëüíîñòüþ ðàéîííîé àäìèíèñòðà-

öèè íà ïðèíöèïàõ åäèíîíà÷àëèÿ;
4) ðàçðàáàòûâàåò ñòðóêòóðó ðàéîííîé àäìèíèñòðà-

öèè è âíîñèò åãî íà ðàññìîòðåíèå ðàéîííîãî Ñîâåòà;
5) íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöè-

ïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé;
6) çàêëþ÷àåò äîãîâîðû è ñîãëàøåíèÿ ñ îðãàíàìè ãî-

ñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè, 
ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè;

7) ïðåäñòàâëÿåò íà ðàññìîòðåíèå ðàéîííîãî Ñîâåòà 
ïðîåêò ìåñòíîãî áþäæåòà è îò÷åò îá åãî èñïîëíåíèè;

8) îðãàíèçóåò ðàçðàáîòêó è èñïîëíåíèå ïðîãðàìì è 
ïëàíîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà;

9) îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

10) îðãàíèçóåò âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ïîñåëåíèé;

11) îñóùåñòâëÿåò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí íå ðåæå 
îäíîãî ðàçà â ìåñÿö, ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâ-
ëåíèÿ è æàëîáû ãðàæäàí, ïðèíèìàåò ïî íèì ðåøåíèÿ.

Ãëàâà ðàéîíà îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ ïî ðå-
øåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì òåõ, êîòîðûå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íàñòîÿùèì Óñòàâîì îòíåñåíû ê êîìïåòåíöèè 
ðàéîííîãî Ñîâåòà.

Ñòàòüÿ 31. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ãëàâû 
ðàéîíà

Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ðàéîíà ïðåêðàùàþòñÿ â ñëó÷àå:
1) ñìåðòè; 
2) îòñòàâêè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ;
3) îòðåøåíèÿ îò äîëæíîñòè Óêàçîì Ïðåçèäåíòà 

Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

4) ïðèçíàíèÿ ñóäîì íåäååñïîñîáíûì èëè îãðàíè÷åí-
íî äååñïîñîáíûì;

5) ïðèçíàíèÿ ñóäîì áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì èëè 
îáúÿâëåíèÿ óìåðøèì;

6) âñòóïëåíèÿ â îòíîøåíèè åãî â çàêîííóþ ñèëó îáâè-
íèòåëüíîãî ïðèãîâîðà ñóäà;

7) âûåçäà çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïî-
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ñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà;
8) ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà 
- ó÷àñòíèêà ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì èíîñòðàííûé 
ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî áûòü èçáðàííûì â îðãàíû 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèîáðåòåíèÿ èì ãðàæäàí-
ñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî ïîëó÷åíèÿ èì 
âèäà íà æèòåëüñòâî èëè èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäà-
þùåãî ïðàâî íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãî-
ñóäàðñòâà, íå ÿâëÿþùåãîñÿ ó÷àñòíèêîì ìåæäóíàðîäíîãî 
äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðûì ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèé ãðàæ-
äàíñòâî èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, èìååò ïðàâî áûòü 
èçáðàííûì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

9) îòçûâà èçáèðàòåëÿìè;
10) óñòàíîâëåííîé â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ñòîéêîé íå-

ñïîñîáíîñòè ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ îñóùåñòâëÿòü ïîë-
íîìî÷èÿ ãëàâû ðàéîíà;

11) ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

12) óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè èçáèðàòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áîëåå ÷åì íà 25 ïðîöåíòîâ, ïðî-
èçîøåäøåãî âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ ãðàíèö ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ãëà-
âû ðàéîíà äîñðî÷íûå âûáîðû ãëàâû ðàéîíà ïðîâîäÿòñÿ 
â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

Ñòàòüÿ 32. Ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
1. Ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ – èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-

ðÿäèòåëüíûé îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

2. Ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèåé ðóêîâîäèò ãëàâà ðàéî-
íà íà ïðèíöèïàõ åäèíîíà÷àëèÿ.

3. Ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì 
ëèöîì.

4. Ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ 
äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ðàéîííàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ, ãëàâû ðàéîíà, íàñòîÿùèì Óñòàâîì è Ïîëîæåíèåì 
î ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.

5. Ñòðóêòóðà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè óòâåðæäàåòñÿ 
ðàéîííûì Ñîâåòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè, çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) è íàñòîÿ-
ùèì Óñòàâîì.

Ñòàòüÿ 33. Ïîëíîìî÷èÿ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
1. Ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå 

ïîëíîìî÷èÿ:
1) ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêò ìåñòíîãî áþäæåòà;
2) ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêòû ïëàíîâ ñîöèàëüíî-ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
3) èñïîëíÿåò ïðèíÿòûé ðàéîííûì Ñîâåòîì áþäæåò 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
4) èñïîëíÿåò ïðèíÿòûå ðàéîííûì Ñîâåòîì ïëàíû ñî-

öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ;

5) óïðàâëÿåò ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ óïðàâëåíèå ìóíè-
öèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ïðåäïðèÿòèÿìè, à òàêæå 
ó÷ðåæäåíèÿìè, ïðåäïðèÿòèÿìè, ïåðåäàííûìè â õîçÿé-
ñòâåííîå âåäåíèå è îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

6) âûñòóïàåò çàêàç÷èêîì ïî ìóíèöèïàëüíûì çàêàçàì;
7) îñóùåñòâëÿåò îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíî-

ìî÷èÿ, ïåðåäàííûå îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ 
ñîîòâåòñòâóþùåãî ôåäåðàëüíîãî çàêîíà èëè çàêîíà 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ);

8) îáñëóæèâàåò ìåñòíûé áþäæåò, óïðàâëÿåò ñðåäñòâà-
ìè ìåñòíîãî áþäæåòà;

9) îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñò-
âëÿåò ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ;

10) óïðàâëÿåò ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì â ñîîòâåòñòâèè 
ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

11) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñìîòðåí-
íûå ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå íå îòíå-
ñåííûå íàñòîÿùèì Óñòàâîì ê ïîëíîìî÷èÿì ðàéîííîãî 
Ñîâåòà.

Ñòàòüÿ 34. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ðàéîíà ïî óïðàâëåíèþ 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèåé

1. Ãëàâà ðàéîíà ïî óïðàâëåíèþ ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèåé îáëàäàåò ñëåäóþùèìè ïîëíîìî÷èÿìè:

1) ðóêîâîäèò åå äåÿòåëüíîñòüþ â ñîîòâåòñòâèè ñ íà-
ñòîÿùèì Óñòàâîì è Ïîëîæåíèåì îá àäìèíèñòðàöèè;

2) íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåò îò äîëæíî-
ñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè;

3) ïðèíèìàåò ìåðû ïîîùðåíèÿ è äèñöèïëèíàðíîé îò-
âåòñòâåííîñòè ê ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì;

4) ïðèíèìàåò ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ è çàùèòå èíòåðå-
ñîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñóäå, â òàêæå îðãà-
íàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è óïðàâëåíèÿ;

5) ïîäïèñûâàåò äîãîâîðû è ñîãëàøåíèÿ;
6) ïðåäñòàâëÿåò íà óòâåðæäåíèå ðàéîííîãî Ñîâåòà 

ïðîåêò áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è îò÷åò 
îá åãî èñïîëíåíèè;

7) ïðåäñòàâëÿåò íà ðàññìîòðåíèå ðàéîííîãî Ñîâåòà 
ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ àêòîâ î ââåäåíèè èëè îòìåíå 
ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, à òàêæå äðóãèå ïðàâîâûå 
àêòû, ïðåäóñìàòðèâàþùèå ðàñõîäû, ïîêðûâàåìûå çà 
ñ÷åò áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

8) ïðåäñòàâëÿåò íà óòâåðæäåíèå ðàéîííîãî Ñîâåòà 
ïëàíû è ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îò÷åòû îá èõ èñïîëíåíèè;

9) îðãàíèçóåò è îáåñïå÷èâàåò èñïîëíåíèå îòäåëüíûõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ â âåäåíèå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñëó÷àÿõ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ôåäåðàëüíîãî çàêîíà èëè çàêîíà Ðåñïóáëèêè 
Ñàõà (ßêóòèÿ);

10) ïîëó÷àåò îò ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíè-
çàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ àíàëèçà ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ;

11) âîçãëàâëÿåò è êîîðäèíèðóåò äåÿòåëüíîñòü ïî ïðå-
äîòâðàùåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè è ëèêâèäàöèè èõ ïîñëåäñòâèé;

12) îñóùåñòâëÿåò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí íå ðåæå 
îäíîãî ðàçà â ìåñÿö, ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâ-
ëåíèÿ è æàëîáû ãðàæäàí, ïðèíèìàåò ïî íèì ðåøåíèÿ;

13) ïðèíèìàåò ìåðû ê ñîõðàíåíèþ, ðåêîíñòðóêöèè è 
èñïîëüçîâàíèþ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), íàñòîÿùèì Óñòàâîì.

Ñòàòüÿ 35. Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

1. Îñóùåñòâëåíèå ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ âûáîðîâ, ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, ãîëîñîâàíèÿ 
ïî îòçûâó äåïóòàòà, ãëàâû ðàéîíà, ãîëîñîâàíèÿ ïî âî-
ïðîñàì èçìåíåíèÿ ãðàíèö ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïðå-
îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà âîçëàãàåòñÿ íà èç-
áèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

2. Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îðãàíîì, êîòîðûé íå 
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âõîäèò â ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
3. Ñðîê ïîëíîìî÷èé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà ñîñòàâëÿåò ÷åòûðå ãîäà. Åñëè ñðîê 
ïîëíîìî÷èé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà èñòåêàåò â ïåðèîä èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè, ïî-
ñëå íàçíà÷åíèÿ ðåôåðåíäóìà è äî îêîí÷àíèÿ êàìïàíèè 
ðåôåðåíäóìà, â êîòîðûõ ó÷àñòâóåò äàííàÿ êîìèññèÿ, 
ñðîê åå ïîëíîìî÷èé ïðîäëåâàåòñÿ äî îêîí÷àíèÿ ýòîé èç-
áèðàòåëüíîé êàìïàíèè, êàìïàíèè ðåôåðåíäóìà. Äàííîå 
ïîëîæåíèå íå ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ è 
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ ðàéîííîãî Ñîâåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Ïîëíîìî÷èÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà ìîãóò áûòü ïðåêðàùåíû äîñðî÷íî çàêîíîì 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) â ñëó÷àå ïðåîáðàçîâàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Äíåì äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ 
ïîëíîìî÷èé òàêîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà ÿâëÿåòñÿ äåíü âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíà 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà.

4. Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ôîðìèðóåòñÿ ðàéîííûì Ñîâåòîì â êîëè÷åñòâå 7 ÷ëåíîâ 
ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ðàéîííûé Ñîâåò îáÿçàí íàçíà÷èòü íå ìåíåå îäíîé 
âòîðîé îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà îñíîâå ïîñòóïèâøèõ 
ïðåäëîæåíèé:

à) ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, âûäâèíóâøèõ ôåäåðàëüíûå 
ñïèñêè êàíäèäàòîâ, äîïóùåííûå ê ðàñïðåäåëåíèþ äåïó-
òàòñêèõ ìàíäàòîâ â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå Ôåäåðàëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

á) ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, âûäâèíóâøèõ ñïèñêè êàíäè-
äàòîâ, äîïóùåííûå ê ðàñïðåäåëåíèþ äåïóòàòñêèõ ìàí-
äàòîâ â çàêîíîäàòåëüíîì (ïðåäñòàâèòåëüíîì) îðãàíå ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, âûäâèíóâøèõ ñïèñêè 
êàíäèäàòîâ, äîïóùåííûå ê ðàñïðåäåëåíèþ äåïóòàòñêèõ 
ìàíäàòîâ â ïðåäñòàâèòåëüíîì îðãàíå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ.

Ðàéîííûé Ñîâåò îáÿçàí íàçíà÷èòü íå ìåíåå äâóõ ÷ëå-
íîâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
íà îñíîâå ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé Öåíòðàëüíîé èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).

5. Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà èçáèðàåòñÿ òàéíûì ãîëîñîâàíèåì íà åå 
ïåðâîì çàñåäàíèè èç ÷èñëà ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:

à) ïðè íàëè÷èè ïðåäëîæåíèÿ Öåíòðàëüíîé èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) - ïî 
ïðåäëîæåíèþ Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ);

á) â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðåäëîæåíèÿ Öåíòðàëüíîé èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) - ïî ïðåä-
ëîæåíèÿì, âíåñåííûì ÷ëåíàìè èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

6. Åñëè ïðåäëîæåííàÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé êàí-
äèäàòóðà íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè áóäåò 
îòêëîíåíà, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ, ïî ïðåäëîæåíèþ 
êîòîðîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 íàñòîÿùåé ñòàòüè îí 
èçáèðàåòñÿ, îáÿçàíà ïðåäëîæèòü íîâóþ êàíäèäàòóðó èç 
÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

7. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðü êîìèññèè èç-
áèðàþòñÿ òàéíûì ãîëîñîâàíèåì íà åå ïåðâîì çàñåäàíèè 
èç ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

Çàñåäàíèÿ êîìèññèè ñîçûâàþòñÿ åå ïðåäñåäàòåëåì 
ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè. Çàñåäàíèå òàêæå îáÿçàòåëü-
íî ïðîâîäèòñÿ ïî òðåáîâàíèþ íå ìåíåå îäíîé òðåòè  
îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ ïðàâîì ðå-
øàþùåãî ãîëîñà.

×ëåí êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà îáÿçàí 
ïðèñóòñòâîâàòü íà âñåõ çàñåäàíèÿõ êîìèññèè.

8. Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà:
à) îñóùåñòâëÿåò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ 
è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè;

á) îáåñïå÷èâàåò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ 
ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìåñòíûõ ðåôåðåíäóìîâ, èçäàíèåì 
íåîáõîäèìîé ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè;

â) îñóùåñòâëÿåò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ â 
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà 
ñîáëþäåíèÿ åäèíîãî ïîðÿäêà ðàñïðåäåëåíèÿ 
ýôèðíîãî âðåìåíè è ïå÷àòíîé ïëîùàäè ìåæäó 
çàðåãèñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè, èçáèðàòåëüíûìè 
îáúåäèíåíèÿìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé 
àãèòàöèè, ìåæäó èíèöèàòèâíîé ãðóïïîé ïî ïðîâåäåíèþ 
ðåôåðåíäóìà è èíûìè ãðóïïàìè ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèè ïî âîïðîñàì ðåôåðåíäóìà;

ã) îñóùåñòâëÿåò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ïðè ïðîâåäåíèè 
âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìåñòíîãî 
ðåôåðåíäóìà ñîáëþäåíèÿ åäèíîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ 
èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ, îïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ, 
ðåôåðåíäóìîâ;

ä) îñóùåñòâëÿåò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ â 
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà 
ñîáëþäåíèÿ åäèíîãî ïîðÿäêà îïóáëèêîâàíèÿ èòîãîâ 
ãîëîñîâàíèÿ è ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ, ðåôåðåíäóìîâ;

å) îñóùåñòâëÿåò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ìåðû ïî îðãàíèçàöèè ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìåñòíûõ ðåôåðåíäóìîâ, ðàñïðåäåëÿåò 
âûäåëåííûå èç ìåñòíîãî áþäæåòà è (èëè) áþäæåòà 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñðåäñòâà íà ôèíàíñîâîå 
îáåñïå÷åíèå ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â îðãàíû 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, 
êîíòðîëèðóåò öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ 
ñðåäñòâ;

æ) îêàçûâàåò ïðàâîâóþ, ìåòîäè÷åñêóþ, îðãàíèçàöè-
îííî-òåõíè÷åñêóþ ïîìîùü íèæåñòîÿùèì êîìèññèÿì;

ç) çàñëóøèâàåò ñîîáùåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïîäãîòîâêîé è ïðî-
âåäåíèåì âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà;

è) ðàññìàòðèâàåò æàëîáû (çàÿâëåíèÿ) íà ðåøåíèÿ è 
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) íèæåñòîÿùèõ êîìèññèé, à òàêæå 
æàëîáû (çàÿâëåíèÿ) íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïîñåëåíèÿ è ïðèíèìàåò ïî 
óêàçàííûì æàëîáàì (çàÿâëåíèÿì) ìîòèâèðîâàííûå 
ðåøåíèÿ;

ê) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ôåäåðàëüíûì è ðåñïóáëèêàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

9. Ïîëíîìî÷èÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ðåøåíèþ Öåíòðàëüíîé èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), ïðèíÿ-
òîìó íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà, ìîãóò 
âîçëàãàòüñÿ íà òåððèòîðèàëüíóþ êîìèññèþ.

Ñòàòüÿ 35.1. Ìóíèöèïàëüíûå ñðåäñòâà ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè

Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ìîãóò ñîçäàâàòü ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà ïî âîïðîñàì îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. 

Ñ öåëüþ ïîëíîãî, äîñòîâåðíîãî è îïåðàòèâíîãî èí-
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ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîñòè î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïðî-
âîäèòñÿ àêêðåäèòàöèÿ æóðíàëèñòîâ ñðåäñòâ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè ïðè îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 

Àêêðåäèòàöèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäñòâ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ïîðÿäêå, 
óñòàíîâëåííîì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì 
ðàéîííîãî Ñîâåòà.

Ãëàâà V. ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÑËÓÆÁÀ

Ñòàòüÿ 36. Ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà
1. Ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà - ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿ-

òåëüíîñòü ãðàæäàí, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïîñòî-
ÿííîé îñíîâå íà äîëæíîñòÿõ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, 
çàìåùàåìûõ ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà 
(êîíòðàêòà).

2. Íàíèìàòåëåì äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ÿâ-
ëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, îò èìåíè êîòîðîãî 
ïîëíîìî÷èÿ íàíèìàòåëÿ îñóùåñòâëÿåò ãëàâà ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè èëè èíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå èñ-
ïîëíÿòü îáÿçàííîñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáî-
òîäàòåëÿ), à ïî îáåñïå÷åíèþ èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
- ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ.

3. Ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèí, 
èñïîëíÿþùèé â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ìóíèöèïàëüíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè è çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), îáÿçàí-
íîñòè ïî äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû çà äåíåæ-
íîå ñîäåðæàíèå, âûïëà÷èâàåìîå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà.

Â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè âåäåòñÿ ðååñòð ìó-
íèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ïîðÿäîê âåäåíèÿ êîòîðîãî 
óòâåðæäàåòñÿ ðàéîííûì Ñîâåòîì.

4. Ëèöà, èñïîëíÿþùèå îáÿçàííîñòè ïî òåõíè÷åñêî-
ìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé, íå çàìåùàþò äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû è íå ÿâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè.

Ñòàòüÿ 37. Äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
1. Äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû - äîëæíîñòü â 

îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå 
îáðàçóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Óñòàâîì, ñ óñòà-
íîâëåííûì êðóãîì îáÿçàííîñòåé ïî îáåñïå÷åíèþ èñïîë-
íåíèÿ ïîëíîìî÷èé îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
èëè ëèöà, çàìåùàþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü.

2. Äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû óñòàíàâëèâà-
þòñÿ ðåøåíèåì ðàéîííîãî Ñîâåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåå-
ñòðîì äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Ðåñïóáëèêå 
Ñàõà (ßêóòèÿ), óòâåðæäàåìûì çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà 
(ßêóòèÿ).

3. Ïðè ñîñòàâëåíèè è óòâåðæäåíèè øòàòíîãî ðàñïè-
ñàíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòà èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èñ-
ïîëüçóþòñÿ íàèìåíîâàíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû, ïðåäóñìîòðåííûå ðååñòðîì äîëæíîñòåé ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû â Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).

4. Äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïîäðàçäåëÿþò-
ñÿ íà ñëåäóþùèå ãðóïïû:

1) âûñøèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;
2) ãëàâíûå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;
3) âåäóùèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;
4) ñòàðøèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;
5) ìëàäøèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

5. Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê óðîâíþ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñòàæó ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû) èëè ñòàæó ðàáîòû ïî 
ñïåöèàëüíîñòè, ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, 
íåîáõîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííî-
ñòåé, óñòàíàâëèâàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ðàéîíà íà 
îñíîâå òèïîâûõ êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé äëÿ çà-
ìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, êîòîðûå 
îïðåäåëÿþòñÿ çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êëàññèôèêàöèåé äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû.

Ñòàòüÿ 38. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî

1. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé èìååò ïðàâî íà:
1) îçíàêîìëåíèå ñ äîêóìåíòàìè, óñòàíàâëèâàþùèìè 

åãî ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáû, êðèòåðèÿìè îöåíêè êà÷åñòâà èñ-
ïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé è óñëîâèÿìè ïðî-
äâèæåíèÿ ïî ñëóæáå;

2) îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ óñëî-
âèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-
íîñòåé;

3) îïëàòó òðóäà è äðóãèå âûïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ 
òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì î ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáå è òðóäîâûì äîãîâîðîì (êîíòðà-
êòîì);

4) îòäûõ, îáåñïå÷èâàåìûé óñòàíîâëåíèåì íîðìàëü-
íîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî (ñëóæåáíîãî) âðåìåíè, 
ïðåäîñòàâëåíèåì âûõîäíûõ äíåé è íåðàáî÷èõ ïðàçäíè÷-
íûõ äíåé, à òàêæå åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà;

5) ïîëó÷åíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìàöèè 
è ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé, à òàêæå íà âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé î 
ñîâåðøåíñòâîâàíèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ;

6) ó÷àñòèå ïî ñâîåé èíèöèàòèâå â êîíêóðñå íà çàìåùå-
íèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;

7) ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíè-
öèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî 
áþäæåòà;

8) çàùèòó ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ;
9) îçíàêîìëåíèå ñî âñåìè ìàòåðèàëàìè ñâîåãî ëè÷íî-

ãî äåëà, ñ îòçûâàìè î ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è 
äðóãèìè äîêóìåíòàìè äî âíåñåíèÿ èõ â åãî ëè÷íîå äåëî, 
à òàêæå íà ïðèîáùåíèå ê ëè÷íîìó äåëó åãî ïèñüìåííûõ 
îáúÿñíåíèé;

10) îáúåäèíåíèå, âêëþ÷àÿ ïðàâî ñîçäàâàòü ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå ñîþçû, äëÿ çàùèòû ñâîèõ ïðàâ, ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ;

11) ðàññìîòðåíèå èíäèâèäóàëüíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàùèòó 
ñâîèõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íà ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáå, âêëþ÷àÿ îáæàëîâàíèå â ñóä èõ íàðóøåíèé;

12) ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé âïðàâå ñ ïðåäâàðèòåëü-
íûì ïèñüìåííûì óâåäîìëåíèåì ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìà-
òåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) âûïîëíÿòü èíóþ îïëà÷èâàåìóþ ðà-
áîòó, åñëè ýòî íå ïîâëå÷åò çà ñîáîé êîíôëèêò èíòåðåñîâ 
è åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

2. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé îáÿçàí:
1) ñîáëþäàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

ôåäåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå 
çàêîíû, èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Êîíñòèòóöèþ (Îñíîâíîé çàêîí) Ðåñïóáëèêè 
Ñàõà (ßêóòèÿ), çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå 
àêòû Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), íàñòîÿùèé Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è èíûå ìóíèöèïàëüíûå ïðàâî-
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âûå àêòû è îáåñïå÷èâàòü èõ èñïîëíåíèå;
2) èñïîëíÿòü äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé;
3) ñîáëþäàòü ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííî-

ñòåé ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé;
4) ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûå â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî 
ðàñïîðÿäêà, äîëæíîñòíóþ èíñòðóêöèþ, ïîðÿäîê ðàáîòû 
ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;

5) ïîääåðæèâàòü óðîâåíü êâàëèôèêàöèè, íåîáõîäè-
ìûé äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-
íîñòåé;

6) íå ðàçãëàøàòü ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàð-
ñòâåííóþ è èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè 
òàéíó, à òàêæå ñâåäåíèÿ, ñòàâøèå åìó èçâåñòíûìè â ñâÿçè 
ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, â òîì ÷èñëå 
ñâåäåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ÷àñòíîé æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæ-
äàí èëè çàòðàãèâàþùèå èõ ÷åñòü è äîñòîèíñòâî;

7) áåðå÷ü ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå èìóùå-
ñòâî, â òîì ÷èñëå ïðåäîñòàâëåííîå åìó äëÿ èñïîëíåíèÿ 
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

8) ïðåäñòàâëÿòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäóñìî-
òðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñâå-
äåíèÿ î ñåáå è ÷ëåíàõ ñâîåé ñåìüè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î ïî-
ëó÷åííûõ èì äîõîäàõ è ïðèíàäëåæàùåì åìó íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè èìóùåñòâå, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè íàëîãîî-
áëîæåíèÿ, îá îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà;

9) ñîîáùàòü ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòå-
ëþ) î âûõîäå èç ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
äåíü âûõîäà èç ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè 
î ïðèîáðåòåíèè ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà 
â äåíü ïðèîáðåòåíèÿ ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñó-
äàðñòâà;

10) ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿòü îáÿçàòåëü-
ñòâà, íå íàðóøàòü çàïðåòû, êîòîðûå óñòàíîâëåíû 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè;

11) ñîîáùàòü ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòî-
äàòåëþ) î ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè 
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê 
êîíôëèêòó èíòåðåñîâ, è ïðèíèìàòü ìåðû ïî ïðåäîòâðà-
ùåíèþ ïîäîáíîãî êîíôëèêòà.

Ñòàòüÿ 39. Îãðàíè÷åíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáîé

1. Ãðàæäàíèí íå ìîæåò áûòü ïðèíÿò íà ìóíèöèïàëü-
íóþ ñëóæáó, à ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé íå ìîæåò íà-
õîäèòüñÿ íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â ñëó÷àå:

1) ïðèçíàíèÿ åãî íåäååñïîñîáíûì èëè îãðàíè÷åííî äå-
åñïîñîáíûì ðåøåíèåì ñóäà, âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó;

2) îñóæäåíèÿ åãî ê íàêàçàíèþ, èñêëþ÷àþùåìó âîç-
ìîæíîñòü èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî 
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïî ïðèãîâîðó ñóäà, 
âñòóïèâøåìó â çàêîííóþ ñèëó;

3) îòêàçà îò ïðîõîæäåíèÿ ïðîöåäóðû îôîðìëåíèÿ 
äîïóñêà ê ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ è 
èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè òàéíó, åñëè 
èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî äîëæíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, íà çàìåùåíèå êîòîðîé ïðåòåí-
äóåò ãðàæäàíèí, èëè ïî çàìåùàåìîé ìóíèöèïàëüíûì 
ñëóæàùèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñâÿçàíî ñ 
èñïîëüçîâàíèåì òàêèõ ñâåäåíèé;

4) íàëè÷èÿ çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëå-
íèþ íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ è ïîä-
òâåðæäåííîãî çàêëþ÷åíèåì ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ. 

5) áëèçêîãî ðîäñòâà èëè ñâîéñòâà (ðîäèòåëè, ñóïðóãè, 
äåòè, áðàòüÿ, ñåñòðû, à òàêæå áðàòüÿ, ñåñòðû, ðîäèòåëè 
è äåòè ñóïðóãîâ) ñ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, åñëè çà-
ìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñâÿçàíî ñ 

íåïîñðåäñòâåííîé ïîä÷èíåííîñòüþ èëè ïîäêîíòðîëü-
íîñòüþ îäíîãî èç íèõ äðóãîìó;

6) ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà 
- ó÷àñòíèêà ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì èíîñòðàííûé 
ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî íàõîäèòüñÿ íà ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáå, ïðèîáðåòåíèÿ èì ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî 
ãîñóäàðñòâà ëèáî ïîëó÷åíèÿ èì âèäà íà æèòåëüñòâî èëè 
èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà ïîñòîÿí-
íîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 
òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, íå ÿâëÿþùåãî-
ñÿ ó÷àñòíèêîì ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ãðàæäàíèí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèé ãðàæäàíñòâî èíî-
ñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, èìååò ïðàâî íàõîäèòüñÿ íà ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáå;

7) íàëè÷èÿ ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà 
(èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ), çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîã-
äà ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèíîì 
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà - ó÷àñòíèêà ìåæäóíàðîäíîãî 
äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðûì èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî íàõîäèòüñÿ 
íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå;

8) ïðåäñòàâëåíèÿ ïîäëîæíûõ äîêóìåíòîâ èëè çàâåäî-
ìî ëîæíûõ ñâåäåíèé ïðè ïîñòóïëåíèè íà ìóíèöèïàëü-
íóþ ñëóæáó;

9) íåïðåäñòàâëåíèÿ óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» ñâåäåíèé èëè ïðåäñòàâëåíèÿ çàâåäîìî ëîæ-
íûõ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà.

2. Ãðàæäàíèí íå ìîæåò áûòü ïðèíÿò íà ìóíèöè-
ïàëüíóþ ñëóæáó ïîñëå äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà 65 ëåò 
- ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàìåùåíèÿ 
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

Ñòàòüÿ 40. Çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáîé

1. Â ñâÿçè ñ ïðîõîæäåíèåì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó çàïðåùàåòñÿ:

1) ñîñòîÿòü ÷ëåíîì îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé 
îðãàíèçàöèè, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè èëè åñëè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíè-
öèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), 
åìó íå ïîðó÷åíî ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè ýòîé îðãàíè-
çàöèåé;

2) çàìåùàòü äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â 
ñëó÷àå:

à) èçáðàíèÿ èëè íàçíà÷åíèÿ íà ãîñóäàðñòâåííóþ 
äîëæíîñòü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèáî íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ äîëæíîñòü ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à 
òàêæå â ñëó÷àå íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû;

á) èçáðàíèÿ èëè íàçíà÷åíèÿ íà ìóíèöèïàëüíóþ äîëæ-
íîñòü;

â) èçáðàíèÿ íà îïëà÷èâàåìóþ âûáîðíóþ äîëæíîñòü 
â îðãàíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà, â òîì ÷èñëå â âû-
áîðíîì îðãàíå ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, 
ñîçäàííîé â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

3) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ;
4) áûòü ïîâåðåííûì èëè ïðåäñòàâèòåëåì ïî äåëàì 

òðåòüèõ ëèö â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â êî-
òîðûõ îí çàìåùàåò äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
ëèáî êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî ïîä÷èíåíû èëè ïîäêîí-
òðîëüíû åìó, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè;

5) ïîëó÷àòü â ñâÿçè ñ äîëæíîñòíûì ïîëîæåíèåì èëè â 
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ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé âîçíà-
ãðàæäåíèÿ îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö (ïîäàðêè, 
äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå, ññóäû, óñëóãè, îïëàòó ðàç-
âëå÷åíèé, îòäûõà, òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ è èíûå âîç-
íàãðàæäåíèÿ). Ïîäàðêè, ïîëó÷åííûå ìóíèöèïàëüíûì 
ñëóæàùèì â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñî 
ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè è ñ äðóãèìè îôèöèàëü-
íûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ïðèçíàþòñÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòüþ è ïåðåäàþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì 
ïî àêòó â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èçáèðàòåëü-
íóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â êîòîðûõ 
îí çàìåùàåò äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ Ãðàæäàíñêèì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

6) âûåçæàòü â êîìàíäèðîâêè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôèçè÷å-
ñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, çà èñêëþ÷åíèåì êîìàíäèðî-
âîê, îñóùåñòâëÿåìûõ íà âçàèìíîé îñíîâå ïî äîãîâîðåí-
íîñòè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè 
äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, à òàêæå ñ îðãàíà-
ìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, ìåæäóíàðîäíûìè è 
èíîñòðàííûìè íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè;

7) èñïîëüçîâàòü â öåëÿõ, íå ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì 
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ñðåäñòâà ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêîãî, ôèíàíñîâîãî è èíîãî îáåñïå÷åíèÿ, äðóãîå 
ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî;

8) ðàçãëàøàòü èëè èñïîëüçîâàòü â öåëÿõ, íå ñâÿçàí-
íûõ ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáîé, ñâåäåíèÿ, îòíåñåííûå 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ê ñâåäåíèÿì 
êîíôèäåíöèàëüíîãî õàðàêòåðà, èëè ñëóæåáíóþ èíôîð-
ìàöèþ, ñòàâøèå åìó èçâåñòíûìè â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì 
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

9) äîïóñêàòü ïóáëè÷íûå âûñêàçûâàíèÿ, ñóæäåíèÿ è 
îöåíêè, â òîì ÷èñëå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, 
â îòíîøåíèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ è èõ ðóêîâîäèòåëåé, åñëè ýòî íå âõîäèò â åãî 
äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè;

10) ïðèíèìàòü áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ãëàâû 
ðàéîíà íàãðàäû, ïî÷åòíûå è ñïåöèàëüíûå çâàíèÿ (çà èñ-
êëþ÷åíèåì íàó÷íûõ) èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, ìåæäóíà-
ðîäíûõ îðãàíèçàöèé;

11) èñïîëüçîâàòü ïðåèìóùåñòâà äîëæíîñòíîãî ïîëî-
æåíèÿ äëÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè, à òàêæå äëÿ àãèòà-
öèè ïî âîïðîñàì ðåôåðåíäóìà;

12) èñïîëüçîâàòü ñâîå äîëæíîñòíîå ïîëîæåíèå â èí-
òåðåñàõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, ðåëèãèîçíûõ è äðóãèõ îá-
ùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, à òàêæå ïóáëè÷íî âûðàæàòü 
îòíîøåíèå ê óêàçàííûì îáúåäèíåíèÿì â êà÷åñòâå ìóíè-
öèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;

13) ñîçäàâàòü â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíàõ ñòðóêòóðû ïîëèòè÷åñêèõ 
ïàðòèé, ðåëèãèîçíûõ è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíå-
íèé (çà èñêëþ÷åíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ, à òàêæå 
âåòåðàíñêèõ è èíûõ îðãàíîâ îáùåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü-
íîñòè) èëè ñïîñîáñòâîâàòü ñîçäàíèþ óêàçàííûõ ñòðóêòóð;

14) ïðåêðàùàòü èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííî-
ñòåé â öåëÿõ óðåãóëèðîâàíèÿ òðóäîâîãî ñïîðà;

15) âõîäèòü â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ïîïå÷è-
òåëüñêèõ èëè íàáëþäàòåëüíûõ ñîâåòîâ, èíûõ îðãàíîâ 
èíîñòðàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé è äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, åñëè èíîå íå 
ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè èëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè;

16) çàíèìàòüñÿ áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) îïëà÷èâàåìîé 

äåÿòåëüíîñòüþ, ôèíàíñèðóåìîé èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, ìåæäóíàðîäíûõ è èíî-
ñòðàííûõ îðãàíèçàöèé, èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç 
ãðàæäàíñòâà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîä-
íûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ãðàæäàíèí ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû íå âïðàâå ðàçãëàøàòü èëè èñïîëüçîâàòü â èíòåðåñàõ 
îðãàíèçàöèé ëèáî ôèçè÷åñêèõ ëèö ñâåäåíèÿ êîíôèäåí-
öèàëüíîãî õàðàêòåðà èëè ñëóæåáíóþ èíôîðìàöèþ, ñòàâ-
øèå åìó èçâåñòíûìè â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ 
îáÿçàííîñòåé.

Ñòàòüÿ 41. Ïîñòóïëåíèå íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó
1. Íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó âïðàâå ïîñòóïàòü ãðàæ-

äàíå, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàð-
ñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñîîòâåòñòâó-
þùèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì 
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» äëÿ çàìåùåíèÿ 
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè îòñóòñòâèè 
îáñòîÿòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ñòàòüå 39 íàñòîÿùåãî Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå îãðàíè÷åíèé, 
ñâÿçàííûõ ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáîé.

2. Ïðè ïîñòóïëåíèè íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæ-
áó, à òàêæå ïðè åå ïðîõîæäåíèè íå äîïóñêàåòñÿ óñòà-
íîâëåíèå êàêèõ áû òî íè áûëî ïðÿìûõ èëè êîñâåí-
íûõ îãðàíè÷åíèé èëè ïðåèìóùåñòâ â çàâèñèìîñòè îò 
ïîëà, ðàñû, íàöèîíàëüíîñòè, ïðîèñõîæäåíèÿ, èìó-
ùåñòâåííîãî è äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ, ìåñòà æè-
òåëüñòâà, îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè, óáåæäåíèé, ïðèíàä-
ëåæíîñòè ê îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì, à òàêæå  
îò äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ, íå ñâÿçàííûõ ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûìè è äåëîâûìè êà÷åñòâàìè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæà-
ùåãî.

3. Ïðè ïîñòóïëåíèè íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó ãðàæ-
äàíèí ïðåäñòàâëÿåò:

1) çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé î ïîñòóïëåíèè íà ìóíèöè-
ïàëüíóþ ñëóæáó è çàìåùåíèè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû;

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ 
àíêåòó ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3) ïàñïîðò;
4) òðóäîâóþ êíèæêó, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà 

òðóäîâîé äîãîâîð (êîíòðàêò) çàêëþ÷àåòñÿ âïåðâûå;
5) äîêóìåíò îá îáðàçîâàíèè;
6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîí-

íîãî ñòðàõîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà òðóäî-
âîé äîãîâîð (êîíòðàêò) çàêëþ÷àåòñÿ âïåðâûå;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà 
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððè-
òîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ 
è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

9) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá îòñóò-
ñòâèè çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà 
ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó;

10) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó 
ïîñòóïëåíèÿ íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó, îá èìóùåñòâå è 
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà;

11) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

4. Ïîñòóïëåíèå ãðàæäàíèíà íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæ-
áó îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðåçóëüòàòå íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íà óñëîâèÿõ òðóäîâîãî äîãîâîðà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñ ó÷ёòîì 
îñîáåííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5. Ïîñòóïëåíèå ãðàæäàíèíà íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæ-
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áó îôîðìëÿåòñÿ àêòîì ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáî-
òîäàòåëÿ) î íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû.

6. Ñòîðîíàìè òðóäîâîãî äîãîâîðà ïðè ïîñòóïëåíèè 
íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëü íà-
íèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü) è ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé.

Ñòàòüÿ 42. Îñíîâàíèÿ äëÿ ðàñòîðæåíèÿ òðóäîâîãî äî-
ãîâîðà ñ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì

1. Ïîìèìî îñíîâàíèé äëÿ ðàñòîðæåíèÿ òðóäîâî-
ãî äîãîâîðà, ïðåäóñìîòðåííûõ Òðóäîâûì êîäåêñîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òðóäîâîé äîãîâîð ñ ìóíèöè-
ïàëüíûì ñëóæàùèì ìîæåò áûòü òàêæå ðàñòîðãíóò ïî 
èíèöèàòèâå ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) â 
ñëó÷àå:

1) äîñòèæåíèÿ ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà, óñòàíîâëåííîãî 
äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;

2) ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà 
- ó÷àñòíèêà ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì èíîñòðàííûé 
ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî íàõîäèòüñÿ íà ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáå, ïðèîáðåòåíèÿ èì ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî 
ãîñóäàðñòâà ëèáî ïîëó÷åíèÿ èì âèäà íà æèòåëüñòâî èëè 
èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà ïîñòîÿí-
íîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 
òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, íå ÿâëÿþùåãî-
ñÿ ó÷àñòíèêîì ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ãðàæäàíèí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèé ãðàæäàíñòâî èíî-
ñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, èìååò ïðàâî íàõîäèòüñÿ íà ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáå;

3) íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, ñâÿçàííûõ 
ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáîé è óñòàíîâëåííûõ ñòàòüÿìè 39 
è 40 íàñòîÿùåãî Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Äîïóñêàåòñÿ ïðîäëåíèå ñðîêà íàõîæäåíèÿ íà ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, äîñòèã-
øèõ ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàìåùå-
íèÿ äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû. Îäíîêðàòíîå 
ïðîäëåíèå ñðîêà íàõîæäåíèÿ íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå 
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî äîïóñêàåòñÿ íå áîëåå ÷åì íà 
îäèí ãîä.

Ãëàâà VI. ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÏÐÀÂÎÂÛÅ 
ÀÊÒÛ

Ñòàòüÿ 43. Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

1. Ìóíèöèïàëüíûé ïðàâîâîé àêò – ðåøåíèå ïî âî-
ïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ èëè ïî âîïðîñàì îñóùåñòâëå-
íèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàí-
íûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè è çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), ïðè-
íÿòîå íàñåëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íåïî-
ñðåäñòâåííî, îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) 
äîëæíîñòíûì ëèöîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äîêó-
ìåíòàëüíî îôîðìëåííîå, îáÿçàòåëüíîå äëÿ èñïîëíåíèÿ 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óñòàíàâ-
ëèâàþùåå ëèáî èçìåíÿþùåå îáùåîáÿçàòåëüíûå ïðàâèëà 
èëè èìåþùåå èíäèâèäóàëüíûé õàðàêòåð.

2. Ñèñòåìó ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáðàçóþò:

- Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðåøåíèÿ, ïðè-
íèìàåìûå íà ìåñòíîì ðåôåðåíäóìå;

- ðåøåíèÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà;
- ïîñòàíîâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîí-

íîãî Ñîâåòà;
- ïîñòàíîâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâû ðàéîíà.
3. Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è îôîðìëåí-

íûå â âèäå ïðàâîâûõ àêòîâ ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå íà ìåñò-
íîì ðåôåðåíäóìå, ÿâëÿþòñÿ àêòàìè âûñøåé þðèäè÷åñêîé 
ñèëû. Íèêàêèå èíûå ïðàâîâûå àêòû ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ íå äîëæíû ïðîòèâîðå÷èòü èì. Ïðàâîâûå àêòû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáÿçàòåëüíû äëÿ èñïîëíå-
íèÿ íà âñåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

4. Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû, ïðèíÿòûå îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó 
èñïîëíåíèþ íà âñåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 43.1. Ôåäåðàëüíûé ðåãèñòð ìóíèöèïàëüíûõ 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, â òîì 
÷èñëå îôîðìëåííûå â âèäå ïðàâîâûõ àêòîâ ðåøåíèÿ, ïðè-
íÿòûå íà ìåñòíîì ðåôåðåíäóìå, ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â 
Ðåãèñòð ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), îðãàíèçàöèÿ è âåäåíèå êîòî-
ðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çà-
êîíîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).

Ñòàòüÿ 44. Ïðèíÿòèå Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, âíåñåíèå â íåãî èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé

1. Ïðîåêò Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðî-
åêò ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó 
îïóáëèêîâàíèþ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30 äíåé äî äíÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðèíÿòèè óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ îäíîâðåìåííûì îôè-
öèàëüíûì îáíàðîäîâàíèåì óñòàíîâëåííîãî ðàéîííûì 
Ñîâåòîì ïîðÿäêà ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó Óñòàâà, 
ïðîåêòó óêàçàííîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ 
ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè.

2. Ïî ïðîåêòó Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â ïîðÿäêå, ïðåä-
óñìîòðåííîì Ïîëîæåíèåì, óòâåðæäàåìûì ðàéîííûì 
Ñîâåòîì, ïðîâîäÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, êðîìå ñëó-
÷àåâ, êîãäà èçìåíåíèÿ â óñòàâ âíîñÿòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî â 
öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ çàêðåïëÿåìûõ â óñòàâå âîïðîñîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ è ïîëíîìî÷èé ïî èõ ðåøåíèþ â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè.

3. Ðåøåíèå ðàéîííîãî Ñîâåòà î ïðèíÿòèè Óñòàâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðåøåíèå î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â íåãî, ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì â 
äâå òðåòè ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè äåïó-
òàòîâ ðàéîííîãî Ñîâåòà.

4. Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðåøåíèå î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â 
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

5. Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðåøåíèå î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâà-
íèþ â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, è âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 45. Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå íà ìåñòíîì 
ðåôåðåíäóìå

1. Ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî æèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì âîëåèçúÿâëåíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âûðàæåííîãî íà ìåñòíîì ðåôå-
ðåíäóìå.

2. Åñëè äëÿ ðåàëèçàöèè äàííîãî ðåøåíèÿ äîïîëíè-
òåëüíî òðåáóåòñÿ ïðèíÿòèå ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî 
àêòà, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíîå 
ëèöî, â êîìïåòåíöèþ êîòîðîãî âõîäèò ïðèíÿòèå óêàçàí-
íîãî àêòà, îáÿçàíû â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ 
â ñèëó ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî íà ðåôåðåíäóìå, îïðåäåëèòü 
ñðîê ïîäãîòîâêè è (èëè) ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà. Óêàçàííûé ñðîê íå 
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ìîæåò ïðåâûøàòü òðè ìåñÿöà.
3. Íàðóøåíèå ñðîêà èçäàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâî-

âîãî àêòà, íåîáõîäèìîãî äëÿ ðåàëèçàöèè ðåøåíèÿ, ïðè-
íÿòîãî ïóòåì ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ íàñåëåíèÿ, ÿâëÿ-
åòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòçûâà ãëàâû ðàéîíà, äîñðî÷íîãî 
ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ðàéîííîãî Ñîâåòà.

Ñòàòüÿ 46. Ïðàâîâûå àêòû ðàéîííîãî Ñîâåòà
1. Ðàéîííûé Ñîâåò ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê 

åãî êîìïåòåíöèè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), íàñòîÿùèì Óñòàâîì, ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèÿ, óñòàíàâëèâàþùèå ïðàâèëà, îáÿçàòåëüíûå 
äëÿ èñïîëíåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
à òàêæå ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè 
ðàéîííîãî Ñîâåòà.

2. Ðåøåíèÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà, óñòàíàâëèâàþùèå ïðà-
âèëà, îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì 
ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ ðàé-
îííîãî Ñîâåòà, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè».

Ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîë-
íîìî÷èé ðàéîííîãî Ñîâåòà â ñëó÷àå ñàìîðîñïóñêà, ïðè-
íÿòèÿ îòñòàâêè ãëàâû ðàéîíà, î ïðèíÿòèè óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âíåñåíèè â íåãî èçìåíåíèé, 
ïðè ïðåîäîëåíèè âåòî ãëàâû ðàéîíà ïðè ðàññìîòðåíèè 
èì âîïðîñà î ïîäïèñàíèè è îáíàðîäîâàíèè ðåøåíèÿ 
ðàéîííîãî Ñîâåòà, ïðèíèìàþòñÿ äâóìÿ òðåòÿìè îò óñòà-
íîâëåííîé ÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ ðàéîííîãî Ñîâåòà.

3. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû ðàéîííîãî Ñîâåòà, 
çàòðàãèâàþùèå ïðàâà, ñâîáîäû è îáÿçàííîñòè ÷åëîâåêà 
è ãðàæäàíèíà âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èõ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ.

4. Íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, ïðèíÿòûé ðàéîííûì 
Ñîâåòîì, â 7-äíåâíûé ñðîê íàïðàâëÿåòñÿ ãëàâå ðàéîíà 
äëÿ ïîäïèñàíèÿ è îïóáëèêîâàíèÿ.

Âîïðîñ î ïîäïèñàíèè è îáíàðîäîâàíèè íîðìàòèâíî-
ãî ïðàâîâîãî àêòà, ïðèíÿòîãî ðàéîííûì Ñîâåòîì, ãëà-
âîé ðàéîíà ðàññìàòðèâàåòñÿ  â 5-äíåâíûé ñðîê.

Åñëè ãëàâà ðàéîíà îòêëîíèò íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé 
àêò, îí âíîâü ðàññìàòðèâàåòñÿ ðàéîííûì Ñîâåòîì. Åñëè 
ïðè ïîâòîðíîì ðàññìîòðåíèè óêàçàííûé íîðìàòèâíûé 
ïðàâîâîé àêò áóäåò îäîáðåí â ðàíåå ïðèíÿòîé ðåäàêöèè 
áîëüøèíñòâîì íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò óñòàíîâëåííîé 
÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ ðàéîííîãî Ñîâåòà, îí ïîäëåæèò 
ïîäïèñàíèþ ãëàâîé ðàéîíà â òå÷åíèå ñåìè äíåé è îïó-
áëèêîâàíèþ.

Ïîäïèñàíèå ãëàâîé ðàéîíà íîðìàòèâíîãî ïðàâîâî-
ãî àêòà, ïðèíÿòîãî ðàéîííûì Ñîâåòîì îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ïîñðåäñòâîì ïîäïèñàíèÿ àêòà è ñêðåïëåíèÿ åå ïå÷àòüþ 
ðàéîííîãî Ñîâåòà.

Ñòàòüÿ 47. Ïðàâîâûå àêòû ãëàâû ðàéîíà
1. Ãëàâà ðàéîíà â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïðè-

íèìàåò ïîñòàíîâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ.
2. Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ðàéîíà ïðèíèìàþòñÿ ïî 

âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è âîïðîñàì, ñâÿçàííûì 
ñ îñóùåñòâëåíèåì îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíî-
ìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çà-
êîíàìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) è íîñÿò íîðìàòèâíûé 
õàðàêòåð. Ïîä íîðìàòèâíîñòüþ â íàñòîÿùåé ñòàòüå ïî-
íèìàþòñÿ ïðàâîâûå íîðìû, îïðåäåëÿþùèå ïðàâèëà ïî-
âåäåíèÿ, îáÿçàòåëüíûå äëÿ íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö è 
ðàññ÷èòàííûå íà íåîäíîêðàòíîå ïðèìåíåíèå. Ïî îñòàëü-
íûì âîïðîñàì ãëàâîé ðàéîíà ïðèíèìàþòñÿ ðàñïîðÿæå-
íèÿ, êîòîðûå íîñÿò íåíîðìàòèâíûé õàðàêòåð. 

Ê íåíîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì ãëàâû ðàéîíà 
ïðèíèìàåìûì â âèäå ðàñïîðÿæåíèÿ îòíîñÿòñÿ:

1) èíäèâèäóàëüíûå ìóíèöèïàëüíûå àêòû:

à) ïåðñîíàëüíîãî õàðàêòåðà (î íàçíà÷åíèè, ïåðåìå-
ùåíèè èëè îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè, êîìàíäèðîâ-
êàõ, íàãðàæäåíèè, ïðèñâîåíèè ïî÷åòíûõ èëè èíûõ çâà-
íèé, ïðåìèðîâàíèè, íàçíà÷åíèè ïåðñîíàëüíîé ïåíñèè, 
çàêðåïëåíèè æèëûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé, ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ëüãîò è ïðåèìóùåñòâ êîíêðåòíûì ëèöàì);

á) äåéñòâèå êîòîðûõ èñ÷åðïûâàåòñÿ îäíîêðàòíûì 
ïðèìåíåíèåì;

â) îïåðàòèâíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî õàðàêòåðà (ðàçî-
âûå ïîðó÷åíèÿ);

2) ìóíèöèïàëüíûå àêòû î âíåñåíèè ïðàâîâûõ àêòîâ 
è èõ ïðîåêòîâ íà ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå;

3) ìóíèöèïàëüíûå àêòû, íàïðàâëåííûå íà îðãàíè-
çàöèþ èñïîëíåíèÿ ðàíåå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà è íå 
ñîäåðæàùèå íîâûõ ïðàâîâûõ íîðì (â òîì ÷èñëå àêòû, 
ñîäåðæàíèå êîòîðûõ ñâîäèòñÿ ê èçâåùåíèþ îá àêòàõ 
äðóãèõ îðãàíîâ, îðãàíèçàöèé è äîëæíîñòíûõ ëèö);

4) ìóíèöèïàëüíûå àêòû î ñîçäàíèè, ðåîðãàíèçàöèè, 
ëèêâèäàöèè, íàèìåíîâàíèè è ïåðåèìåíîâàíèè îðãàíè-
çàöèé (çà èñêëþ÷åíèåì àêòîâ î ñîçäàíèè îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíîâ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêèõ ëèö);

5) òåõíè÷åñêèå àêòû, åñëè îíè íå ñîäåðæàò ïðàâîâûõ 
íîðì;

6) ìóíèöèïàëüíûå àêòû ðåêîìåíäàòåëüíîãî õàðàêòåðà;
7) ìóíèöèïàëüíûå àêòû õîçÿéñòâåííî-ðàñïîðÿäè-

òåëüíîãî õàðàêòåðà:
à) î ñòðîèòåëüñòâå è ðåêîíñòðóêöèè êîíêðåòíûõ çäà-

íèé è ñîîðóæåíèé è ïóñêå èõ â ýêñïëóàòàöèþ;
á) î âûäåëåíèè ìàòåðèàëîâ, ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ, 

òîâàðîâ, èçäåëèé;
â) î âûäåëåíèè è ðàçðåøåíèè ðàñõîäîâàòü äåíåæíûå 

ñðåäñòâà íà ïðîâåäåíèå êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé;
ã) îá îòâîäå (ïðåäîñòàâëåíèè) çåìåëü êîíêðåòíûì 

ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì, îðãàíèçàöèÿì, ãðàæäàíàì;
ä) èíûå ìóíèöèïàëüíûå àêòû õîçÿéñòâåííî-ðàñïî-

ðÿäèòåëüíîãî õàðàêòåðà.
3. Ïðàâîâûå àêòû ãëàâû ðàéîíà âñòóïàþò â ñèëó ñî 

äíÿ èõ ïîäïèñàíèÿ, åñëè äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èëè â ñàìîì àêòå íå ïðåäóñìîòðåíî èíîå.

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû ãëàâû ðàéîíà, çà-
òðàãèâàþùèå ïðàâà, ñâîáîäû è îáÿçàííîñòè ÷åëîâåêà 
è ãðàæäàíèíà, âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èõ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 48. Ïîäãîòîâêà ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
1. Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìîãóò 

áûòü âíåñåíû äåïóòàòàìè ðàéîííîãî Ñîâåòà, ãëàâîé ðàé-
îíà, îðãàíàìè òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ, à òàêæå èíèöèàòèâíûìè ãðóïïàìè ãðàæäàí.

2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ, ïåðå÷åíü è ôîðìà ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêó-
ìåíòîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì 
ðàéîííîãî Ñîâåòà èëè ãëàâû ðàéîíà, íà ðàññìîòðåíèå 
êîòîðûõ âíîñÿòñÿ óêàçàííûå ïðîåêòû.

3. Ðåøåíèÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà, ïðåäóñìàòðèâàþùèå 
óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è îòìåíó ìåñòíûõ íàëîãîâ è 
ñáîðîâ, îñóùåñòâëåíèå ðàñõîäîâ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî 
áþäæåòà, ìîãóò áûòü âíåñåíû íà ðàññìîòðåíèå ðàéîí-
íîãî Ñîâåòà ïî èíèöèàòèâå ãëàâû ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèè èëè ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åíèÿ ãëàâû ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè.

Ñòàòüÿ 49. Âñòóïëåíèå â ñèëó ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ

1. Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû âñòóïàþò â ñèëó â 
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Óñòàâîì, çà èñêëþ-
÷åíèåì íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î íàëîãàõ è ñáîðàõ, 
êîòîðûå âñòóïàþò â ñèëó â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì 
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû, çàòðàãèâàþùèå 
ïðàâà, ñâîáîäû è îáÿçàííîñòè ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà 
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âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
3. Ðåøåíèå ðàéîííîãî Ñîâåòà îá èçìåíåíèè ñòðóê-

òóðû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîëíîìî÷èé 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è âûáîðíûõ äîëæ-
íîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âñòóïàþò â ñèëó 
ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé ðàéîííîãî Ñîâåòà, 
ïðèíÿâøåãî óêàçàííîå ðåøåíèå.

Ñòàòüÿ 50. Îòìåíà è ïðèîñòàíîâëåíèå äåéñòâèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ìîãóò áûòü îòìåíåíû 
èëè èõ äåéñòâèå ìîæåò áûòü ïðèîñòàíîâëåíî îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâøèìè ñîîòâåòñòâóþùèé 
ïðàâîâîé àêò, à òàêæå ñóäîì; ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå 
àêòû â ÷àñòè, ðåãóëèðóþùåé îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ïîëíîìî÷èé, â ñëó÷àÿõ ïåðåäà÷è èì ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè è çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ),- óïîëíî-
ìî÷åííûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè (óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)). 

Ñòàòüÿ 51. Ïîðÿäîê îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

1. Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì èõ îïóáëèêîâàíèÿ â 
ïåðèîäè÷åñêîì ïå÷àòíîì èçäàíèè «Áþëëåòåíü îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà» â 
òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå åãî ïîäïèñàíèÿ.

2. Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû, çàòðàãèâàþùèå 
ïðàâà, ñâîáîäû è îáÿçàííîñòè ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà 
ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â òå÷åíèå òðåõ 
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ.

3. Ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâû ðàéîíà îïðåäåëÿåòñÿ ëèöî, 
îòâåòñòâåííîå çà ñâîåâðåìåííîñòü è äîñòîâåðíîñòü îïó-
áëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. 

Óêàçàííîå ëèöî îáÿçàíî îáåñïå÷èòü äîñòóïíîñòü 
êàæäîìó æèòåëþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñî-
äåðæàùèõ ïîëîæåíèÿ, çàòðàãèâàþùèå åãî ïðàâà, ñâîáî-
äû è îáÿçàííîñòè.

Ñòàòüÿ 52. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

Çà íåèñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
ãðàæäàíå, ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé, äîëæíîñòíûå 
ëèöà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå 
ëèöà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è 
çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).

Ãëàâà VII. ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÑÍÎÂÀ 
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Ñòàòüÿ 53. Ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî
1. Ýêîíîìè÷åñêóþ îñíîâó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ñîñòàâëÿþò íàõîäÿùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè èìóùåñòâî, ñðåäñòâà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, à òàêæå èìóùåñòâåííûå ïðàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Ìóíèöèïàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü ïðèçíàåòñÿ è çà-
ùèùàåòñÿ ãîñóäàðñòâîì íàðàâíå ñ èíûìè ôîðìàìè ñîá-
ñòâåííîñòè.

3. Â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìî-
æåò íàõîäèòüñÿ èìóùåñòâî, ïðåäóñìîòðåííîå ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. 

4. Îñîáåííîñòè âîçíèêíîâåíèÿ, îñóùåñòâëåíèÿ è ïðå-
êðàùåíèÿ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå 
ïîðÿäîê ó÷åòà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà óñòàíàâëèâà-
þòñÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

Ñòàòüÿ 54. Âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå 
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì

1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî âëàäåþò, ïîëüçóþòñÿ è 
ðàñïîðÿæàþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè è ïðèíèìàåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè 
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

2. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âïðàâå ïåðå-
äàâàòü ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî âî âðåìåííîå èëè â 
ïîñòîÿííîå ïîëüçîâàíèå ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì 
ëèöàì, îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè 
Ñàõà (ßêóòèÿ) è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èíûõ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îò÷óæäàòü, ñîâåðøàòü 
èíûå ñäåëêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

3. Ðàéîííûé Ñîâåò óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê óïðàâ-
ëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû, ïðåäîñòàâëÿåò 
ëüãîòû ïî èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè.

Ñòàòüÿ 55. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèâàòèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

1. Ïðèâàòèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà».

2. Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ è ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîñòóïàþò â ìåñòíûé áþäæåò.

Ñòàòüÿ 56. Ñîçäàíèå, ðåîðãàíèçàöèÿ è ëèêâèäàöèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé

1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âïðàâå ñîçäà-
âàòü ìóíèöèïàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ è ó÷ðåæäåíèÿ.

2. Ðåøåíèå î ñîçäàíèè, ðåîðãàíèçàöèè è ëèêâèäàöèè 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ïðèíèìàåò 
ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ.

3. Ó÷ðåäèòåëåì ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è 
ó÷ðåæäåíèé îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
âûñòóïàåò ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ. Ãëàâà ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè îïðåäåëÿò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê äå-
ÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, 
óòâåðæäàåò èõ óñòàâû, íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü è îñâî-
áîæäàåò îò äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé äàííûõ ïðåäïðè-
ÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, çàñëóøèâàåò îò÷åòû îá èõ äåÿòåëü-
íîñòè íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä.

4. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îò èìåíè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñóáñèäèàðíî îòâå÷àþò ïî îáÿ-
çàòåëüñòâàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îáåñïå÷èâà-
þò èõ èñïîëíåíèå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì.

Ñòàòüÿ 57. Ó÷àñòèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
â õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâàõ è íåêîììåð÷åñêèõ 
îðãàíèçàöèÿõ

1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â õîçÿéñòâåííûõ 
îáùåñòâàõ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, â òîì ÷èñëå 
ìåæìóíèöèïàëüíûõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ 
ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

2. Ðåøåíèå îá ó÷àñòèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
â õîçÿéñòâåííîì îáùåñòâå ïðèíèìàåòñÿ ðàéîííîé àäìè-
íèñòðàöèåé.

3. Ðåøåíèå îá ó÷àñòèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
â ìåæìóíèöèïàëüíûõ õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâàõ è íå-
êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ïðèíèìàþòñÿ ðàéîííûì 
Ñîâåòîì ïî èíèöèàòèâå ãëàâû ðàéîíà èëè ðàéîííîãî 
Ñîâåòà.

4. Ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 
ìåæìóíèöèïàëüíûõ õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâàõ è íåêîì-
ìåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ îïðåäåëÿåòñÿ ïðàâîâûì àêòîì 
ðàéîííîãî Ñîâåòà.
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5. Ó÷àñòíèêîì â õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâàõ è íåêîì-
ìåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ âûñòóïàåò ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ.

Ñòàòüÿ 57.1. Âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ îðãàíèçàöèÿ-
ìè, íå íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîäåéñòâóþò 
ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, âïðàâå 
ïðåäîñòàâëÿòü íàëîãîâûå è èíûå ëüãîòû, ïðåèìóùåñòâà 
îðãàíèçàöèÿì â ïðåäåëàõ ñóìì íàëîãîâ è èíûõ ïëàòå-
æåé, çà÷èñëÿåìûõ â äîõîä áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå. 

2. Ïî âîïðîñàì, íå âõîäÿùèì â êîìïåòåíöèþ ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè, åå îòíîøåíèÿ ñ îðãàíèçàöèÿìè, íå 
íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå 
ñ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ñòðîÿòñÿ íà îñíîâå äîãîâîðîâ.

3. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ çàêîíîì âïðàâå êîîðäèíèðîâàòü ó÷àñòèå îðãàíèçàöèé 
â êîìïëåêñíîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

4. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå âïðàâå óñòà-
íàâëèâàòü îãðàíè÷åíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îð-
ãàíèçàöèé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ 
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

5. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  âïðàâå:
1) îáúåäèíÿòü íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå ñðåäñòâà îð-

ãàíèçàöèé, ãðàæäàí è ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîé è ñîöèàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû è ìåðîïðèÿòèé ñîöèàëüíîé íàïðàâëåí-
íîñòè;

2) îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà îïòèìàëüíûì ðàçìåùå-
íèåì îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì íóæä è èíòåðåñîâ æè-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

3) îïðåäåëÿòü â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ìíåíèå â îòíîøåíèè öåëåñîî-
áðàçíîñòè ïðèçíàíèÿ îðãàíèçàöèé ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè áàíêðîòàìè, ïðèìåíåíèÿ ïðîöåäóð áàíêðîò-
ñòâà è õîäà ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà;

4) ñîñòîÿòü íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå ÷ëåíîì îðãàíà 
óïðàâëåíèÿ õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ, áåç äîëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå, îäíàêî èìå-
þùèõ çíà÷åíèå äëÿ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ; 

5) îñóùåñòâëÿòü èíûå ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñìîòðåííûå 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñòàòüÿ 58. Ìåñòíûé áþäæåò
1. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå èìååò ñîáñòâåííûé 

áþäæåò.
2. Ðàçðàáîòêó ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåò ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ.
3. Ïîðÿäîê è ñðîêè ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî 

áþäæåòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèÿìè ñ 
ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíàâëèâàåìûõ Áþäæåòíûì 
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûìè 
ïðàâîâûìè àêòàìè ðàéîííîãî Ñîâåòà.

Ïðîåêò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, 
óñòàíîâëåííîì ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèíèìàåìûìè ñ ñîáëþ-
äåíèåì åãî òðåáîâàíèé ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè 
àêòàìè ðàéîííîãî Ñîâåòà.

Ãëàâà ðàéîíà âíîñèò ïðîåêò íîðìàòèâíîãî ïðàâî-
âîãî àêòà î áþäæåòå ñ çàêëþ÷åíèåì ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèè íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä íà ðàññìîòðåíèå 
ðàéîííîãî Ñîâåòà.

4. Áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óòâåðæäà-
åòñÿ â ôîðìå ðåøåíèÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà. Â êà÷åñòâå ñî-
ñòàâíîé ÷àñòè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû ñìåòû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ 
îòäåëüíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà, íå ÿâëÿþùèõñÿ ïîñåëåíèåì.

5. Ôîðìèðîâàíèå, óòâåðæäåíèå è èñïîëíåíèå ìåñòíî-
ãî áþäæåòà è êîíòðîëü çà åãî èñïîëíåíèåì îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî 
ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Áþäæåòíûì 
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì, à òàêæå ïðèíèìàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè çà-
êîíàìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).

Ïîëíîìî÷èÿ ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé ïîñåëåíèé, 
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ôîðìè-
ðîâàíèþ, èñïîëíåíèþ è (èëè) êîíòðîëþ çà èñïîëíåíèåì 
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ìîãóò ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ íà äîãîâîðíîé îñíîâå ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

6. Ïðîåêò ìåñòíîãî áþäæåòà, ðåøåíèå îá óòâåðæäå-
íèè ìåñòíîãî áþäæåòà, ãîäîâîé îò÷åò î åãî èñïîëíåíèè, 
åæåêâàðòàëüíûå ñâåäåíèÿ î õîäå èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî 
áþäæåòà è î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñ óêàçàíèåì ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò íà 
èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó îïó-
áëèêîâàíèþ.

Ñòàòüÿ 59. Äîõîäû áþäæåòà
1. Ê ñîáñòâåííûì äîõîäàì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ îòíîñÿòñÿ:
1) ñðåäñòâà ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí;
2) äîõîäû îò ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ;
3) äîõîäû îò ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ è 

ñáîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, óñòàíîâëåííûìè 
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà 
(ßêóòèÿ);

4) ñóáâåíöèè, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðå-
äàííûõ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, â ñëó-
÷àÿõ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
èëè çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ);

5) äîõîäû â âèäå áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé èç 
áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé, âêëþ÷àÿ äîòàöèè íà âû-
ðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäîñòàâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ);

6) èíûå ñðåäñòâà ôèíàíñîâîé ïîìîùè èç áþäæåòîâ 
äðóãèõ óðîâíåé äëÿ äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâåñòè-
öèîííûõ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

7) ÷àñòü ïðèáûëè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, îñòà-
þùåéñÿ ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ è ñáîðîâ è îñóùåñòâëåíèÿ 
èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, â ðàçìåðàõ, óñòàíàâëèâà-
åìûõ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ðàéîííîãî Ñîâåòà, 
è ÷àñòü äîõîäîâ îò îêàçàíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ïëàòíûõ 
óñëóã, îñòàþùàÿñÿ ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ è ñáîðîâ;

8) øòðàôû, óñòàíîâëåíèå êîòîðûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îòíåñåíî ê êîìïåòåíöèè îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

9) äîõîäû îò èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

10) äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ;
11) èíûå ïîñòóïëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè 

çàêîíàìè, çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) è ðåøå-
íèÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíàâëèâà-
åìûå ðàéîííûì Ñîâåòîì.

Ñòàòüÿ 60. Ðàñõîäû áþäæåòà
1. Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Áþäæåòíûì 
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ âåäåò ðååñòð ðàñõîäíûõ 
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îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïîðÿäêå, 
óñòàíîâëåííîì ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèåé.

2. Ðåøåíèåì ðàéîííîãî Ñîâåòà óñòàíàâëèâàþòñÿ 
ìóíèöèïàëüíûå ìèíèìàëüíûå ñîöèàëüíûå ñòàíäàðòû 
è äðóãèå íîðìàòèâû ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà ðåøåíèå âî-
ïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Ðàçìåðû è óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé 
è ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåøåíèåì ðàéîííîãî 
Ñîâåòà.

3. Ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íàïðàâëåíèÿì ñîãëàñíî 
áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè è â ïðåäåëàõ, óñòàíîâëåííûõ 
ðåøåíèåì ðàéîííîãî Ñîâåòà î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.

4. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà â ñëó÷àÿõ îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè 
Ñàõà (ßêóòèÿ), óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîîòâåòñòâåííî ôåäå-
ðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíà-
ìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). 
Â ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ óêàçàííûìè 
çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), îñóùåñòâëåíèå ðàñõîäîâ 
ìåñòíîãî áþäæåòà íà îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíî-
ìî÷èé, ïåðåäàííûõ èì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêî-
íàìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), ìîæåò ðåãóëèðîâàòüñÿ 
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ñòàòüÿ 61. Ìåñòíûå íàëîãè è ñáîðû
Ïåðå÷åíü ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ è ïîëíîìî÷èÿ 

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî èõ óñòàíîâëåíèþ, 
èçìåíåíèþ è îòìåíå óñòàíàâëèâàþòñÿ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ.

Ñòàòüÿ 62. Ñðåäñòâà ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí
1. Ïîä ñðåäñòâàìè ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí ïîíèìà-

þòñÿ ðàçîâûå ïëàòåæè ãðàæäàí, îñóùåñòâëÿåìûå äëÿ ðå-
øåíèÿ êîíêðåòíûõ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Ðàçìåð 
ïëàòåæåé â ïîðÿäêå ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí óñòàíàâëè-
âàåòñÿ â àáñîëþòíîé âåëè÷èíå ðàâíûì äëÿ âñåõ æèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, çà èñêëþ÷åíèåì îòäåëüíûõ êà-
òåãîðèé ãðàæäàí, ÷èñëåííîñòü êîòîðûõ íå ìîæåò ïðåâû-
øàòü 30 ïðîöåíòîâ îáùåãî ÷èñëà æèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, äëÿ êîòîðûõ ðàçìåð ïëàòåæåé ìîæåò 
áûòü óìåíüøåí.

2. Âîïðîñû ââåäåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñàìîî-
áëîæåíèÿ ãðàæäàí ðåøàþòñÿ íà ìåñòíîì ðåôåðåíäóìå.

Ñòàòüÿ 63. Ïîðÿäîê ôèíàíñèðîâàíèÿ ïåðåäàííûõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé

Â ñëó÷àÿõ íàäåëåíèÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì èëè çà-
êîíîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòäåëü-
íûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè, ñóáâåíöèè íà 
îñóùåñòâëåíèå óêàçàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé 
ìåñòíîìó áþäæåòó ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñîçäàâàåìîãî â 
ñîñòàâå áþäæåòà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ðåãèîíàëü-
íîãî ôîíäà êîìïåíñàöèé.

Ñòàòüÿ 64. Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç
1. Ðàçìåùåíèå çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, 

âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹94-
ÔÇ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, 
âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä».

2. Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, 

âûïîëíåíèå ðàáîò è îêàçàíèå óñëóã îïëà÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

3. Ðàçìåùåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà, à òàêæå åãî 
îáåñïå÷åíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèåé, 
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî îïðåäåëåíèþ ïîñòàâùèêîâ 
(èñïîëíèòåëåé, ïîäðÿä÷èêîâ) â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà îñóùåñòâëÿåòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà 
âîçëàãàåòñÿ íà ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà.

4. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ ðàçìåùåíèÿ, 
èñïîëíåíèÿ è êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî 
çàêàçà óñòàíàâëèâàåòñÿ íàñòîÿùèì Óñòàâîì è 
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãëàâû ðàéîíà, 
ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è 
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

Ñòàòüÿ 65. Ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå âïðàâå ïðèâëåêàòü çà-

åìíûå ñðåäñòâà, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò âûïóñêà ìóíèöè-
ïàëüíûõ öåííûõ áóìàã, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðåøå-
íèåì ðàéîííîãî Ñîâåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, îñóùåñòâëÿþùèì îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàéîí-
íàÿ àäìèíèñòðàöèÿ.

Ãëàâà VIII. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÎÐÃÀÍÎÂ 
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß È 
ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ ÌÅÑÒÍÎÃÎ 

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Ñòàòüÿ 66. Âèäû îòâåòñòâåííîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ

Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûå 
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä:

- íàñåëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
- ãîñóäàðñòâîì;
- ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè.

Ñòàòüÿ 67. Îòâåòñòâåííîñòü äåïóòàòîâ ðàéîííîãî 
Ñîâåòà è  ãëàâû ðàéîíà ïåðåä íàñåëåíèåì

1. Îòâåòñòâåííîñòü äåïóòàòîâ ðàéîííîãî Ñîâåòà è 
ãëàâû ðàéîíà ïåðåä íàñåëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ íàñòóïàåò â ðåçóëüòàòå âûðàæåíèÿ íåäîâåðèÿ äå-
ïóòàòàì ðàéîííîãî Ñîâåòà è (èëè) ãëàâå ðàéîíà â ñëó÷àå 
íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ 
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìî-
òðåííûì ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 11 íàñòîÿùåãî Óñòàâà.

2. Íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âïðàâå 
îòîçâàòü äåïóòàòîâ ðàéîííîãî Ñîâåòà, ãëàâó ðàéîíà â 
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Óñòàâîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñòàòüÿ 68. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïåðåä 
ãîñóäàðñòâîì

Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåä ãî-
ñóäàðñòâîì íàñòóïàåò íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ñóäà â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ èìè Êîíñòèòóöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ 
çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, êîíñòèòóöèè, çàêîíîâ 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), íàñòîÿùåãî Óñòàâà, à òàêæå 
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â ñëó÷àå íåíàäëåæàùåãî îñóùåñòâëåíèÿ óêàçàííûìè îð-
ãàíàìè è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïåðåäàííûõ èì îòäåëü-
íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé.

Ñòàòüÿ 69. Îòâåòñòâåííîñòü ðàéîííîãî Ñîâåòà ïåðåä 
ãîñóäàðñòâîì

1. Â ñëó÷àå, åñëè ñîîòâåòñòâóþùèì ñóäîì óñòàíîâëåíî, 
÷òî ðàéîííûì Ñîâåòîì ïðèíÿò íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé 
àêò, ïðîòèâîðå÷àùèé Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûì êîíñòèòóöèîííûì çàêîíàì, 
ôåäåðàëüíûì çàêîíàì, Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà 
(ßêóòèÿ), çàêîíàì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), íàñòîÿùåìó 
Óñòàâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à ðàéîííûé Ñîâåò 
â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó ðåøåíèÿ 
ñóäà ëèáî â òå÷åíèå èíîãî ïðåäóñìîòðåííîãî ðåøåíèåì 
ñóäà ñðîêà íå ïðèíÿë â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé 
ìåð ïî èñïîëíåíèþ ðåøåíèÿ ñóäà, â òîì ÷èñëå íå 
îòìåíèë ñîîòâåòñòâóþùèé íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé 
àêò, Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) â òå÷åíèå 
îäíîãî ìåñÿöà ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà, 
óñòàíîâèâøåãî ôàêò íåèñïîëíåíèÿ äàííîãî ðåøåíèÿ, 
âíîñèò â Ãîñóäàðñòâåííîå Ñîáðàíèå (Èë Òóìýí) 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ïðîåêò çàêîíà Ðåñïóáëèêè 
Ñàõà (ßêóòèÿ) î ðîñïóñêå ðàéîííîãî Ñîâåòà.

2. Ïîëíîìî÷èÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà ïðåêðàùàþòñÿ ñî 
äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) 
î åãî ðîñïóñêå.

2.1. Â ñëó÷àå, åñëè ñîîòâåòñòâóþùèì ñóäîì óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî èçáðàííûé â ïðàâîìî÷íîì ñîñòàâå Ðàéîííûé 
Ñîâåò â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä íå ïðîâîäèë ïðà-
âîìî÷íîãî çàñåäàíèÿ, Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Ñàõà 
(ßêóòèÿ) â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó 
ðåøåíèÿ ñóäà, óñòàíîâèâøåãî äàííûé ôàêò, âíîñèò â 
Ãîñóäàðñòâåííîå Ñîáðàíèå (Èë Òóìýí) Ðåñïóáëèêè Ñàõà 
(ßêóòèÿ) ïðîåêò çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) î ðî-
ñïóñêå ðàéîííîãî Ñîâåòà.

2.2. Â ñëó÷àå, åñëè ñîîòâåòñòâóþùèì ñóäîì óñòà-
íîâëåíî, ÷òî âíîâü èçáðàííûé â ïðàâîìî÷íîì ñîñòàâå 
Ðàéîííûé Ñîâåò â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä íå ïðî-
âîäèë ïðàâîìî÷íîãî çàñåäàíèÿ, Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè 
Ñàõà (ßêóòèÿ) â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ 
â ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà, óñòàíîâèâøåãî äàííûé ôàêò, âíî-
ñèò â Ãîñóäàðñòâåííîå Ñîáðàíèå (Èë Òóìýí) Ðåñïóáëèêè 
Ñàõà (ßêóòèÿ) ïðîåêò çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) 
î ðîñïóñêå ðàéîííîãî Ñîâåòà.

3. Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) î ðîñïóñêå ðàéîí-
íîãî Ñîâåòà ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â ñóäåáíîì ïîðÿäêå 
â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó. Ñóä äîëæåí 
ðàññìîòðåòü æàëîáó è ïðèíÿòü ðåøåíèå íå ïîçäíåå ÷åì 
÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åå ïîäà÷è.

Ñòàòüÿ 70. Îòâåòñòâåííîñòü ãëàâû ðàéîíà ïåðåä 
ãîñóäàðñòâîì

1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) èçäàåò ïðàâîâîé 
àêò îá îòðåøåíèè îò äîëæíîñòè ãëàâû ðàéîíà â ñëó÷àå:

1) èçäàíèÿ ãëàâîé ðàéîíà íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî 
àêòà, ïðîòèâîðå÷àùåãî Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûì êîíñòèòóöèîííûì çàêîíàì, 
ôåäåðàëüíûì çàêîíàì, Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà 
(ßêóòèÿ), çàêîíàì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), íàñòîÿùåìó 
Óñòàâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, åñëè òàêèå 
ïðîòèâîðå÷èÿ óñòàíîâëåíû ñîîòâåòñòâóþùèì ñóäîì, à 
ãëàâà ðàéîíà â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â 
ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà ëèáî â òå÷åíèå èíîãî ïðåäóñìîòðåííîãî 
ðåøåíèåì ñóäà ñðîêà íå ïðèíÿë â ïðåäåëàõ ñâîèõ 
ïîëíîìî÷èé ìåð ïî èñïîëíåíèþ ðåøåíèÿ ñóäà;

2) ñîâåðøåíèÿ ãëàâîé ðàéîíà äåéñòâèé, â òîì 
÷èñëå èçäàíèÿ èì ïðàâîâîãî àêòà, íå íîñÿùåãî 
íîðìàòèâíîãî õàðàêòåðà, âëåêóùèõ íàðóøåíèå ïðàâ 
è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, óãðîçó åäèíñòâó è 
òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è åå îáîðîíîñïîñîáíîñòè, åäèíñòâó ïðàâîâîãî è 
ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
íåöåëåâîå ðàñõîäîâàíèå ñóáâåíöèé èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà èëè áþäæåòà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), 
åñëè ýòî óñòàíîâëåíî ñîîòâåòñòâóþùèì ñóäîì, à ãëàâà 
ðàéîíà íå ïðèíÿë â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ìåð ïî 
èñïîëíåíèþ ðåøåíèÿ ñóäà.

2. Ãëàâà ðàéîíà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî Ïðåçèäåíòîì 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) áûë èçäàí ïðàâîâîé àêò îá 
îòðåøåíèè îò äîëæíîñòè, âïðàâå îáæàëîâàòü äàííûé 
ïðàâîâîé àêò â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â òå÷åíèå 10 äíåé ñî 
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 71. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïåðåä 
ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè

Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïåðåä ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷å-
ñêèìè ëèöàìè íàñòóïàåò â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè.

Ñòàòüÿ 72. Êîíòðîëü è íàäçîð çà äåÿòåëüíîñòüþ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

1. Óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü çà îñóùåñòâëåíèåì îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåäàííûõ èì îòäåëüíûõ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé.

2. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûå 
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàäåëåííûå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íàñòîÿùèì Óñòàâîì êîíòðîëüíûìè ôóíêöèÿìè, 
îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü íàä ñîîòâåòñòâèåì äåÿòåëüíî-
ñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ 
ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íàñòîÿùåìó Óñòàâó, íîð-
ìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì ðàéîííîãî Ñîâåòà.

Ñòàòüÿ 73. Îáæàëîâàíèå â ñóä ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ 
ïóòåì ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ ãðàæäàí, ðåøåíèé è 
äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå ïóòåì ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ 
ãðàæäàí, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â ñóä èëè àðáè-
òðàæíûé ñóä â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.

Ãëàâà IÕ. ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Ñòàòüÿ 74. Ïîðÿäîê âñòóïëåíèÿ â äåéñòâèå íàñòîÿùåãî 
Óñòàâà

1. Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîäëåæèò ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â îðãàíàõ þñòèöèè â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

2. Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîäëåæèò 
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé, äëÿ êîòî-
ðûõ ÷àñòüþ 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè óñòàíîâëåíû èíûå ñðîêè 
è ïîðÿäîê âñòóïëåíèÿ â ñèëó.

3. Ïóíêò 9 ÷àñòè 1 ñòàòüè 5 âñòóïàåò â ñèëó â ñðîêè, 
óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, îïðåäåëÿþùèì 
ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîé 
ìèëèöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 2 ÷àñòè 3 ñòàòüè 
83 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Ïîëîæåíèå Ñòàòüè 43.1. íàñòîÿùåãî Óñòàâà âñòóïàåò 
â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà.

4. Ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
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ùåãî Óñòàâà ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðè-
çíàòü óòðàòèâøèì ñèëó:

- Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì 
Íåðþíãðèíñêîãî Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îò 30 èþíÿ 
2005 ãîäà ¹ 1-18;

- ðåøåíèå Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà îò 
14 àïðåëÿ 2006 ãîäà ¹ 2-25  «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
è äîïîëíåíèé â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»»; 

- ðåøåíèå Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà îò 
15 èþíÿ 2007 ãîäà ¹ 2-33 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è 
äîïîëíåíèé â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»»;

- ðåøåíèå  Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà îò 
12 íîÿáðÿ 2007 ãîäà ¹ 2-35 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 

è äîïîëíåíèé â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»»;

- ÐÅØÅÍÈÅ  ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÎÒ 
01 ÔÅÂÐÀËß 2008 ÃÎÄÀ ¹ 3-39 «Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ 
È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
«ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»». 

5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùèé Óñòàâ ïîñëå åãî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â Äåïàðòàìåíò ïî ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûì âî-
ïðîñàì Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà è Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) äëÿ âíåñåíèÿ â ðåãèñòð ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ.

Ãëàâà ðàéîíà              Â. Â. Êîæåâíèêîâ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 2283 ОТ 30.12.2008 Г.

О Перечне муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 20-
07 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 6.11.2008 г.  
№ 468 «О Перечне государственного имущества Республики 
Саха (Якутия), предназначенного для предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства» и в целях пере-
дачи в аренду муниципального имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район» субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования, ведения и утверждения 

Перечня муниципального имущества муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, согласно приложению N 1.

1.2. Порядок и условия предоставления в аренду му-
ниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район», включенного в Перечень му-
ниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район», предназначенного для предостав-
ления в аренду субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, соглас-
но приложению N 2.

2. Комитету земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района (Дмитриев Д.П.):

2.1. Обеспечить формирование и ведение Перечня му-
ниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район», предназначенного для предостав-
ления в аренду субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

2.2. Обеспечить в установленном законодательством 
порядке предоставление муниципального имущества, во-
шедшего в Перечень муниципального имущества муници-
пального образования «Нерюнгринский район», предназна-
ченного для предоставления в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

3. Управлению потребительского рынка Нерюнгринской 
районной администрации (Пашкова Л.А.) разработать по-
рядок выдачи подтверждений о соответствии деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района».

5. Контроль по исполнению данного постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по имущественному комплексу Дмитриева Д.П.

Глава района    В.В. Кожевников

Приложение № 1
        к постановлению главы 
        муниципального образования
        «Нерюнгринский район»
        №2283 от 30.12.2008 г.
        

П О Р Я Д О К
формирования, ведения и утверждения Перечня муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 

1. Перечень муниципального имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район», предназначенного 

для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
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структуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства (далее - Перечень муниципального имущества), форми-
руется за счет муниципального имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), и утверждает-
ся на очередной финансовый год.

2. В Перечень муниципального имущества, формируе-
мый Комитетом земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района, включается муниципальное иму-
щество муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в том числе земельные участки, здания, строения, 
сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, 
механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, 
инструменты.

3. При формировании Перечня муниципального имуще-
ства учитывается назначение имущества применительно к 
приоритетным сферам развития малого и среднего пред-
принимательства и его использование субъектами малого и 
среднего предпринимательства в целях осуществления со-
циально значимых видов деятельности, установленных за-
конодательством Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия).

4. В Перечень муниципального имущества включается 
имущество с указанием следующих сведений: наименова-
ние имущества, адрес (местонахождение), кадастровый но-
мер, площадь и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать данные (характеристики имущества).

5. Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района (далее – Комитет) не позднее чем за 
три месяца до начала очередного финансового года направ-
ляет предварительно сформированный Перечень муници-
пального имущества в рабочую комиссию по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства Нерюнгринского рай-
она, созданную распоряжением главы МО «Нерюнгринский 

район» (далее – Рабочая комиссия). Рабочая комиссия рас-
сматривает и направляет рекомендации в месячный срок со 
дня поступления Перечня муниципального имущества.

6. Комитет после рассмотрения рекомендаций Рабочей 
комиссии принимает решение об утверждении Перечня му-
ниципального имущества. В случае непредставления реко-
мендаций Рабочей комиссией в срок, установленный пун-
ктом 5 настоящего Порядка, Комитет принимает решение об 
утверждении Перечня муниципального имущества не ранее 
30 (тридцати) дней после его направления Рабочей комиссии.

7. Имущество, включенное в Перечень муниципального 
имущества, может быть исключено из его состава по следу-
ющим основаниям:

а) при необходимости его использования органами мест-
ного самоуправления, муниципальными унитарными пред-
приятиями и муниципальными учреждениями муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» для целей, уста-
новленных в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

б) отсутствия заявок на предоставление имущества, 
включенного в Перечень муниципального имущества, в 
аренду в течение месяца со дня публикации предложения о 
сдаче в аренду;

в) в иных случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством.

8. Перечень муниципального имущества подлежит обя-
зательному опубликованию в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района», а также в сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

Управляющий делами
Нерюнгринской районной
администрации   В.П. Ковальчук

Приложение N 2
к постановлению главы 

        муниципального образования
        «Нерюнгринский район»
        №2283 от 30.12.2008 г.

П О Р Я Д О К
и условия предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования  

«Нерюнгринский район», муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства  
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 

1. Арендаторами имущества, включенного в Перечень 
муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район», предназначенного для предостав-
ления в аренду субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства (далее 
- Перечень муниципального имущества), могут быть:

а) субъекты малого и среднего предпринимательства, 
отвечающие критериям отнесения к числу субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

б) организации, образующие инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства и осуществляю-
щие деятельность в соответствии Федеральным законом от 
24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

2. Имущество, включенное в Перечень муниципального 
имущества, предоставляется в аренду на торгах на долго-
срочной основе.

3. Арендная плата определяется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятель-
ности.

4. Льготы по арендной плате за имущество, включенное 
в Перечень муниципального имущества, применяются при 
выполнении совокупности следующих условий:

а) имущество предоставлено в аренду для осуществле-
ния социально значимых видов деятельности;

б) арендатор осуществляет только социально значимый 
вид деятельности, соответствующий установленным требо-
ваниям.

Льгота по арендной плате устанавливается как денежная 
сумма, на которую уменьшается подлежащая уплате аренд-
ная плата, и определяется в процентах от рыночной стоимо-
сти арендной платы: в первый год аренды - 90 %, во второй 
год аренды - 80 %, в третий год аренды и последующие сро-
ки аренды - 70 %.

5. Документами, подтверждающими соответствие 
деятельности арендатора установленным требованиям, 
являются:

а) подтверждение, выдаваемое в установленном порядке 
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Управлением потребительского рынка Нерюнгринской рай-
онной администрации;

б) акт проверки фактического использования арендуемо-
го имущества, проведенной Комитетом земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района.

В целях контроля за осуществлением арендатором соци-
ально значимого вида деятельности в арендуемом имуще-
стве Управление потребительного рынка Нерюнгринской 
районной администрации и Комитет земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района (далее 
– Комитет) осуществляют совместные проверки не реже 
двух раз в год.

6. Льготы по арендной плате не применяются и арендная 
плата рассчитывается и взыскивается в полном объеме:

а) с того дня, с которого деятельность арендатора пере-
стала соответствовать установленным требованиям;

б) если арендатор пользуется не всей площадью арен-
дуемого недвижимого имущества или не в полном объеме 
арендуемым движимым имуществом под выбранный соци-
ально значимый вид деятельности.

7. Арендная плата за пользование имуществом, вклю-
ченным в Перечень муниципального имущества, взимается 
в денежной форме.

8. Использование имущества, включенного в Перечень 
муниципального имущества, не по целевому назначению не 
допускается.

9. Торги на право заключения договора аренды прово-
дятся в форме аукциона или конкурса. При этом аукцион 
может быть открытым по форме подачи предложений о ве-

личине арендной платы.
Торги проводятся в форме конкурса в случае необходи-

мости установления условий (обязанностей) арендатора, 
связанных с особенностями сдаваемого в аренду имущества, 
включенного в Перечень муниципального имущества. При 
этом конкурс является закрытым по форме подачи предло-
жений о величине арендной платы и условиях конкурса.

10. Предметом торгов является определение победителя, 
предложившего наибольшую величину арендной платы и/
или лучшие условия торгов.

11. В качестве организатора торгов выступает Комитет.
12. При проведении торгов персональный состав комис-

сии по проведению торгов утверждается главой района. В 
состав комиссии включается представитель Управления по-
требительского рынка Нерюнгринской районной админи-
страции.

13. В информационном сообщении о проведении торгов 
указывается принадлежность имущества к Перечню муни-
ципального имущества, предназначенного для предостав-
ления в аренду субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

14. Проведение конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной
администрации   В.П. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

от 31.12.2008 года № 2311

Об установлении тарифа на услуги захоронения твердых бытовых отходов на 
полигонах ООО «Чистота Чульман» для потребителей городского поселения

«Поселок Чульман» на 2009 год

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 
года № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и на основании Постановления ГКЦ-РЭК PC (Я) от 21.11. 
2008 года № 73/43 « Об утверждении индексов максимально 
возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, оказы-
вающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых о ходов организаций коммунального комплекса в 
Республике Саха (Якутия), на 2009 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2009 года 

тариф на услуги захоронения твердых бытовых отходов для 

потребителей городского поселения «Поселок Чульман» на 
территории поселка Чульман в размере - 50,16 руб. за 1 куб 
м. без учета НДС;

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2009 года 
тариф на услуги захоронения твердых бытовых отходов для 
городского поселения «Поселок Чульман» на территории 
поселка Большой Хатыми в размере - 18,73 руб. за 1 куб.м. 
без учета НДС;

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района».

4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава района    В.В.Кожевников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

от 13.01.2009 г. № 12

О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке угля и шлака  
автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»,  

вне границ населенных пунктов

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 10.12.1995г. № 196–ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2-

007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
природной среды», в целях обеспечения безопасности до-
рожного движения на территории Нерюнгринского района, 
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сохранения окружающей природной среды, снижения запы-
ленности атмосферного воздуха, загрязнения обочин авто-
мобильных дорог и лесных массивов углем, при перевозке 
автомобильным транспортом,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Автотранспортным предприятиям (независимо от 

форм собственности), предпринимателям без образования 
юридического лица, частным лицам, занимающимся пере-
возкой угля, оборудовать кузова автомашин специальным 
покрытием (тентом).

2. Угледобывающим предприятиям (Дронов В.Н., 
Муринский Е.Ю., Константинов А.Н., Игнатьев В.А., 
Брылев М.В., Цивка Ю.В., Пляскин В.А.) принимать под 
погрузку автотранспорт, оборудованный соответствующим 
покрытием, согласно норм загрузки, без перегруза.

3. Контролирующим органам при выявлении авто-
транспорта, перевозящего уголь и шлак на территории 
Нерюнгринского района, без соответствующего покрытия, 
- привлекать виновных лиц к установленной законом ответ-
ственности.

3.1. Запретить всем перевозчикам, загрязнять дорожное 
покрытие, полосы отвода и придорожные полосы автомо-
бильных дорог общего пользования при перевозке угля и 
шлака автомобильным транспортом.

4. Рекомендовать комитету по охране природы 
(Барышников А.М.), Территориальному отделу управления 
Роспотребнадзора (Давиденко И.А.), отделу ГИБДД НГУВД 
(Сребродольскому А.В.), всем руководителям угледобыва-
ющих предприятий осуществлять контроль за перевозками 
угля и шлака на территории Нерюнгринского района. Один 
раз в неделю предоставлять информацию о результатах вы-
полненной работы.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и газете «Индустрия Севера».

6. Контроль исполнения постановления возложить на 
ОГИБДД НГУВД (Сребродольский А.В.) и отдел промыш-
ленности транспорта и связи Нерюнгринской районной ад-
министрации (Щербина Н.И.).
 
И.о. главы района                           Г.И. Ленц 

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ ÒÎÐÃÈ

Название документа, опубликованного в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» 
№ 52 (117) от 30 декабря 2008 г. на стр. 31 «Постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» 
№ 2246 от 29.12.2008 «Об установлении тарифа  на услуги   захоронения твердых бытовых отходов на полигонах МУП 
МО «Нерюнгринский район» «Переработчик» для потребителей  городского поселения «Город Нерюнгри», городского 
поселения «Поселок Серебряный Бор», городского поселения «Поселок Беркакит» на   2009 год» читать в следующей 
редакции: 31 «Постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» № 2247 от 29.12.2008»

ИЗВЕЩЕНИЕ №6
О проведении открытого конкурса на отбор управляющей организации для управления многоквартирными 

домами на территории городского поселения «Поселок Чульман»

1. Заказчик: Администрация городского поселения 
«Поселок Чульман».

2. Организатор конкурса: Администрация городского 
поселения «Поселок Чульман». 

3. Юридический адрес заказчика: Администрация город-
ского поселения «Поселок Чульман».

Почтовый адрес: 678980, РС (Я), п. Чульман 
Нерюнгринского района, ул.Советская, д. 22.

Тел./факс: (41147) 7-12-09.
4. Контактное лицо: Лайкина Оксана Сергеевна, тел.  

(41147) 7-14-77. 
5. Электронный адрес: admchulman@neru.sakha.ru

6. Основание проведения конкурса: Жилищный Кодекс 
Российской Федерации, постановление Правительства РФ 
от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным до-
мом» и в соответствии с распоряжением главы городского 
поселения «Поселок Чульман» № 6 от 11.01.2009 года.

7. Официальный сайт: www neruаdmin.ru
8. Предмет открытого конкурса: отбор управляющей 

организации для управления многоквартирными домами на 
территории городского поселения «Поселок Чульман».

9. Характеристика объекта конкурса:
ЛОТ №1 

№ 
п/п Адрес дома Год пост-

ройки
Площадь здания Площадь квартир Числен-ность 

прожива-ющих 
человек, в.т.ч. с 

лифтом, чел

т/о

кам. дер. кам. дер.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Тарифы по видам услуг       10,53
1 Авиационная, д.2 1984  315,5  315,5 16 315,5
2 Авиационная, д.3 1978  386,0  386,0 4 386,0
3 Жуковского, д.1 1966  152,4  152,4 12 152,4
4 Жуковского, д.3 1969  174,9  174,9 10 174,9
5 Жуковского, д.4 1980  827,4  667,9 37 667,9
6 Жуковского, д.17 1991 277,1  277,1  7 277,1
7 Заречная, д.2 1984  101,0  101,0 8 101,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Заречная д.4 1984  366,6  366,6 12 366,6
9 Заречная д.6 1991  611,8  574,4 22 574,4
10 Ленская д.10 1985  56,6  56,6 2 56,6
11 Лесная д.18 1969  327,1  327,1 10 327,1
12 Лесная д.2 1964  51,2  51,2 1 51,2
13 Лесная д.3 1958  134,3  134,3 0 134,3
14 Лесная д.4 1958  134,9  134,9 8 134,9
15 Лесная д.6 1958  148,6  148,6 7 148,6
16 Лесная д.7 1961  123,4  123,4 7 123,4
17 Лесная д.8 1965  194,1  194,1 9 194,1
18 Лесная д.9 1959  173,0  173,0 6 173,0
19 Лесная д.14 1980 798,7  739,5  44 739,5
20 Лесная д.17 1986 959,4  886,3  29 886,3
21 Лесная д.19 1989 921,3  791,9  36 791,9
22 Лесная д.20 1991 932,7  849,1  34 849,1
23 Лесная д.21 1994 895,3  812,5  37 812,5
24 Олимпийская д.1 1985  418,3  403,8 17 403,8
25 Олимпийская д.17 1980  821,1  723,9 40 723,9
26 Олимпийская д.2 1985  398,6  326,2 17 326,2
27 Олимпийская д.8 1980  40,0  40,0 0 40,0
28 пер. Алданский д.1 1989  493,7  411,1 22 411,1
29 пер. Лесной д.1 1963  43,4  43,4 3 43,4
30 пер. Лесной д.15 1961  52,1  52,1 4 52,1
31 пер. Лесной д.4   42,7  42,7 3 42,7
32 пер. Лесной д.8а 1958  86,4  86,4 3 86,4
33 пер. Олекминский д.1 1966  132,4  132,4 3 132,4
34 пер. Олекминский д.7 1968  180,6  180,6 9 180,6
35 Полярная д.1 1979  71,3  71,3 3 71,3
36 Полярная д.12а 1981  58,3  58,3 2 58,3
37 Полярная д.5 1989  141,6  141,6 10 141,6
38 Полярная д.6 1982  745,3  675,7 27 675,7
39 Полярная д.7 1979  144,4  144,4 2 144,4
41 Утесная д.11 1964  119,5  119,5 1 119,5
42 Утесная д.2 1951  144,2  144,2 2 144,2
43 Утесная д.4 1961  355,2  355,2 12 355,2
44 Утесная д.5 1958  100,3  100,3 4 100,3
45 Утесная д.6 1952  120,1  120,1 2 120,1
46 Утесная д.10 1969  71,0  71,0 4 71,0
47 Циолковского д.1 1983  728,7  603,6 15 603,6
48 Циолковского д.1а 1986  702,0  621,4 23 621,4
49 Циолковского д.3 1983  216,0  216,0 11 216,0
50 Циолковского д.6 1989  538,6  481,2 10 481,2
51 Циолковского д.9 1989  533,1  476,3 21 476,3
52 Итого: 4784,5 11777,7 4356,4 10924,6 628 15281,0

Итого по Лоту №1 15281,0 м2

ЛОТ №2

¹ 
ï/ï Àäðåñ äîìà

Ãîä 
ïîñò-
ðîéêè

Ïëîùàäü çäàíèÿ Ïëîùàäü êâàðòèð
×èñëåí-íîñòü 

ïðîæèâà-þùèõ 
÷åëîâåê, â.ò.÷. ñ 

ëèôòîì, ÷åë

ò/î
êàì. äåð. êàì. äåð.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Òàðèôû ïî âèäàì óñëóã       10,53

1 1 ìèêðîðàéîí ä.3 1977  418,7  334,5 29 334,5

2 1 ìèêðîðàéîí ä.4 1978  412,1  337,2 18 337,2

3 1 ìèêðîðàéîí ä.5 1977  208,9  337,4 13 337,4

4 1 ìèêðîðàéîí ä.6 1977  272,4  250,4 8 250,4

5 1 ìèêðîðàéîí ä.6à 1990  415,9  330,5 21 330,5
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6 1 ìèêðîðàéîí, ä.8 1979  416,7  335,4 18 335,4

7 1 ìèêðîðàéîí, ä.9 1979  413,4  343,4 22 343,4

8 2 ìèêðîðàéîí, ä. 23 1981  1069,2  899,2 45 899,2

9 2 ìèêðîðàéîí, äîì 15 1978  367,6  294,2 17 294,2

10 2 ìèêðîðàéîí, äîì 16 1978  367,6  303,4 19 303,4

11 2 ìèêðîðàéîí, äîì 17 1977  385,2  317,3 15 317,3

12 2 ìèêðîðàéîí, äîì 19 1978  367,5  313,5 16 313,5

13 2 ìèêðîðàéîí, äîì 28 1979  224,7  206,9 8 206,9

14 2 ìèêðîðàéîí, äîì 29 1983  521,7  486,4 21 486,4

15 2 ìèêðîðàéîí, äîì 3 1978  416,2  375,4 24 375,4

16 2 ìèêðîðàéîí, äîì 30 1985  443,5  443,5 24 443,5

17 2 ìèêðîðàéîí, äîì 4 1978  413,6  371,6 17 371,6

18 22 Ïàðòñúåçäà, ä.14 1971  206,4  206,4 4 206,4

19 22 Ïàðòñúåçäà, ä.15 1971  194,3  194,3 5 194,3

20 22 Ïàðòñúåçäà, ä.17 1971  191,5  191,5 10 191,5

21 22 Ïàðòñúåçäà, ä.18 1971  211,0  211,0 6 211,0

22 22 Ïàðòñúåçäà, ä.20 1972  117,6  117,6 5 117,6

23 22 Ïàðòñúåçäà, ä.3 1962  97,5  97,5 3 97,5

24 22 Ïàðòñúåçäà, ä.5 1964  103,6  103,6 1 103,6

25 22 Ïàðòñúåçäà, ä.7 1962  117,8  117,8 2 117,8

26 22 Ïàðòñúåçäà, ä.8 1962  101,4  101,4 4 101,4

27 70 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.1 1988  158,7  158,7 6 158,7

28 70 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.11 1988  164,4  164,4 3 164,4

29 70 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.2 1989  150,1  150,1 7 150,1

30 70 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.3 1988  150,1  150,1 4 150,1

31 70 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.4 1988  149,0  149,0 6 149,0

32 70 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.5 1989  149,3  149,3 4 149,3

33 70 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.6 1988  156,6  156,6 6 156,6

34 70 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.7 1988  162,6  162,6 7 162,6

35 Àâòîìîáèëèñòîâ, ä.2 1989  166,4  166,4 7 166,4

36 Àâòîìîáèëèñòîâ, ä.4 1989  149,0  149,0 7 149,0

37 Àâòîìîáèëèñòîâ, ä.5 1989  138,0  138,0 2 138,0

38 Àâòîìîáèëèñòîâ, ä.7 1984  139,8  139,8 6 139,8

39 Àâòîìîáèëèñòîâ, ä.8 1982  137,1  122,8 3 122,8

40 Ãàãàðèíà, ä.21 1964 726,0  530,7  36 530,7

41 Ãàãàðèíà, ä.23 1964 710,3  643,5  30 643,5

42 Ãàãàðèíà, ä.25 1969 855,3  609,7  35 609,7

43 Ãàðàæíàÿ, ä.10à 1954  65,3  65,3 4 65,3

44 Ãàðàæíàÿ, ä.13 1968  54,4  54,4 0 54,4

46 Ãàðàæíàÿ, ä.14 1968  113,5  113,5 10 113,5

47 Ãàðàæíàÿ, ä.16 1968  112,1  112,1 4 112,1

48 Ãàðàæíàÿ, ä.16à 1968  71,4  71,4 0 71,4

49 Ãàðàæíàÿ, ä.16á 1968  38,0  38,0 2 38,0

50 Ãàðàæíàÿ, ä.18 1973  171,8  171,8 6 171,8

51 Ãàðàæíàÿ, ä.20 1974  231,4  231,4 7 231,4

52 Ãàðàæíàÿ, ä.22à 1968  69,3  69,3 1 69,3

53 Ãàðàæíàÿ, ä.6 1954  85,2  85,2 3 85,2

54 Ãåîëîãè÷åñêàÿ, ä.10 1977  533,2  490,7 24 490,7

55 Ãåîëîãè÷åñêàÿ, ä.11 1980  522,7  502,5 24 502,5

56 Ãåîëîãè÷åñêàÿ, ä.12 1987  839,0  748,5 24 748,5
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57 Ãåîëîãè÷åñêàÿ, ä.14 1981  538,8  490,6 21 490,6

58 Ãåîëîãè÷åñêàÿ, ä.16 1986  842,5  743,7 29 743,7

59 Ãåîëîãè÷åñêàÿ, ä.5 1967  535,1  482,8 26 482,8

60 Ãåîëîãè÷åñêàÿ, ä.7 1961  673,7  590,4 27 590,4

61 Ãåîëîãè÷åñêàÿ, ä.9 1967  545,6  493,3 23 493,3

62 Ãèëþéñêàÿ, ä.12à 1991  853,7  767,7 35 767,7

63 Ãèëþéñêàÿ, ä.2 1976  79,6  79,6 4 79,6

64 Ãèëþéñêàÿ, ä.3 1975  442,6  442,6 5 442,6

65 Ãèëþéñêàÿ, ä.4 1975  69,1  69,1 2 69,1

66 Ãèëþéñêàÿ, ä.6 1975  96,5  96,5 4 96,5

67 Ãèëþéñêàÿ, ä.8 1976  66,7  66,7 1 66,7

68 Ãèëþéñêàÿ, ä.9 1977  425,7  425,7 20 425,7

69 Çàâîäñêàÿ, ä.2 1978 144,2  144,2  0 144,2

70 Ì Ò Ô, ä.1 1963  53,2  53,2 0 53,2

71 Ì Ò Ô, ä.2 1963  165,7  165,7 3 165,7

72 Ì Ò Ô, ä.3 1963  126,7  126,7 12 126,7

73 Ì Ò Ô, ä.4 1963  99,7  99,7 5 99,7

74 Ì Ò Ô, ä.4à 1963  77,8  77,8 2 77,8

75 Ì Ò Ô, ä.5 1963  38,4  38,4 2 38,4

76 Ìèðà, ä.12 1977  37,6  37,6 1 37,6

77 Ìèðà, ä.13 1977  75,1  75,1 4 75,1

78 Ìèðà, ä.15 1977  37,6  37,6 0 37,6

79 Ìèðà, ä.16 1977  110,7  110,7 3 110,7

80 Ìèðà, ä.17 1977  76,6  76,6 3 76,6

81 Ìèðà, ä.18 1977  37,4  37,4 1 37,4

82 Ìèðà, ä.19 1977  75,0  75,0 3 75,0

83 Ìèðà, ä.1á 1990  679,4  630,6 31 630,6

84 Ìèðà, ä.2 1982  57,3  57,3 1 57,3

85 Ìèðà, ä.20 1977  97,6  97,6 5 97,6

86 Ìèðà, ä.21 1977  102,0  102,0 6 102,0

87 Ìèðà, ä.22 1979  130,3  130,3 5 130,3

88 Ìèðà, ä.23 1978  115,0  115,0 4 115,0

89 Ìèðà, ä.24 1981  122,4  122,4 6 122,4

90 Ìèðà, ä.25 1979  90,0  90,0 4 90,0

91 Ìèðà, ä.26 1980  115,0  115,0 7 115,0

92 Ìèðà, ä.28à 1979  327,8  290,2 12 290,2

93 Ìèðà, ä.32 1980  747,0  584,1 17 584,1

94 Ìèðà, ä.4 1977  409,4  369,0 16 369,0

95 Ìèðà, ä.6 1977  52,6  52,6 1 52,6

96 Ìèðà, ä.8 1977  406,9  363,9 19 363,9
97 Ìèðà, ä.9á 1977  75,6  75,6 3 75,6

98 Ìîñòîñòðîèòåëåé, ä.10 1981  56,5  56,5 1 56,5

99 Ìîñòîñòðîèòåëåé, ä.11 1981  57,7  57,7 1 57,7

100 Ìîñòîñòðîèòåëåé, ä.12 1981  84,6  84,6 2 84,6

101 Ìîñòîñòðîèòåëåé, ä.13 1981  66,4  66,4 2 66,4

102 Ìîñòîñòðîèòåëåé, ä.14 1981  69,3  69,3 3 69,3

103 Ìîñòîñòðîèòåëåé, ä.17 1982  138,6  138,6 6 138,6

104 Ìîñòîñòðîèòåëåé, ä.18 1982  439,6  439,6 14 439,6

105 Ìîñòîñòðîèòåëåé, ä.19 1976  145,2  145,2 4 145,2

106 Ìîñòîñòðîèòåëåé, ä.1á 1982  210,6  210,6 7 210,6
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107 Ìîñòîñòðîèòåëåé, ä.21 1975  64,2  64,2 2 64,2

108 Ìîñòîñòðîèòåëåé, ä.22 1981  77,5  77,5 5 77,5

109 Ìîñòîñòðîèòåëåé, ä.25 1983  381,1  350,6 21 350,6

110 Ìîñòîñòðîèòåëåé, ä.29à 1990  238,9  238,9 9 238,9

111 Ìîñòîñòðîèòåëåé, ä.2à 1986  149,2  149,2 7 149,2

112 Ìîñòîñòðîèòåëåé, ä.2á 1987  155,4  155,4 8 155,4

113 Ìîñòîñòðîèòåëåé, ä.9 1981  59,5  59,5 2 59,5

114 Ìîñòîñòðîèòåëåé, ä.29 1994 939,3  847,7  32 847,7

115 ÌÒÔ, ä.3à 1989  221,3  191,2 6 191,2
116 Íèæåãîðîäñêàÿ, ä.4 1978  183,9  183,9 7 183,9
117 Íèæåãîðîäñêàÿ, ä.1 1976  153,5  153,5 6 153,5

118 Íèæåãîðîäñêàÿ, ä.10 1986  161,9  161,9 4 161,9

119 Íèæåãîðîäñêàÿ, ä.12 1979  142,9  142,9 4 142,9

120 Íèæåãîðîäñêàÿ, ä.5 1978  196,3  196,3 5 196,3

121 Íèæåãîðîäñêàÿ, ä.6 1976  195,8  195,8 7 195,8

122 Íèæåãîðîäñêàÿ, ä.9 1978  236,6  236,6 12 236,6

123 Î. Êîøåâîãî ä.15 1952  144,5  144,5 3 144,5

124 Î. Êîøåâîãî ä.21 1984  826,4  774,9 23 774,9

125 Î. Êîøåâîãî ä.23 1986  861,7  760,9 28 760,9

126 Î. Êîøåâîãî ä.25 1992  847,9  756,5 26 756,5

127 Î. Êîøåâîãî ä.4 1950  550,1  505,6 25 505,6

128 Î. Êîøåâîãî ä.4à 1974  767,8  705,8 27 705,8

129 Î. Êîøåâîãî ä.6 1952  547,9  526,5 24 526,5

130 Î. Êîøåâîãî ä.8 1948  84,7  84,7 5 84,7

131 Î. Êîøåâîãî ä.8à 1976  548,7  500,8 19 500,8

132 Ï. Ìîðîçîâà ä.1 1963  538,7  491,0 28 491,0

133 Ï. Ìîðîçîâà ä.2 1967  616,4  543,8 24 543,8

134 Ï. Ìîðîçîâà ä.3 1952  90,3  90,3 4 90,3

135 Ï. Ìîðîçîâà ä.5 1952  45,7  45,7 0 45,7

136 Ï. Ìîðîçîâà ä.8 1961  683,4  621,4 22 621,4

137 Ï. Ìîðîçîâà ä.8à 1978  548,1  500,6 20 500,6

138 ïåð. Ñîñíîâûé ä.2 1988  161,7  161,7 2 161,7

139 ïåð. Ñîñíîâûé ä.4 1988  148,7  148,7 5 148,7

140 ïåð. Ñîñíîâûé ä.6 1988  151,3  151,3 5 151,3

141 Ïåðâîìàéñêàÿ ä.10 1973  524,4  483,9 30 483,9

142 Ïåðâîìàéñêàÿ ä.4 1962  569,8  519,3 29 519,3

143 Ïåðâîìàéñêàÿ ä.7 1950  547,9  506,7 29 506,7

144 Ïåðâîìàéñêàÿ ä.9 1950  555,8  527,8 23 527,8

145 Ïèîíåðñêàÿ ä.1à 1984  89,2  89,2 0 89,2

146 Ïèîíåðñêàÿ ä.20á 1989  278,7  278,7 9 278,7

147 Ðàáî÷àÿ ä.53 1960  179,4  175,2 4 175,2

148 Ðàáî÷àÿ ä.56 1960  167,5  167,5 3 167,5

149 Ñâåðäëîâà ä.3à 1971  712,6  682,6 26 682,6

150 Ñâåðäëîâà ä.4 1950  547,1  509,6 26 509,6

151 Ñâåðäëîâà ä.5à 1975  552,9  509,2 16 509,2

152 Ñâåðäëîâà ä.6 1950  544,4  503,2 18 503,2

153 Ñâåðäëîâà ä.6à 1975  545,4  499,7 32 499,7

154 Ñâåðäëîâà ä.7à 1978  541,5  497,3 26 497,3

155 Ñâåðäëîâà ä.8 1975  543,4  496,9 19 496,9

156 Ñâåðäëîâà ä.2à 1972  936,7  850,7 41 850,7
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157 Ñâåðäëîâà ä.3 1949  549,5  505,1 24 505,1

158 Ñåâåðíàÿ ä.47 1959  51,3  51,3 3 51,3

159 Ñåìèëåòêà ä.17 1963  36,0  36,0 1 36,0

160 Ñåìèëåòêà ä.2 1962  377,0  349,0 12 349,0

161 Ñîâåòñêàÿ ä.26 1960  112,7  112,7 5 112,7

162 Ñîâåòñêàÿ ä.28 1964  365,3  348,7 18 348,7

163 Ñîâåòñêàÿ ä.46à 1960  236,9  236,9 13 236,9

164 Ñîâåòñêàÿ ä.47 1976  547,2  500,7 18 500,7

165 Ñîâåòñêàÿ ä.61 1955  484,0  418,1 23 418,1

166 Ñîâåòñêàÿ ä.65 1953  658,1  572,8 25 572,8

167 Ñîâåòñêàÿ ä.69 1989  1270,2  1013,9 41 1013,9

168 Ñîâåòñêàÿ ä.76 1960  192,9  192,9 12 192,9

169 Ñîâåòñêàÿ ä.59 1961 626,2  540,9  16 540,9

170 Ñîâåòñêàÿ ä.67 1997 1790,0  1543,3  49 1543,3

171 Ñîâõîçíàÿ ä.10 1983  1065,8  882,9 32 882,9

172 Ñîâõîçíàÿ ä.11 1992  849,0  723,0 29 723,0

173 Ñîâõîçíàÿ ä.12 1983  1075,9  888,2 30 888,2

174 Ñîâõîçíàÿ ä.9 1983  1082,4  896,4 39 896,4

175 Ñîâõîçíàÿ ä.8 1988 1231,1  1017,6  41 1017,6

176 Ñïîðòèâíàÿ ä.4 1953  135,8  135,8 6 135,8

177 Ñïîðòèâíàÿ ä.6 1932  100,3  100,3 6 100,3

178 Ñòðîèòåëüíàÿ ä.20 1977  377,8  377,8 19 377,8

179 Ñòðîèòåëüíàÿ ä.8 1960  305,8  272,7 11 272,7

180 Ñòðîèòåëüíàÿ ä.1 1959 302,9  276,5  13 276,5

181 Ñòðîèòåëüíàÿ ä.10 1959 303,4  278,5  3 278,5

182 Ñòðîèòåëüíàÿ ä.11à 1965 397,8  374,8  16 374,8

183 Ñòðîèòåëüíàÿ ä.12 1973 433,6  390,5  19 390,5

184 Ñòðîèòåëüíàÿ ä.2 1959 291,7  265,3  11 265,3

185 Ñòðîèòåëüíàÿ ä.3 1959 301,7  275,3  7 275,3

186 Ñòðîèòåëüíàÿ ä.4 1959 297,7  272,8  12 272,8

187 Ñòðîèòåëüíàÿ ä.5 1959 301,3  274,9  15 274,9

188 Ñòðîèòåëüíàÿ ä.7 1964 399,6  372,1  18 372,1

189 Ñòðîèòåëüíàÿ ä.9 1959 301,3  275,7  8 275,7

190 Ñòðîéèíäóñòðèè ä.10 1978  71,7  71,7 3 71,7

191 Ñòðîéèíäóñòðèè ä.11à 1976  33,0  33,0 0 33,0

192 Ñòðîéèíäóñòðèè ä.6 1977  114,6  114,6 4 114,6

193 Òàåæíàÿ ä.1 1983  364,0  350,7 18 350,7

194 Òàåæíàÿ ä.5 1976  121,7  121,7 7 121,7

195 Òàåæíàÿ ä.7 1975  184,4  184,4 6 184,4

196 Òàåæíàÿ ä.9 1974  194,9  194,9 5 194,9

197 Òèòîâà ä.12 1976  130,6  130,6 2 130,6

198 Òèòîâà ä.14 1967  124,6  124,6 4 124,6

199 Òèòîâà ä.15 1971  162,4  162,4 5 162,4

200 Òèòîâà ä.16 1972  117,1  117,1 6 117,1

201 Òèòîâà ä.17 1972  89,4  89,4 1 89,4

202 Òèòîâà ä.18 1971  115,0  115,0 4 115,0

203 Òèòîâà ä.19 1971  121,2  121,2 6 121,2

204 Òèòîâà ä.20 1973  124,6  124,6 5 124,6

205 Òèòîâà ä.21 1971  132,8  132,8 5 132,8

206 Òèòîâà ä.26 1973  129,4  129,4 5 129,4
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207 Òèòîâà ä.28 1973  107,9  107,9 5 107,9

208 Òèòîâà ä.29 1994  174,3  174,3 8 174,3

209 Òèòîâà ä.30 1972  131,9  131,9 4 131,9

210 Òèòîâà ä.6 1961  108,2  108,2 9 108,2

211 Òèòîâà ä.3 1988  343,8  293,9 15 293,9

212 Òèòîâà ä.11à 1988  607,9  499,9 25 499,9

213 Òèòîâà ä.9 2000 683,2  585,6  23 585,6

214 Òðàíñïîðòíàÿ ä.1 1956  249,6  249,6 5 249,6

215 Òðàíñïîðòíàÿ ä.10 1960  94,1  94,1 5 94,1

216 Òðàíñïîðòíàÿ ä.10à 1986  170,9  170,9 11 170,9

217 Òðàíñïîðòíàÿ ä.12 1960  102,3  102,3 4 102,3

218 Òðàíñïîðòíàÿ ä.14 1958  119,2  119,2 8 119,2

219 Òðàíñïîðòíàÿ ä.15 1961  631,4  441,7 19 441,7

220 Òðàíñïîðòíàÿ ä.17 1962  876,7  565,4 19 565,4

221 Òðàíñïîðòíàÿ ä.2 1956  242,2  242,2 12 242,2

222 Òðàíñïîðòíàÿ ä.4 1956  247,7  247,7 4 247,7

223 Òðàíñïîðòíàÿ ä.8 1960  91,4  91,4 7 91,4

224 Òðàíñïîðòíàÿ ä.11 1990  536,4  498,1 16 498,1

225 Òðàíñïîðòíàÿ ä.18 1963  556,5  493,8 21 493,8

226 Òðàíñïîðòíàÿ ä.19 1963  370,7  342,1 22 342,1

227 Òðàíñïîðòíàÿ ä.29 1984  1067,8  882,8 37 882,8

228 Òðàíñïîðòíàÿ ä.45 1978  152,9  152,9 13 152,9

229 Òðàíñïîðòíàÿ ä.47 1980  196,4  196,4 11 196,4

230 Òðàíñïîðòíàÿ ä.5 1978  197,3  197,3 6 197,3

231 Òðàíñïîðòíàÿ ä.52 1990  146,4  146,4 3 146,4

232 Òðàíñïîðòíàÿ ä.56 1990  105,5  105,5 4 105,5

233 Òðàíñïîðòíàÿ ä.6 1991  1161,4  1028,0 42 1028,0

234 Òðàíñïîðòíàÿ ä.60 1990  147,2  147,2 6 147,2

235 Òðàíñïîðòíàÿ ä.62 1990  155,4  155,4 7 155,4

236 Òðàíñïîðòíàÿ ä.28 1982 1142,6  1032,6  48 1032,6

237 Òðàíñïîðòíàÿ ä.48 1992 1493,7  1384,1  50 1384,1

238 Òðàíñïîðòíàÿ ä.54 1993 252,5  252,5  7 252,5

239 ×èëü÷èíñêàÿ ä.1 1983  364,2  364,2 13 364,2

240 ×èëü÷èíñêàÿ ä.11 1984  149,0  149,0 9 149,0

241 ×èëü÷èíñêàÿ ä.12 1987  90,1  90,1 2 90,1

242 ×èëü÷èíñêàÿ ä.13 1985  299,8  299,8 14 299,8

243 ×èëü÷èíñêàÿ ä.14 1988  109,3  109,3 4 109,3

244 ×èëü÷èíñêàÿ ä.15 1986  124,0  124,0 4 124,0

245 ×èëü÷èíñêàÿ ä.3 1983  368,6  332,2 15 332,2

246 ×èëü÷èíñêàÿ ä.6à 1990  240,8  240,8 14 240,8

247 ×èëü÷èíñêàÿ ä.7 1986  301,3  301,3 12 301,3

248 ×èëü÷èíñêàÿ ä.8 1988  69,1  69,1 2 69,1

249 ×èëü÷èíñêàÿ ä.9 1983  159,5  159,5 9 159,5

250 Ýêñïåäèöèîííàÿ ä.31 1962  249,3  175,2 11 175,2

251 Ýëüãèíñêàÿ ä.11 1993 251,0  222,4 11 222,4

252 Ýëüãèíñêàÿ ä.7 1989 198,2  198,2 10 198,2

253 Ýëüãèíñêàÿ ä.9 1993  251,0  222,4 12 222,4

 Èòîãî: 13925,4 67474,9 12188,8 61903,4   

Èòîãî ïî Ëîòó ¹2 74092,2 ì2
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ЛОТ №3

¹ 
ï/ï Àäðåñ äîìà

Ãîä 
ïîñò-
ðîéêè

Ïëîùàäü çäàíèÿ Ïëîùàäü êâàð-
òèð

×èñëåí-íîñòü 
ïðîæèâàþùèõ ÷åëîâåê, 

â.ò.÷. ñ ëèôòîì, ÷åë
ò/î

êàì. äåð. êàì. äåð.

1 2 3 4 5 6 7 10 11

 Òàðèôû ïî âèäàì óñëóã       10,53

1 Àýðîäðîìíàÿ ä.10 1990 154,8  154,8  4 154,8

2 Àýðîäðîìíàÿ ä.12 1975 140,7  140,7  7 140,7

3 Àýðîäðîìíàÿ ä.14 1990 154,8  154,8  7 154,8

4 Àýðîäðîìíàÿ ä.2 1988  386,0  337,9 17 337,9

5 Àýðîäðîìíàÿ ä.4 1991  131,4  131,4 5 131,4

6 Àýðîäðîìíàÿ ä.6 1993  131,4  131,4 9 131,4

7 Àýðîäðîìíàÿ ä.8 1993 165,0  165,0  6 165,0

8 Ãåîëîãè÷åñêàÿ ä.10 1992  131,4  131,4 6 131,4

9 Ãåîëîãè÷åñêàÿ ä.12 1990  131,4  131,4 5 131,4

10 Ãåîëîãè÷åñêàÿ ä.14 1990  131,4  131,4 3 131,4

11 Ãåîëîãè÷åñêàÿ ä.16 1990 891,8  758,6  36 758,6

12 Ãåîëîãè÷åñêàÿ ä.18 1979  1202,4  1202,4 39 1202,4

13 Ãåîëîãè÷åñêàÿ ä.6 2003  102,0  102,0 5 102,0

14 Ãåîëîãè÷åñêàÿ ä.8 1990  131,4  131,4 10 131,4

15 Ãëàçêîâà ä.12 1978  165,0  165,0 6 165,0

16 Ãëàçêîâà ä.6 1977  538,4  488,0 20 488,0

17 Åðìàêîâà ä.2 1965  698,1  672,8 23 672,8

18 Åðìàêîâà ä.4 1966  698,1  672,8 26 672,8

19 Åðìàêîâà ä.6 1965  698,1  672,8 26 672,8

20 Ñîñíîâàÿ ä.1 1990  260,0  260,0 5 260,0

21 Ñîñíîâàÿ ä.3 1991  131,4  131,4 9 131,4

22 Òàåæíàÿ ä.2 1976  548,4  510,4 18 510,4

23 Öåíòðàëüíàÿ 15 1979 534,1  491,6  21 491,6

24 Öåíòðàëüíàÿ ä.11 2003  102,0  102,0 4 102,0

25 Öåíòðàëüíàÿ ä.13 1976 174,0  174,0  6 174,0

26 Öåíòðàëüíàÿ ä.21 1991 553,3  510,2  17 510,2

27 Öåíòðàëüíàÿ ä.25 2002  115,2  115,2 5 115,2

28 Öåíòðàëüíàÿ ä.7 1975  170,0  170,0 7 170,0

29 Öåíòðàëüíàÿ ä.9 2003  102,0  102,0 5 102,0

30 Øêîëüíàÿ ä.1 1966  42,0  42,0 3 42,0

31 Øêîëüíàÿ ä.11 1966  66,0  66,0 3 66,0

32 Øêîëüíàÿ ä.13 1966  42,0  42,0 1 42,0

33 Øêîëüíàÿ ä.3 1966  42,0  42,0 3 42,0

34 Øêîëüíàÿ ä.5 1966  42,0  42,0 2 42,0

35 Øêîëüíàÿ ä.7 1966  42,0  42,0 1 42,0

36 Øêîëüíàÿ ä.9 1966  42,0  42,0 3 42,0

 Èòîãî: 2768,5 7023,5 2549,7 6811,1 373 9360,8
Èòîãî ïî Ëîòó ¹3 9360,8 ì2

ЛОТ №4
№ 
п/п

Адрес дома Год пост-
ройки

Площадь здания Площадь квар-
тир

Числен-ность прожива-
ющих человек, в.т.ч. с 

лифтом, чел

т/о

кам. дер. кам. дер.

1 2 3 4 5 6 7 10 11
 Тарифы по видам услуг       10,53

1 3 Пятилетка д.12а 1980  757,3  711,1 28 711,1



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.01.09 г.36

1 2 3 4 5 6 7 10 11

2 3 Пятилетка, д.2 1959  105,2  105,2 2 105,2

3 3 Пятилетка, д.4 1958  122,2  122,2 6 122,2

4 3 Пятилетка, д.5 1959  66,9  66,9 2 66,9

5 3 Пятилетка, д.6 1954  79,9  79,9 2 79,9

6 3-я Пятилетка, д.18 1954  167,1  167,1 1 167,1

7 Кооперативная, д.9 1969  371,2  340,8 16 340,8

8 Октябрьская, д.4 1959  207,2  207,2 8 207,2

9 Октябрьская, д.4а 1961  161,3  161,3 8 161,3

10 Октябрьская, д.5 1961  71,0  71,0 4 71,0

11 Октябрьская, д.22 1941  159,3  159,3 4 159,3

12 Островского, д.4а 1979  282,2  256,8 14 256,8

13 пер. Школьный, д.5а 1961  51,8  51,8 0 51,8

14 пер. Школьный, д. 3 1961  95,2  95,2 10 95,2

15 Спортивная, д.27 1961  93,0  93,0 4 93,0

16 Новая д.11 1962  57,5  57,5 5 57,5

 Итого: 0,0 2848,3 0,0 2848,3 68 2848,3

Итого по Лоту №4 2848,3 м2

ПРОТОКОЛ № 1– МЗ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право продажи квартиры 

в муниципальную собственность городского поселения «Поселок Чульман»

11. Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения (согласно Приложения №2 к конкурсной доку-
ментации):

ЛОТ №1 (деревянное, каменное) – 2356330,20 рублей в год.
ЛОТ №2 (деревянное, каменное ) – 11425017,23 рублей в год.
ЛОТ №3 (деревянное, каменное) – 1443435,35 рублей в год.
ЛОТ №4 (деревянное, каменное) – 423479,45 рублей в год.
12. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых 

управляющей организацией в порядке, установленном за-
конодательством РФ:

согласно Приложения №2 к конкурсной документации, 
наименование обязательных работ и услуг по содержанию и 
ремонту объекта конкурса.

13. Место оказания услуг: РС (Я), территория городского 
поселения «Поселок Чульман».

14. Сроки оказания услуг: в течение 3 лет с момента под-
писания муниципального контракта.

15. Срок предоставления конкурсной документации: с 
09 час. 00 мин. 16.01.09 до 10 час. 00 мин. местного времени 
16.02.09.

16. Место предоставления конкурсной документации: 
РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д. 22, 3 этаж, кабинет спе-
циалиста по формированию и исполнению муниципального 
заказа.

17. Порядок предоставления конкурсной документации: 
РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д.2 2, 3 этаж, кабинет спе-
циалиста по формированию и исполнению муниципального 

заказа, а также на официальном сайте: www. neruаdmin.ru 
18. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе: РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 
2 этаж, актовый зал. 

19. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе: 16.02.09 в 10 час. 00 мин. мест-
ного времени.

20. Дата рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе: не позднее 19.02.09 г.

21. Размер обеспечения заявки (5 % размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на 
общую площадь жилых и нежилых помещений (за исклю-
чением помещений общего пользования)):

по ЛОТу №1 – (2,32+10,53)*5%*15281,0 м2 = 9818,04 
(девять тысяч восемьсот восемнадцать рублей 04 копейки) 

по ЛОТу №2 – (2,32+10,53)*5%*74092,2 м2 = 47604,23 
(сорок семь тысяч шестьсот четыре рубля 23 копейки) ;

по ЛОТу №3 - (2,32+10,53)*5%*9360,8 м2 = 6014,31 
(шесть тысяч четырнадцать рублей 31 копейка) ;

по ЛОТу №4 - (2,32+10,53)*5%*2746,3 м2 = 1764,49 
(одна тысяча семьсот шестьдесят четыре рубля 49 копеек) ;

Реквизиты для перечисления денежных средств:
ИНН 1434024408 КПП 143401001 ФКУ МФ РС (Я) по 

г.Нерюнгри
РКЦ Нерюнгри БИК 049849000 
р/сч 40302810700000000008
(Администрация поселка Чульман» л/сч 35016340120)

п.Чульман «11» января 2009 г.
1. Заказчик: Администрация городского поселения 

«Поселок Чульман» 
2. Организатор конкурса: Администрация городского 

поселения «Поселок Чульман». 

3. Юридический адрес заказчика: 678980, РС (Я), 
п.Чульман, Нерюнгринского района, ул. Советская, д. 22., 
Почтовый адрес: 678980, РС (Я), п.Чульман, Нерюнгринского 
района, ул.Советская, д. 22., Тел./факс: (41147) 7-12-09.

4. Источник финансирования заказа: бюджет город-
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ского поселения «Поселок Чульман». 
5. Предмет муниципального контракта: заключение 

муниципального контракта на продажу квартиры в муни-
ципальную собственность городского поселения «Поселок 
Чульман».

6. Извещение № 46 о проведении открытого конкурса 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района» от 27.11.2008 г. за №47 
и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 

7. Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:
Сухотина Н.М. – глава городского поселения «Поселок 

Чульман»
члены конкурсной комиссии: 
Иванова О.А. - главный специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Чульман»
Баловнева Н.В. - главный специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Чульман»
Лысенко Е.В. - главный специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Чульман»

Ефтина О.П. - ведущий специалист администрации го-
родского поселения «Поселок Чульман»

Прялкина В.А. – и.о. ведущего специалиста администра-
ции городского поселения «Поселок Чульман»

Секретарь конкурсной комиссии:
Лайкина О.С. – ведущий специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Чульман»
8. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе была проведена 29 декабря 2008 года 
с 10 часов 00 минут до 10 часов 10 минут (время местное) 
по адресу: РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 2 этаж, ак-
товый зал.(Протокол вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе № 47- МЗ от 29.12.2008 г).

9. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе проводилась конкурсной комиссией по адре-
су: РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 2 этаж, актовый 
зал), начало рассмотрения – 11 января 2008 г., 10 часов 00 
минут (время местное).

10. На процедуру рассмотрения была представлена за-
явка единственного участника размещения заказа:

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физического лица)  
участника размещения заказа

Адрес (юридический и фактический)

Семенова Наталья Владимировна 01.01.1951 г.р., паспорт 98 01 №160565, 
выдан 2 отделом милиции Нерюнгринского ГУВД Республики Саха (Якутия) 
22.11.2001 года, код подразделения 143-004.

678980, РС (Я), п. Чульман 
Нерюнгринского района, ул.Советская,

д. 67, кв. 5

Сведения о предложении участника размещения заказа указаны в Приложении №1 к Протоколу.
11. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установ-

ленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным статьей 11 
Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» и приняла решение: 

Фамилия И.О. члена 
комиссии:

Решение комиссии:

Сухотина Н.М. Допустить к участию в конкурсе и признать участником открытого конкурса единственного 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе

Баловнева Н.В. Допустить к участию в конкурсе и признать участником открытого конкурса единственного 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе

Иванова О.А. Допустить к участию в конкурсе и признать участником открытого конкурса единственного 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе

Лысенко Е.В. Допустить к участию в конкурсе и признать участником открытого конкурса единственного 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе

Ефтина О.П. Допустить к участию в конкурсе и признать участником открытого конкурса единственного 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе

Прялкина В.А. Допустить к участию в конкурсе и признать участником открытого конкурса единственного 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе

Голосовали: «за» - единогласно
12. Открытый конкурс признать несостоявшимся в свя-

зи с тем, что только один участник размещения заказа при-
знан участником открытого конкурса. Муниципальному за-
казчику заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником открытого конкурса Семеновой Натальей 
Владимировной, 01.01.1951 года рождения, проживающей 
по адресу: 678980, РС (Я), п.Чульман Нерюнгринского рай-
она, ул.Советская, д.67, кв.5, на условиях, указанных таким 
участником в заявке на участие в конкурсе и в конкурсной 
документации, и по цене контракта 690 000,00 (шестьсот 
девяносто тысяч рублей 00 копеек), предложенной участни-
ком открытого конкурса.

13. Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, один из 
которых остается у заказчика, второй экземпляр протокола 
и муниципальный контракт, который составляется путем 
включения в него условий исполнения контракта, пред-

усмотренных конкурсной документацией, муниципальный 
заказчик передает победителю открытого конкурса.

14. Настоящий протокол подлежит размещению в офи-
циальном печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и на официаль-
ном сайте www.neruadmin.ru

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

16. Подписи:
Победителя: Н.В. Семенова
Заказчика: глава городского поселения «Поселок 

Чульман» Н.М. Сухотина 
Конкурсной комиссии:
председатель конкурсной комиссии: Н.М.Сухотина; 
члены конкурсной комиссии: О.А. Иванова; Н.В. 

Баловнева; Е.В. Лысенко; О.П. Ефтина; В.А. Прялкина;
секретарь конкурсной комиссии: О.С. Лайкина.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.01.09 г.38

Приложение №1
к протоколу рассмотрения заявок

на участие в открытом конкурсе
от 11.01.2009 г. № 1-МЗ

№ 
п/п

Наименование (для 
юр. лица), Ф.И.О. 
(для физического 

лица) участника раз-
мещения заказа

Адрес (юридиче-
ский и фактиче-

ский)

Условия исполнения муниципального контракта Наличие 
сведений 
и доку-
ментов, 

предусмо-
тренных 
конкурс-
ной доку-
ментацией

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта, руб. 
(страховая пре-

мия)

срок 
передачи 
кварти-

ры

форма и 
условия 
оплаты

технические 
характеристики 

квартиры

1. Семенова Наталья 
В л а д и м и р о в н а 
01.01.1951 г.р., па-
спорт 98 01 №160565, 
выдан 2 отделом мили-
ции Нерюнгринского 
ГУВД Республики 
Саха (Якутия) 22.11.2-
001 года, код подраз-
деления 143-004.

Место жительства 
(по регистрации, 

фактическое): 
678980, РС 

(Я), п.Чульман 
Нерюнгринского 
района, ул.Совет-

ская, д.67, кв.5

690000,00 не позд-
нее 31 
января 
2009 
года.

Оплата в 
размере 

100% сто-
имости 

квартиры 
в течение 
5 рабочих 

дней с 
момента 

подписания 
муници-
пального 
контракта

Место рас-
положения дома: 

п.Чульман, 
Нерюнгринского 

района,
Тип дома – камен-
ный, количество 
комнат - 4 (раз-
дельные), сану-
зел раздельный, 
общая площадь 

-108,3 м.кв., этаж-
ность -2 этаж 3-х 
этажного дома, 

наличие космети-
ческого ремонта,.

Полный 
перечень

* Характеристики квар-
тиры, увеличивающие 
её потребительскую 
стоимость 

Балкон обшит деревом и остеклен. Квартира теплая, все окна выходят на солнечную сторо-
ну. Пол утеплен. Сантехника – производство Испания. Имеются кладовые: 1) холодная, 2) 
теплая.

 Секретарь конкурсной комиссии ________________О.С.Лайкина

 ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5 «24», декабря 2008 года

Заказчик: администрация городского поселения «Поселок Беркакит».
1. Наименование предмета конкурса:
Выбор управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории МО городское поселение 
«Поселок Беркакит», извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного 
самоуправления» №46 от «20 »ноября 2008 года и размещено на официальном сайте http:// www.neruadmin.ru
2. Объект конкурса:_

№
п/п Адрес дома

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

эт
аж

но
ст

ь

К
ол

-в
о 

кв
ар

ти
р

S 
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

S 
не

ж
ил

ы
х 

по
м

ещ
е-

ни
й

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь

Ти
п 

до
м

а

%
 и

зн
ос

а

С
то

им
ос

ть
 к

ом
. у

сл
уг

 
за

 м
ес

яц
 в

 р
уб

С
то

им
ос

ть
 с

од
ер

ж
а -

ни
я 

и 
ре

м
он

та
 р

уб
./

м
ес

1 Мусы Джалиля, д. 1 1980 4 70 2009,9 73,0 3553,7 крупно-
блочные 22 136474,112 60199,68

2 Мусы Джалиля, д. 3 1978 4 48 1407,4 - 2444,8 крупно-
блочные 24 89198,338 41414,91

3 Мусы Джалиля, д. 5 1979 4 48 1419,2 - 2449,4 крупно-
блочные 22 94220,024 41492,84

4 Мусы Джалиля, д. 7 1979 4 48 1402,6 - 2414,0 крупно-
блочные 23 93839,03 40893,16
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5 Мусы Джалиля д. 9 1980 4 48 1406,3 - 2430,7 крупно-
блочные 22 90410,512 41176,06

6 Мусы Джалиля д. 11 1980 4 48 1409,9 - 2451,2 крупно-
блочные 22 90850,442 41523,33

7 Мусы Джалиля д. 13 1979 4 48 1377,1 - 2419,0 крупно-
блочные 23 89789,74 40977,86

8 Октябрьская д. 2 1981 4 47 1369,1 35,6 2418,5 крупно-
блочные 22 98101,19 40969,39

9 Оптимистов д. 1 1980 4 48 1394,5 - 24228,6 крупно-
блочные 22 92258,806 41140,48

10 Оптимистов д. 3 1981 4 48 1403,6 - 2440,9 крупно-
блочные 21 93280,234 41348,85

11 Школьная д. 7 1980 4 48 1404,4 - 2452,5 крупно-
блочные 22 92393,1 41545,35

12 Бочкарева д. 4/1 1993 9 45 1466,2 - 2708,0 крупнопа-
нельные 13 97876,13 56353,48

13 Бочкарева д. 4/2 1993 9 45 1466,6 - 2713,5 крупнопа-
нельные 13 104431,89 56467,94

14 Бочкарева д. 6 1991 5 100 4190,5 - 7193.6 крупнопа-
нельные 14 261922,616 121859,58

15 Бочкарева д. 7 1993 9 188 7668,8 - 13179,3 крупнопа-
нельные 12 475202,298 274261,23

16 Бочкарева д. 4 1991 5 76 2321,6 401 3889,2 кирпичные 10 153141,192 61449,36

17 Башарина д. 6 1994 5 46 1580,9 429-
,6 2727,1 крупнопа-

нельные 12 103587,676 46197,07

18 Дорожников д. 1 1982 2 16 436,7 - 758,2 шлакоблоч-
ные 53 28767,742 11979,56

19 Дорожников д. 2 1985 2 12 483,8 - 778,5 шлакоблоч-
ные 49 33754,098 12305,04

20 Южная д. 18 1991 2 4 195,4 - 328,9 шлакоблоч-
ные 77 12359,854 3825,11

21 Башарина д. 2 1993 3 78 2314,3 - 4063,8 шлакоблоч-
ные 12 163704,528 64208,04

22 Дорожников д. 3 1989 3 27 734,8 - 1341,7 шлакоблоч-
ные 41 56437,252 21198,86

23 Дорожников д. 4 1998 3 18 729,1 257-
,9 1158,4 шлакоблоч-

ные 24 45687,214 18302,72

24 Кузбасская д. 2 1979 1 8 162,9 - 338,7 щитовые 100 11146,806 1969,54

25 Кузбасская д. 6 1976 1 12 296,4 - 296,4 щитовые 100 9721,9408 1723,57

26 Кузбасская д. 12 1976 1 12 319,5 - 319,5 щитовые 100 9700,5596 1857,89

27 мкр. Лесной д. 1 1987 1 7 93,6 - 166,5 щитовые 66 5124,4116 387,28

28 мкр. Лесной д. 2 1987 1 7 174,3 - 344,5 щитовые 66 11788,3812 2003,27

29 мкр. Лесной д. 5 1989 1 7 213,5 - 348,7 щитовые 66 12395,6204 2027,69

30 мкр. Лесной д.6 1989 1 7 204 - 344,8 щитовые 66 11536,2656 2005,01

31 мкр. Лесной д.ба 1990 1 2 119,2 - 177,8 щитовые 59 5625,4632 954,79

32 мкр. Лесной д.7 1990 1 8 207,6 - 354,2 щитовые 66 11220,8824 2059,67

33 мкр. Лесной д.9 1988 1 7 227 - 382,9 щитовые 66 12612,4452 2226,56
34 мкр. Лесной д. 13 1989 1 7 188,4 - 349,0 щитовые 63 10075,076 2029,44
35 мкр. Лесной д. 14 1989 1 8 185,1 - 347,7 щитовые 63 12115,6068 2021,88
36 мкр. Лесной д. 14а 1990 1 2 65,2 - 108 щитовые 59 3886,1696 584,26
37 мкр. Лесной д.23а 1990 1 2 100,2 - 167,1 щитовые 59 5137,2876 897,33

38 мкр. Лесной д.24а 1990 1 2 83,2 - 138,6 щитовые 59 4267,124 744,28

39 Оптимистов д. 6 1977 1 9 323,4 - 323,4 щитовые 100 10559,9144 1880,57

40 Оптимистов д. 12 1977 1 10 335,7 - 335,7 щитовые 100 12116,6404 1952,10

41 Оптимистов д. 19 1976 1 2 55,9 - 88,9 щитовые 86 3422,554 477,39
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42 Оптимистов ПДУ 1 
(№5) 1976 1 1 33,3 - 53,8 щитовые 86 2705,8696 288,91

43 Оптимистов ПДУ 2 
(№5) 1976 1 1 34,6 - 56,7 щитовые 86 2250,9964 304,48

44 Оптимистов ПДУ 4 
(№7) 1976 1 1 19,6 - 43,3 щитовые 86 1187,7716 232,52

45 Оптимистов ПДУ 6 
(№7) 1976 1 1 29,1 - 44,1 щитовые 86 1980,6004 236,82

46 Оптимистов ПДУ 7 
(№7а) 1976 1 1 39,7 - 58,3 щитовые 86 1768,2252 313,07

47 Оптимистов ПДУ 16 
(№7а) 1976 1 1 33,4 - 55,8 щитовые 86 1714,5752 299,65

48 Оптимистов ПДУ 19 
(№11а) 1976 1 1 40,1 - 63,2 щитовые 86 2390,4864 339,38

49 Оптимистов ПДУ 20 
(№11а) 1976 1 1 40,1 - 63,2 щитовые 86 2131,9328 339,38

50 Оптимистов ПДУ 21 
(№ 13) 1976 1 1 40,1 - 63,2 щитовые 86 2390,4864 339,38

51 Оптимистов ПДУ 22 
(№13) 1976 1 1 18 - 31,2 щитовые 86 1145,2128 167,54

52 Оптимистов ПДУ 23 
(№13а) 1976 1 1 45,2 - 64,1 щитовые 86 1634.1396 344,22

53 Оптимистов ПДУ 24 
(№13а) 1976 1 1 18 - 28,7 щитовые 86 874,4556 154,12

54 Оптимистов ПДУ 25 
(№15а) 1976 1 1 30 - 50,5 щитовые 86 1600,8372 271,19

55 Оптимистов ПДУ 26 
(№ 15а) 1976 1 1 29,1 - 45 щитовые 86 1224,2536 241,65

56 Поселковая д. 3 1976 1 6 144,4 - 231,3 щитовые 100 8324,8948 1242,08
57 Северная д. 1а 1979 1 2 52,2 - 70,8 щитовые 73 3964,3016 280,31
58 Южная д. 4 1984 1 2 64 - 117,8 щитовые 77 4337,8632 632,59
59 Южная д. 6 1982 1 2 66,7 - 102,3 щитовые 77 3488,126 549,35
60 Южная д. 8 1982 1 2 60,1 - 105,1 щитовые 44 3548,214 564,39
61 Южная д. 10 1982 1 2 66,7 - 102,1 щитовые 77 2966,7268 548,28
62 Южная д. 12 1982 1 2 66,7 - 102,1 щитовые 50 2708,1732 548,28
63 Якутская д. 2 1977 1 8 182,6 - 315,2 щитовые 100 8574,0672 1832,89
64 Кузбасская д. 27 1979 2 14 378,2 - 637,1 щитовые 94 19360,3452 3704,74
65 Кузбасская д. 29 1979 2 12 391,2 - 655,2 щитовые 94 24144,1824 3809,99
66 Кузбасская д. 1 1978 1 2 72 - 102,3 брусовые 57 3746,6796 549,35
67 Кузбасская д. 3 1976 1 3 89,5 - 144,9 брусовые 57 4660,8756 778,11
68 Кузбасская д. 5 1976 1 3 62,5 - 113,7 брусовые 57 4508,4308 610,57
69 Кузбасская д. 7 1978 1 2 77,6 - 105,6 брусовые 57 2783,2832 567,07
70 Кузбасская д. 9 1978 1 2 69,4 - 104,3 брусовые 57 3013,9388 560,09
71 Кузбасская д. 13 1976 1 3 79,2 - 118,3 брусовые 57 4090,0396 635,27
72 Кузбасская д. 15 1976 1 2 69,9 - 108,9 брусовые 57 4146,8692 584,79
73 Кузбасская д. 18а 1986 2 12 371,8 - 706,1 брусовые 67 24460,8356 4105,97
74 Оптимистов д. 8/2 1992 2 12 389,2 - 723,1 брусовые 26 24567,102 8409,65
75 Геологическая д. 5 1979 1 2 67,6 - 114,5 щитовые 53 2715,7236 245,95
76 Геологическая д. 10 1979 1 4 151,7 - 320,4 щитовые 84 8685,6592 688,22
77 Геологическая д. 15 1979 1 2 86,9 - 130,6 щитовые 86 4612,5512 280,53
78 Геофизическая д. 2а 1981 1 6 172,6 - 280,2 щитовые 84 8598,628 601,87
79 Геофизическая д. 6 1981 1 2 45,6 - 83,5 щитовые 51 2309,0172 179,36
80 Геофизическая д. 11 1981 1 4 163,9 - 271,5 щитовые 85 7119,158 583,18
81 Геофизическая д. 15 1981 1 2 100,3 - 154,5 щитовые 82 4866,8916 331,87

82 Геофизическая д. 34 
(бал) 1985 1 2 68,3 - 107,9 щитовые 67 2832,6412 231,77

83 Геофизическая д. 38 
(бал) 1985 1 2 66,8 - 122,9 щитовые 67 4705,8628 263,99

84 Геофизическая д. 40 
(бал) 1985 1 2 64,2 - 117,7 щитовые 72 3301,5028 252,82
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85 Геологическая д. 3 1979 1 2 67,5 - 114,9 брусовые 54 2982,8612 246,81
86 Геологическая д. 11 1979 1 2 95,6 - 169,8 брусовые 54 4936,676 364,73
87 Геологическая д. 18а 1984 1 2 89,2 - 149,7 брусовые 72 4246,7764 321,56
88 Геологическая д. 12 1976 1 4 117,8 - 237,4 щитовые 98 6645,9256 509,94

89 Геофизическая д. 8 1976 1 4 117,8 - 252,8 щитовые 98 7493,5168 543,01

90 Геофизическая д. 12 1976 1 4 117,8 - 272,3 щитовые 98 7911,9868 584,90

91 Геофизическая д. 14 1976 1 2 90,5 - 151 щитовые 98 4533,228 324,35

92 Геофизическая д. 16 1976 1 6 136,6 - 290,1 щитовые 98 7259,7604 623,13
93 Геофизическая д. 26 1976 1 6 138,9 - 283,5 щитовые 98 9445,1068 608,96

94 Геофизическая д. 49 
(бал) 1985 1 1 40,2 - 57,5 щитовые 60 2009,6108 123,51

95 Денисовская д. 30 (ба-
лок) 1976 1 1 31 - 44,3 щитовые 98 1467,7852 95,16

96 Бамовская д. 1 1977 1 1 27,5 - 53,1 щитовые 98 1915,1868 285,15
97 Бамовская д. 3 1977 1 1 40,2 - 63,6 щитовые 98 2140,5168 341,53
98 Бамовская д. 7 кв. 2 1977 1 1 26,3 - 37,7 щитовые 98 1584,7028 202,45
99 Молодежная д. 4 1977 1 10 255,2 - 315,7 щитовые 98 10136,1188 1695,31
100 Молодежная д. 6 1977 1 1 269,8 - 310,9 щитовые 98 9774,5572 1669,53
101 Молодежная д. 9 1977 1 1 238,7 - 314,0 щитовые 98 9323,976 1686,18
102 Оптимистов д. 4а 1977 1 1 36 - 42,8 щитовые 98 1952,7024 229,84
103 Оптимистов д. 4б 1977 1 1 42 - 52 щитовые 98 2408,688 279,24
104 Оптимистов д. 17а 1977 1 1 18 - 32,1 щитовые 98 947,4196 172,38
105 Оптимистов д. 21 а 1977 1 1 18 - 36 щитовые 98 1031,1136 193,32

106 Оптимистов ПДУ 
(№5а) 1976 1 1 31,8 - 46,6 щитовые 98 1258,5896 250,24

107 Оптимистов ПДУ 
(№13а) 1976 1 1 18 - 36 щитовые 98 1289,6672 193,32

108 Ростовская д. 2 1977 1 144 - 202,4 щитовые 98 6929,04 1086,89
109 Ростовская д. 36 1977 1 1 40 - 50 щитовые 98 1590,1072 268,50
110 Ростовская 7 1977 1 1 38,4 - 71,9 щитовые 98 3094,2956 386,10
111 Северная д. 1в 1977 1 106 - 108 щитовые 98 4127,5552 579,96
112 Северная д. 5 1977 1 228 - 333,5 щитовые 98 9483,8924 1790,90
113 Строителей д. 1 1977 1 1 93,6 - 136,7 щитовые 98 5260,5644 734,08
114 Строителей д. 3 1977 1 1 71,7 - 110,2 щитовые 98 3140,5528 591,77
115 Строителей д. 5 1977 1 122,3 - 218,5 щитовые 98 6757,4388 1173,35
116 Строителей д. 10 1977 1 1 23,5 - 44,9 щитовые 98 1222,1076 241,11
117 Таежная д. 4/4 1977 1 1 27,1 - 37,2 щитовые 98 1573,9728 199,76
118 Беркакитская д. 9/1 1977 2 2 77 - 118 щитовые 98 4083,6016 633,66
119 Беркакитская д. 9/1 1977 2 4 144 - 216 щитовые 98 7996,5568 1159,92
120 Энтузиастов д. 1 1980 2 12 373,1 - 718,4 брусовые 80 21363,5968 1543,12
121 Оптимистов 11 1982 2 9 324,5 - 324,5 щитовые 75 10324,9668 1742,57

ИТОГО: 5099-
1,2 86803,4 3182219,41 1310614,25

3. Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:
Дробышев А.И.- заместитель главы Администрации ГП 

«Поселок Беркакит», председатель комиссии
Члены конкурсной комиссии: 
 В.Е Щербакова- главный специалист Администрации ГП 

«Поселок Беркакит», заместитель председателя комиссии.
Е.В. Торгашина- ведущий специалист Администрации 

ГП «Поселок Беркакит».
Л.П. Федорова – ведущий специалист Администрации 

ГП «Поселок Беркакит».
 Секретарь комиссии:
А.А.Лысенко- ведущий специалист Администрации ГП 

«Поселок Беркакит», 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе имела место «22» декабря 2008 года по адресу: РС 
(Я), п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5. Начало 14 часов 00 ми-
нут (время местное).

4. Проведение процедуры рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе проводилась по адресу: РС(Я), Нерюнгринский 
район, п.Беркакит, ул. Оптимистов ,5. 24 декабря 2008года с 
10 час.00мин по 14час. 00мин.

5. В соответствии с протоколом вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (Протокол вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе№1 от 22 
декабря 2008г.) поступили заявки от следующих участников 
размещения заказа.
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Рег.
№

Наименование 
(для юриди-

ческого лица,-
фамилия,имя, 
отчество(для 
физического 

лица) участни-
ка размещения 

заказа. 

Почтовый 
адрес

Условия исполнения муниципального 
контракта

Сведения и документы предоставлен-
ные участниками конкурса.

Сроки 
выпол-
нения 
работ

Условия исполнения контракта, 
указанные в заявке.

1

Общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственностью 
«Управляющая 
компания 
Ультра Сервис»

678960 
Республика 
Саха(Якутия) 
г.Нерюнгри 
пр. Геологов 
д.25кв.

2009г.

Стоимость лота 1310614,25 
руб/мес. размер платы услуг по 
содержанию и текущему ре-
монту общего имущества дома 
устанавливается ОМС, долю 
платы за услуги по содержа-
нию и текущему ремонту и за 
коммунальные услуги вносят 
наниматели жилых помещений 
собственника ежемесячно до 
10 числа месяца, следующего 
за истекшим, льготы по оплате 
услуг предоставляются в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством, в случае изме-
нения стоимости услуг произ-
водится перерасчет стоимости 
со дня вступления изменений 
в силу, разница между платой 
нанимателя и установленной 
платой возмещается бюджетом 
города на счет управляющей 
компании как выпадающие до-
ходы, 

анкета участника 1стр, 
заявка на участие в конкурсе 3стр, вы-
писка из ЕГРЮЛ 6стр, 
копия паспорта директора 3стр,, 
копия свидетельства о государствен-
ной регистрации юр. лица 1стр,
 копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе 1стр, 
копия Устава 16стр,
приказ о назначении на должность ди-
ректора.-1стр.
 перечень дополнительных услуг по 
содержанию объектов конкурса 9стр, 
заявление о соответствии требованиям 
к участникам размещения заказа 1стр 
доверенность 1 стр, 
Перечень обязательных работ и услуг 
по управлению многоквартирным до-
мом 2 стр, 
предложение о функциональных и ка-
чественных характеристиках работ и 
условиям исполнения контракта 2 стр, 
копия договора на вывоз ТБО 1стр, 
сведения о квалификационном составе 
персонала, который будет выполнять 
работы 2 стр,
копии паспортов транспортного сред-
ства 2 стр.

Итого: 52 страницы.
2  Общество с 

ограниченной 
ответственнос-
тью «Зевс»

6 7 8 9 6 2 
Саха(Якутия) 
г.Нерюнгри ул. 
Чурапчинская 
д.39 кв9

2009г Стоимость лота 1310614,25 
руб/мес. размер платы услуг по 
содержанию и текущему ре-
монту общего имущества дома 
устанавливается ОМС, долю 
платы за услуги по содержа-
нию и текущему ремонту и за 
коммунальные услуги вносят 
наниматели жилых помещений 
собственника ежемесячно до 
10 числа месяца, следующего 
за истекшим, льготы по оплате 
услуг предоставляются в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством, в случае изме-
нения стоимости услуг произ-
водится перерасчет стоимости 
со дня вступления изменений 
в силу, разница между платой 
нанимателя и установленной 
платой возмещается бюджетом 
города на счет управляющей 
компании как выпадающие до-
ходы, 

анкета участника 1стр, 
заявка на участие в конкурсе 2 стр. вы-
писка из ЕГРЮЛ 7 стр.
копия свидетельства о государствен-
ной регистрации юр. лица 1 стр.
 копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе 1 стр.
заявление о соответствии требовани-
ям к участникам размещения заказа 1 
стр. предложение о функциональных и 
качественных характеристиках работ и 
условиям исполнения контракта 2стр.
 Приказ о назначении руководителя на 
должность 1стр.,
 сведения о квалификационном соста-
ве персонала 1 лист,
сведения о руководителе работ1 стр.
сведения о годовых объемах работ 
1стр.
сведения о машинах и оборудовании, 
предлагаемых для выполнения работ 
по контракту 1 стр.
субподрядчики, привлекаемые к вы-
полнению работ по контракту-1 стр.
 Итого: 21 страница.
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6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на уча-
стие в конкурсе, в соответствии с ФЗ № 94от 21.07.2005г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», Правилами проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
06.02.2006г. №75, требованиями и условиями, установлен-
ными в конкурсной документации .

6.1 На основании решения конкурсной комиссии пре-
тендент на участие в конкурсе Общество с ограниченной 
ответственностью «Зевс» в лице генерального директора 
Поликарпова Сергея Владимировича 678962 Саха(Якутия) 
г.Нерюнгри ул. Чурапчинская д.39 кв9 не допущен к уча-
стию в конкурсе в связи с не предоставлением копии до-
кумента подтверждающего соответствие претендента тре-
бованию, установленному подпунктом1 пункта 15 Правил 
проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, п/п б) п.1 ч.3 ст.25 ФЗ № 
94от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». 

6.2  Признать участником конкурса одного участни-
ка размещения заказа Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания Ультра Сервис» 
в лице директора Галкина Владислава Юрьевича РС(Я) 
Нерюнгрнский район пр. Геологов д.25 кв 5.

6.3 В соответствии с п. 4 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля  
2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд». признать конкурс не состоявшимся. 
Заказчику заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником конкурса Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания Ультра Сервис».
в лице директора Галкина Владислава Юрьевича РС(Я) 
Нерюнгрнский район пр. Геологов д.25 кв 5. на условиях, 
которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией. 

7. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах 
на 7 (семи) листах и подлежит хранению в течении трех лет 
с момента подведения итогов настоящего конкурса. 

Настоящий протокол подлежит опубликованию в 
Бюллетене органов местного самоуправления и на офици-
альном сайте. http:// www.neruadmin.ru

Подписи:
Заказчик: Глава городского поселения «Поселок 

Беркакит» О.А. Алеева
Председатель конкурсной комиссии А.И.Дробышев
Заместитель председателя конкурснойкомиссии 

ЩербаковаВ.Е.
 Члены комиссии: Федорова Л.П.; Торгашина Е.В.
 Секретарь А.А. Лысенко

Победитель конкурса.
Директор ООО «Управляющая компания Ультра 
Сервис» В.Ю.Галкин                                  

24 декабря 2008 г.

Ïðîòîêîë ¹1
âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå

ï. Áåðêàêèò óë. Îïòèìèñòîâ, 5   «22» äåêàáðÿ 2008 ãîäà

Çàêàç÷èê: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
«Ïîñåëîê Áåðêàêèò».

1. Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà êîíêóðñà:
Âûáîð óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ 

ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà òåððèòîðèè ÌÎ ãîðîä-
ñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Áåðêàêèò», èçâåùåíèå î ïðî-

âåäåíèè íàñòîÿùåãî êîíêóðñà áûëî îïóáëèêîâàíî â 
Áþëëåòåíå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ¹46 îò 
«20 »íîÿáðÿ 2008 ãîäà è ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå http:// www.neruadmin.ru
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1 Мусы Джалиля, д. 1 1980 4 70 2009,9 73,0 3553,7 крупно-
блочные 22 136474,112 60199,68

2 Мусы Джалиля, д. 3 1978 4 48 1407,4 - 2444,8 крупно-
блочные 24 89198,338 41414,91

3 Мусы Джалиля, д. 5 1979 4 48 1419,2 - 2449,4 крупно-
блочные 22 94220,024 41492,84

4 Мусы Джалиля, д. 7 1979 4 48 1402,6 - 2414,0 крупно-
блочные 23 93839,03 40893,16

5 Мусы Джалиля, д. 9 1980 4 48 1406,3 - 2430,7 крупно-
блочные 22 90410,512 41176,06

6 Мусы Джалиля, д. 11 1980 4 48 1409,9 - 2451,2 крупно-
блочные 22 90850,442 41523,33

7 Мусы Джалиля, д. 13 1979 4 48 1377,1 - 2419,0 крупно-
блочные 23 89789,74 40977,86
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8 Октябрьская д. 2 1981 4 47 1369,1 35,6 2418,5 крупно-
блочные 22 98101,19 40969,39

9 Оптимистов д. 1 1980 4 48 1394,5 - 24228,6 крупно-
блочные 22 92258,806 41140,48

10 Оптимистов д. 3 1981 4 48 1403,6 - 2440,9 крупно-
блочные 21 93280,234 41348,85

11 Школьная д. 7 1980 4 48 1404,4 - 2452,5 крупно-
блочные 22 92393,1 41545,35

12 Бочкарева д. 4/1 1993 9 45 1466,2 - 2708,0 крупнопа-
нельные 13 97876,13 56353,48

13 Бочкарева д. 4/2 1993 9 45 1466,6 - 2713,5 крупнопа-
нельные 13 104431,89 56467,94

14 Бочкарева д. 6 1991 5 100 4190,5 - 7193.6 крупнопа-
нельные 14 261922,616 121859,58

15 Бочкарева д. 7 1993 9 188 7668,8 - 13179,3 крупнопа-
нельные 12 475202,298 274261,23

16 Бочкарева д. 4 1991 5 76 2321,6 401 3889,2 кирпичные 10 153141,192 61449,36

17 Башарина д. 6 1994 5 46 1580,9 429,6 2727,1 крупнопа-
нельные 12 103587,676 46197,07

18 Дорожников д. 1 1982 2 16 436,7 - 758,2 шлако-
блочные 53 28767,742 11979,56

19 Дорожников д. 2 1985 2 12 483,8 - 778,5 шлако-
блочные 49 33754,098 12305,04

20 Южная д. 18 1991 2 4 195,4 - 328,9 шлако-
блочные 77 12359,854 3825,11

21 Башарина д. 2 1993 3 78 2314,3 - 4063,8 шлако-
блочные 12 163704,528 64208,04

22 Дорожников д. 3 1989 3 27 734,8 - 1341,7 шлако-
блочные 41 56437,252 21198,86

23 Дорожников д. 4 1998 3 18 729,1 257,9 1158,4 шлако-
блочные 24 45687,214 18302,72

24 Кузбасская д. 2 1979 1 8 162,9 - 338,7 щитовые 100 11146,806 1969,54
25 Кузбасская д. 6 1976 1 12 296,4 - 296,4 щитовые 100 9721,9408 1723,57
26 Кузбасская д. 12 1976 1 12 319,5 - 319,5 щитовые 100 9700,5596 1857,89
27 мкр. Лесной д. 1 1987 1 7 93,6 - 166,5 щитовые 66 5124,4116 387,28
28 мкр. Лесной д. 2 1987 1 7 174,3 - 344,5 щитовые 66 11788,3812 2003,27
29 мкр. Лесной д. 5 1989 1 7 213,5 - 348,7 щитовые 66 12395,6204 2027,69
30 мкр. Лесной д.6 1989 1 7 204 - 344,8 щитовые 66 11536,2656 2005,01
31 мкр. Лесной д.ба 1990 1 2 119,2 - 177,8 щитовые 59 5625,4632 954,79
32 мкр. Лесной д.7 1990 1 8 207,6 - 354,2 щитовые 66 11220,8824 2059,67
33 мкр. Лесной д.9 1988 1 7 227 - 382,9 щитовые 66 12612,4452 2226,56
34 мкр. Лесной д. 13 1989 1 7 188,4 - 349,0 щитовые 63 10075,076 2029,44
35 мкр. Лесной д. 14 1989 1 8 185,1 - 347,7 щитовые 63 12115,6068 2021,88
36 мкр. Лесной д. 14а 1990 1 2 65,2 - 108 щитовые 59 3886,1696 584,26
37 мкр. Лесной д.23а 1990 1 2 100,2 - 167,1 щитовые 59 5137,2876 897,33
38 мкр. Лесной д.24а 1990 1 2 83,2 - 138,6 щитовые 59 4267,124 744,28
39 Оптимистов д. 6 1977 1 9 323,4 - 323,4 щитовые 100 10559,9144 1880,57
40 Оптимистов д. 12 1977 1 10 335,7 - 335,7 щитовые 100 12116,6404 1952,10
41 Оптимистов д. 19 1976 1 2 55,9 - 88,9 щитовые 86 3422,554 477,39

42 Оптимистов ПДУ 1 
(№5) 1976 1 1 33,3 - 53,8 щитовые 86 2705,8696 288,91

43 Оптимистов ПДУ 2 
(№5) 1976 1 1 34,6 - 56,7 щитовые 86 2250,9964 304,48

44 Оптимистов ПДУ 4 
(№7) 1976 1 1 19,6 - 43,3 щитовые 86 1187,7716 232,52

45 Оптимистов ПДУ 6 
(№7) 1976 1 1 29,1 - 44,1 щитовые 86 1980,6004 236,82

46 Оптимистов ПДУ 7 
(№7а) 1976 1 1 39,7 - 58,3 щитовые 86 1768,2252 313,07

47 Оптимистов ПДУ 16 
(№7а) 1976 1 1 33,4 - 55,8 щитовые 86 1714,5752 299,65

48 Оптимистов ПДУ 19 
(№11а) 1976 1 1 40,1 - 63,2 щитовые 86 2390,4864 339,38
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49 Оптимистов ПДУ 20 
(№11а) 1976 1 1 40,1 - 63,2 щитовые 86 2131,9328 339,38

50 Оптимистов ПДУ 21 
(№ 13) 1976 1 1 40,1 - 63,2 щитовые 86 2390,4864 339,38

51 Оптимистов ПДУ 22 
(№13) 1976 1 1 18 - 31,2 щитовые 86 1145,2128 167,54

52 Оптимистов ПДУ 23 
(№13а) 1976 1 1 45,2 - 64,1 щитовые 86 1634.1396 344,22

53 Оптимистов ПДУ 24 
(№13а) 1976 1 1 18 - 28,7 щитовые 86 874,4556 154,12

54 Оптимистов ПДУ 25 
(№15а) 1976 1 1 30 - 50,5 щитовые 86 1600,8372 271,19

55 Оптимистов ПДУ 26 
(№ 15а) 1976 1 1 29,1 - 45 щитовые 86 1224,2536 241,65

56 Поселковая д. 3 1976 1 6 144,4 - 231,3 щитовые 100 8324,8948 1242,08
57 Северная д. 1а 1979 1 2 52,2 - 70,8 щитовые 73 3964,3016 280,31
58 Южная д. 4 1984 1 2 64 - 117,8 щитовые 77 4337,8632 632,59
59 Южная д. 6 1982 1 2 66,7 - 102,3 щитовые 77 3488,126 549,35
60 Южная д. 8 1982 1 2 60,1 - 105,1 щитовые 44 3548,214 564,39
61 Южная д. 10 1982 1 2 66,7 - 102,1 щитовые 77 2966,7268 548,28
62 Южная д. 12 1982 1 2 66,7 - 102,1 щитовые 50 2708,1732 548,28
63 Якутская д. 2 1977 1 8 182,6 - 315,2 щитовые 100 8574,0672 1832,89
64 Кузбасская д. 27 1979 2 14 378,2 - 637,1 щитовые 94 19360,3452 3704,74
65 Кузбасская д. 29 1979 2 12 391,2 - 655,2 щитовые 94 24144,1824 3809,99
66 Кузбасская д. 1 1978 1 2 72 - 102,3 брусовые 57 3746,6796 549,35
67 Кузбасская д. 3 1976 1 3 89,5 - 144,9 брусовые 57 4660,8756 778,11
68 Кузбасская д. 5 1976 1 3 62,5 - 113,7 брусовые 57 4508,4308 610,57
69 Кузбасская д. 7 1978 1 2 77,6 - 105,6 брусовые 57 2783,2832 567,07
70 Кузбасская д. 9 1978 1 2 69,4 - 104,3 брусовые 57 3013,9388 560,09
71 Кузбасская д. 13 1976 1 3 79,2 - 118,3 брусовые 57 4090,0396 635,27
72 Кузбасская д. 15 1976 1 2 69,9 - 108,9 брусовые 57 4146,8692 584,79
73 Кузбасская д. 18а 1986 2 12 371,8 - 706,1 брусовые 67 24460,8356 4105,97
74 Оптимистов д. 8/2 1992 2 12 389,2 - 723,1 брусовые 26 24567,102 8409,65
75 Геологическая д. 5 1979 1 2 67,6 - 114,5 щитовые 53 2715,7236 245,95
76 Геологическая д. 10 1979 1 4 151,7 - 320,4 щитовые 84 8685,6592 688,22
77 Геологическая д. 15 1979 1 2 86,9 - 130,6 щитовые 86 4612,5512 280,53
78 Геофизическая д. 2а 1981 1 6 172,6 - 280,2 щитовые 84 8598,628 601,87
79 Геофизическая д. 6 1981 1 2 45,6 - 83,5 щитовые 51 2309,0172 179,36
80 Геофизическая д. 11 1981 1 4 163,9 - 271,5 щитовые 85 7119,158 583,18
81 Геофизическая д. 15 1981 1 2 100,3 - 154,5 щитовые 82 4866,8916 331,87

82 Геофизическая д. 34 
(бал) 1985 1 2 68,3 - 107,9 щитовые 67 2832,6412 231,77

83 Геофизическая д. 38 
(бал) 1985 1 2 66,8 - 122,9 щитовые 67 4705,8628 263,99

84 Геофизическая д. 40 
(бал) 1985 1 2 64,2 - 117,7 щитовые 72 3301,5028 252,82

85 Геологическая д. 3 1979 1 2 67,5 - 114,9 брусовые 54 2982,8612 246,81
86 Геологическая д. 11 1979 1 2 95,6 - 169,8 брусовые 54 4936,676 364,73
87 Геологическая д. 18а 1984 1 2 89,2 - 149,7 брусовые 72 4246,7764 321,56
88 Геологическая д. 12 1976 1 4 117,8 - 237,4 щитовые 98 6645,9256 509,94
89 Геофизическая д. 8 1976 1 4 117,8 - 252,8 щитовые 98 7493,5168 543,01
90 Геофизическая д. 12 1976 1 4 117,8 - 272,3 щитовые 98 7911,9868 584,90
91 Геофизическая д. 14 1976 1 2 90,5 - 151 щитовые 98 4533,228 324,35
92 Геофизическая д. 16 1976 1 6 136,6 - 290,1 щитовые 98 7259,7604 623,13
93 Геофизическая д. 26 1976 1 6 138,9 - 283,5 щитовые 98 9445,1068 608,96

94 Геофизическая д. 49 
(бал) 1985 1 1 40,2 - 57,5 щитовые 60 2009,6108 123,51

95 Денисовская д. 30 (ба-
лок) 1976 1 1 31 - 44,3 щитовые 98 1467,7852 95,16

96 Бамовская д. 1 1977 1 1 27,5 - 53,1 щитовые 98 1915,1868 285,15
97 Бамовская д. 3 1977 1 1 40,2 - 63,6 щитовые 98 2140,5168 341,53
98 Бамовская д. 7 кв. 2 1977 1 1 26,3 - 37,7 щитовые 98 1584,7028 202,45
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99 Молодежная д. 4 1977 1 10 255,2 - 315,7 щитовые 98 10136,1188 1695,31
100 Молодежная д. 6 1977 1 1 269,8 - 310,9 щитовые 98 9774,5572 1669,53
101 Молодежная д. 9 1977 1 1 238,7 - 314,0 щитовые 98 9323,976 1686,18
102 Оптимистов д. 4а 1977 1 1 36 - 42,8 щитовые 98 1952,7024 229,84
103 Оптимистов д. 4б 1977 1 1 42 - 52 щитовые 98 2408,688 279,24
104 Оптимистов д. 17а 1977 1 1 18 - 32,1 щитовые 98 947,4196 172,38
105 Оптимистов д. 21 а 1977 1 1 18 - 36 щитовые 98 1031,1136 193,32

106 Оптимистов ПДУ 
(№5а) 1976 1 1 31,8 - 46,6 щитовые 98 1258,5896 250,24

107 Оптимистов ПДУ 
(№13а) 1976 1 1 18 - 36 щитовые 98 1289,6672 193,32

108 Ростовская д. 2 1977 1 144 - 202,4 щитовые 98 6929,04 1086,89
109 Ростовская д. 36 1977 1 1 40 - 50 щитовые 98 1590,1072 268,50
110 Ростовская 7 1977 1 1 38,4 - 71,9 щитовые 98 3094,2956 386,10
111 Северная д. 1в 1977 1 106 - 108 щитовые 98 4127,5552 579,96
112 Северная д. 5 1977 1 228 - 333,5 щитовые 98 9483,8924 1790,90
113 Строителей д. 1 1977 1 1 93,6 - 136,7 щитовые 98 5260,5644 734,08
114 Строителей д. 3 1977 1 1 71,7 - 110,2 щитовые 98 3140,5528 591,77
115 Строителей д. 5 1977 1 122,3 - 218,5 щитовые 98 6757,4388 1173,35
116 Строителей д. 10 1977 1 1 23,5 - 44,9 щитовые 98 1222,1076 241,11
117 Таежная д. 4/4 1977 1 1 27,1 - 37,2 щитовые 98 1573,9728 199,76
118 Беркакитская д. 9/1 1977 2 2 77 - 118 щитовые 98 4083,6016 633,66
119 Беркакитская д. 9/1 1977 2 4 144 - 216 щитовые 98 7996,5568 1159,92
120 Энтузиастов д. 1 1980 2 12 373,1 - 718,4 брусовые 80 21363,5968 1543,12
121 Оптимистов 11 1982 2 9 324,5 - 324,5 щитовые 75 10324,9668 1742,57

ИТОГО: 5099-
1,2 86803,4 3182219,41 1310614,25

3. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè:
Äðîáûøåâ À.È.- çàìåñòèòåëü ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè 

ÃÏ «Ïîñåëîê Áåðêàêèò», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè: 
 Â.Å Ùåðáàêîâà- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Àäìèíèñòðàöèè 

ÃÏ «Ïîñåëîê Áåðêàêèò», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèññèè.

À.À.Ëûñåíêî- âåäóùèé ñïåöèàëèñò Àäìèíèñòðàöèè 
ÃÏ «Ïîñåëîê Áåðêàêèò», ñåêðåòàðü êîìèññèè.

Å.Â. Òîðãàøèíà- âåäóùèé ñïåöèàëèñò Àäìèíèñòðàöèè 
ÃÏ «Ïîñåëîê Áåðêàêèò».

Ë.Ï. Ôåäîðîâà – âåäóùèé ñïåöèàëèñò Àäìèíèñòðàöèè 
ÃÏ «Ïîñåëîê Áåðêàêèò».

Ïðîöåäóðà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå 
â êîíêóðñå èìåëà ìåñòî «22» äåêàáðÿ 2008 ãîäà ïî àäðåñó: 
ÐÑ (ß), ï. Áåðêàêèò, óë. Îïòèìèñòîâ, 5. Íà÷àëî 14 ÷àñîâ 
00 ìèíóò (âðåìÿ ìåñòíîå).

4. Â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû âñêðûòèÿ 
Çàêàç÷èêîì âåëàñü àóäèîçàïèñü.

5. Íà ïðîöåäóðå âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêà-
ìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè 
ó÷àñòíèêîâ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, êîòîðûå çàðåãèñòðèðî-
âàëèñü â Æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ïðåäñòàâèòåëåé ó÷àñòíè-
êîâ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà (Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïðîòîêîëó 
âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå), 
÷åì ïîäòâåðäèëè ñâîå ïðèñóòñòâèå.

6. Äî îêîí÷àíèÿ óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè êîíêóðñà ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 
«22»äåêàáðÿ 2008 ã. 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìåñòíîå) 
áûëî ïðåäñòàâëåíî 2(äâà) çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòà.

7. Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä âñêðûòèåì êîíâåðòîâ 
ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò. 
Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìè ñèè îáúÿâèë ïðèñóò-
ñòâóþùèì ïðè âñêðûòèè òàêèõ êîíâåðòîâ ó÷àñòíè-
êàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà î âîçìîæíîñòè ïîäàòü çà-

ÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, èçìåíèòü èëè îòîçâàòü 
ïîäàííûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå äî ìîìåíòà 
âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

8. Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä âñêðûòèåì êîíâåðòîâ ñ çà-
ÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå áûëî ïîäàíî:

8.1. 0 (íîëü) çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, êîòîðûå áûëè 
çàðåãèñòðèðîâàíû â Æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ïîñòóïëåíèÿ 
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðîòîêîëó 
âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå);

8.2.  0(íîëü) îòçûâîâ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, êî-
òîðûå áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû â Æóðíàëå ðåãèñòðàöèè 
ïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (Ïðèëîæåíèå 
¹ 1 ê Ïðîòîêîëó âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷à-
ñòèå â êîíêóðñå);

8.3. 0 (íîëü) èçìåíåíèé çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, 
êîòîðûå áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû â Æóðíàëå ðåãèñòðàöèè 
ïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (Ïðèëîæåíèå 
¹ 1 ê Ïðîòîêîëó âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷à-
ñòèå â êîíêóðñå).

9. Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå, ïîäàííûìè íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ïðîâîäèëîñü 
Ïðåäñåäàòåëåì êîíêóðñíîé êîìèññèè â ïîðÿäêå èõ ïîñòó-
ïëåíèÿ ñîãëàñíî Æóðíàëó ðåãèñòðàöèè ïîñòóïëåíèÿ çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðîòîêîëó 
âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå).

10. Ïðåäñåäàòåëåì êîíêóðñíîé êîìèññèè â îòíîøå-
íèè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå áûëà îáúÿâëåíà ñëåäó-
þùàÿ èíôîðìàöèÿ:

10.1. Íàèìåíîâàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìè-
ëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) è ïî÷òîâûé 
àäðåñ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà;

10.2. Óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà;
10.3. Íàëè÷èå ñâåäåíèé è äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåí-

íûõ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé;
11. Ðàçúÿñíåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåí-

òàõ, ïðåäñòàâëåííûõ ïðåòåíäåíòàìè.
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№ 
п/п

Наименование(для 
юридического 

лица,фамилия,и-
мя, отчество(для 

физического лица) 
участника разме-

щения заказа. 

Почтовый адрес

Условия исполнения муниципального 
контракта

Сведения и документы, предостав-
ленные участниками конкурса.

Сроки 
выпол-
нения 
работ

Условия исполнения контракта, 
указанные в заявке.

1 Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
«Управляющая 
компания Ультра 
Сервис»

678960 
Республика 
Саха(Якутия) 
г.Нерюнгри пр. 
Геологов д.25кв.

2009г. Стоимость лота 1310614,25 руб/
мес. размер платы услуг по со-
держанию и текущему ремонту 
общего имущества дома уста-
навливается ОМС, долю платы 
за услуги по содержанию и теку-
щему ремонту и за коммуналь-
ные услуги вносят наниматели 
жилых помещений собственника 
ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим, льготы 
по оплате услуг предоставляются 
в соответствии с действующим 
законодательством, в случае из-
менения стоимости услуг произ-
водится перерасчет стоимости со 
дня вступления изменений в силу, 
разница между платой нанимате-
ля и установленной платой воз-
мещается бюджетом города на 
счет управляющей компании как 
выпадающие доходы.

анкета участника 1стр, 
заявка на участие в конкурсе 3стр, 
выписка из ЕГРЮЛ 6стр, 
копия паспорта директора 3стр,, 
копия свидетельства о государ-
ственной регистрации юр. лица 
1стр,
 копия свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе 1стр, 
копия Устава 16стр,
приказ о назначении на должность 
директора.-1стр.
 перечень дополнительных услуг 
по содержанию объектов конкурса 
9стр, заявление о соответствии тре-
бованиям к участникам размещения 
заказа 1стр доверенность 1 стр, 
Перечень обязательных работ и 
услуг по управлению многоквар-
тирным домом 2 стр, 
предложение о функциональных и 
качественных характеристиках ра-
бот и условиям исполнения контра-
кта 2 стр, копия договора на вывоз 
ТБО 1стр, 
сведения о квалификационном со-
ставе персонала, который будет вы-
полнять работы 2 стр,
копии паспортов транспортного 
средства 2 стр.

Итого: 52 страница.

2
 
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Зевс»

678962 
Саха(Якутия) 
г.Нерюнгри ул. 
Чурапчинская 
д.39 кв9

2009г. Стоимость лота 1310614,25 руб/
мес. размер платы услуг по со-
держанию и текущему ремонту 
общего имущества дома уста-
навливается ОМС, долю платы 
за услуги по содержанию и теку-
щему ремонту и за коммуналь-
ные услуги вносят наниматели 
жилых помещений собственника 
ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим, льготы 
по оплате услуг предоставляются 
в соответствии с действующим 
законодательством, в случае из-
менения стоимости услуг произ-
водится перерасчет стоимости со 
дня вступления изменений в силу, 
разница между платой нанимате-
ля и установленной платой воз-
мещается бюджетом города на 
счет управляющей компании как 
выпадающие доходы. 

анкета участника 1стр, 
заявка на участие в конкурсе 2 стр. 
выписка из ЕГРЮЛ 7 стр.
копия свидетельства о государ-
ственной регистрации юр. лица 1 
стр.
 копия свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе 1 стр.
заявление о соответствии требо-
ваниям к участникам размещения 
заказа 1 стр. предложение о функ-
циональных и качественных харак-
теристиках работ и условиям ис-
полнения контракта 2стр.
 Приказ о назначении руководителя 
на должность 1стр.,
 сведения о квалификационном со-
ставе персонала 1 лист,
сведения о руководителе работ1 
стр.
сведения о годовых объемах работ 
1стр.
сведения о машинах и оборудова-
нии, предлагаемых для выполнения 
работ по контракту 1 стр.
субподрядчики, привлекаемые к 
выполнению работ по контракту-1 
стр.
 Итого: 21 страница.
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12. Ïîñëå ïðèåìà êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â 
êîíêóðñå çàÿâêè íå ïîñòóïàëè.

13. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðîâåäåò ðàññìîòðåíèå çà-
ÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, à òàêæå ïîäâåäåò èòîãè êîí-
êóðñà â ñðîêè, óêàçàííûå â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè íà-
ñòîÿùåãî îòêðûòîãî êîíêóðñà.

14. Íàñòîÿùèé ïðîòîêîë ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿ-
ðàõ íà 7 (ñåìè) ëèñòàõ ïîäëåæèò õðàíåíèþ â òå÷åíèè òðåõ 
ëåò ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ íàñòîÿùåãî êîíêóðñà.

Ïîäïèñè:
Çàêàç÷èê: Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê 

Áåðêàêèò» Î.À. Àëååâà
Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè À.È. Äðîáûøåâ
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîéêîìèññèè 
Ùåðáàêîâà Â.Å.
×ëåíû êîìèññèè: Ôåäîðîâà Ë.Ï., Òîðãàøèíà Å.Â.
Ñåêðåòàðü À.À. Ëûñåíêî

22 äåêàáðÿ 2008 ã.

Федеральный конституционный закон от 25 
декабря 2008 г. N 5-ФКЗ «О внесении изменений в 
статью 10 Федерального конституционного закона «О 
Правительстве Российской Федерации» 

В рамках борьбы с коррупцией на членов Правительства 
РФ возлагается обязанность сообщать в налоговые органы 
сведения не только о своих доходах и имуществе (включая 
ценные бумаги), но и о доходах и имуществе их супругов 
и несовершеннолетних детей. Члены Правительства РФ 
обязаны также представлять сведения о своих обязательствах 
имущественного характера и об имущественных 
обязательствах супругов и несовершеннолетних детей.

Указанные сведения представляются при назначении 
на должность, а затем ежегодно, не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным финансовым годом. 
Налоговые органы направляют эти сведения Президенту 
РФ и в Федеральное Собрание. Такие сведения могут быть 
опубликованы. 

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 256-ФЗ 
«О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики 
Сингапур об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы» 

Ратифицировано межправительственное Соглашение 
России и Республики Сингапур об избежании двойного на-
логообложения и предотвращении уклонения от налогоо-
бложения в отношении налогов на доходы.

Соглашение было подписано в г. Москве 9 сентября 20-
02 года. Его целью является обеспечение условий, при ко-
торых юридические и физические лица не будут дважды 
уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем 
государстве и государстве-партнере. В Соглашении урегу-
лированы вопросы налогообложения доходов (прибыли) от 
предпринимательской деятельности, доходов от имущества 
и самого имущества, дивидендов, процентов, роялти, дохо-
дов физических лиц.

Так, Соглашение предусматривает, что налогообложение 
доходов (прибыли) от предпринимательской деятельности 
лица одного договаривающегося государства производится 
в другом договаривающемся государстве, если такое лицо 
осуществляет деятельность в этом другом государстве че-
рез расположенное в нем постоянное представительство. 
Физическое лицо должно уплачивать налоги с доходов в той 
стране, в которой оно находится свыше 183 дней в течение 
соответствующего календарного года.

Соглашение способствует развитию торгового, культур-
ного и научно-технического сотрудничества между двумя 
странами, а также привлечению взаимных инвестиций.

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 259-ФЗ 
«О ратификации Конвенции между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Королевства 
Таиланд об избежании двойного налогообложения и 

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы» 

Ратифицирована Конвенция между Россией и Таиландом 
об избежании двойного налогообложения и предотвраще-
нии уклонения от налогообложения доходов.

Конвенция подписана 23 сентября 1999 г. в Бангкоке. Ее 
цель - создать условия, при которых юридические и физи-
ческие лица каждого из Договаривающихся государств не 
будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида 
дохода (в своем Государстве и в Государстве-партнере).

В частности, Конвенция определяет условия и порядок 
налогообложения доходов (прибыли) от предприниматель-
ской деятельности, имущества, морских и воздушных пере-
возок, дивидендов, процентов, роялти и отдельных доходов 
физических лиц.

На основании Соглашения прибыль от эксплуатации 
морских судов в международных перевозках облагается на-
логом в государстве, резидентов которого является налого-
плательщик. Другое Договаривающееся государство тоже 
вправе взимать налог, уменьшив его на 50 %.

Кроме того, установлены принципы недопущения на-
логовой дискриминации, процедура рассмотрения обра-
щений налогоплательщиков и разрешения споров, поря-
док обмена информацией между компетентными органами 
Договаривающихся государств, методы устранения двойно-
го налогообложения.

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 272-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного контроля в сфере частной охранной и 
детективной деятельности» 

Лицензирование частной детективной и охранной де-
ятельности теперь будет регулироваться Законом РФ «О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации». Соответственно, на указанные виды деятель-
ности не распространяется действие ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности», при этом сам порядок 
лицензирования не изменился.

Среди основных новшеств данного закона можно выде-
лить следующие.

Частную охранную организацию разрешается создавать 
только в форме общества с ограниченной ответственностью. 
При этом уставной капитал частной охранной организации 
должен быть не менее 100 тысяч рублей, а организации, 
оказывающей услуги по вооруженной охране имущества, - 
не менее 250 тысяч рублей.

Для того, чтобы лица из криминальной среды не смог-
ли получить статус частного детектива или охранника, вво-
дится обязательная дактилоскопическая регистрация граж-
дан, претендующих на получение лицензии. Кроме того, 
теперь для получения статуса частного детектива нужно 
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпри-
нимателя. Запрещается совмещать охранную деятельность 
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с госслужбой. Уточнено, что частные охранные структуры 
вправе приобретать служебные пистолеты и револьверы, 
изготовленные под патроны травматического действия, 
гражданское оружие самообороны, за исключением огне-
стрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. А 
кроме того, эти структуры вправе получать в органах вну-
тренних дел служебное оружие во временное пользование. 
Впервые устанавливается максимальная норма обеспечения 
огнестрельным оружием - 1 единица на двух охранников. 

ФЗ вступает в силу с 1 января 2010 года, за исключени-
ем отдельных его положений, для которых установлен иной 
срок вступления в действие. Так, с 1 июля 2009 года вступит 
в силу порядок получения и аннулирования удостоверения 
частного охранника. С 1 января 2009 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня официального опубли-
кования ФЗ, вступят в силу новые нормы Налогового кодек-
са РФ о размере госпошлины за выдачу (600 руб.) и пере-
оформление такого удостоверения (200 руб.).

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 

Закрепляются основные принципы противодействия 
коррупции, а также организационно-правовые основы пред-
упреждения и борьбы с ней.

Сама коррупция определяется путем перечисления при-
мерных противоправных действий, которые характеризуют-
ся основным признаком коррупции - незаконное использо-
вание лицом своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства, сопряженное с 
получением выгоды, либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими лицами.

Среди предусмотренных мер по борьбе с коррупцией 
можно выделить такие, как: устранение необоснованных 
запретов и ограничений, особенно в области экономической 
деятельности; повышение оплаты труда и соцгарантий го-
сударственным и муниципальным служащим (далее - гос-
служащие); создание механизмов общественного контроля 
за работой органов власти; антикоррупционная пропаганда; 
обеспечение независимости СМИ; ужесточение требований 
к госслужащим и др.

Теперь госслужащий должен сообщать своему работода-
телю, в прокуратуру или в иные госорганы обо всех случаях 
склонения его к получению взятки. Кроме того, госслужа-
щих обязали декларировать не только свои доходы и иму-
щество (при этом перечень декларируемых доходов и иму-
щества расширен), но и доходы и имущество своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей.

Госслужащие, владеющие ценными бумагами, акциями 
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций), в целях предотвращения конфликта интере-
сов должны передать их в доверительное управление. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 274-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О противодействии коррупции» 

Усовершенствован правовой статус судей, членов Совета 
Федерации и депутатов Госдумы, аудиторов Счетной пала-
ты РФ, служащих Банка России, членов ЦИК России и дру-
гих категорий граждан в связи с противодействием корруп-
ции, предупреждением коррупционных правонарушений и 
устранением последствий коррупционных правонарушений.

К кандидатам на должность судьи предъявляются допол-
нительные требования. Это: отсутствие судимости (в том 
числе погашенной); отсутствие гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право постоянно проживать в иностран-
ном государстве. Судья не должен состоять на учете в нар-
кологическом или психоневрологическом диспансерах.

Кандидаты на должность судьи, судьи, их супруги и не-
совершеннолетние дети обязаны ежегодно отчитываться о 

своих доходах и имуществе. Эти сведения, кроме конфиден-
циальных, могут быть опубликованы. Запрашивать эту ин-
формацию вправе только общефедеральные СМИ, причем 
они должны опубликовать ее не позднее чем через семь дней.

Членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, депута-
там законодательных органов власти субъектов РФ, депута-
там, членам выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу органа местного самоу-
правления запрещено участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме законного представительства) по 
гражданскому или уголовному делу либо делу об админи-
стративном правонарушении.

Судьям, сенаторам, депутатам, аудиторам Счетной пала-
ты и служащим ЦБР запрещено получать в связи с выпол-
нением своих служебных обязанностей не предусмотрен-
ные законодательством вознаграждения (ссуды, денежное и 
иное вознаграждение, услуги, оплата развлечений, отдыха, 
транспортных расходов). Подарки, получаемые ими в ходе 
официальных мероприятий, служебных командировок, пе-
редаются в федеральную собственность. Однако одаряемый 
вправе выкупить у государства свой подарок.

Бывшие сотрудники Банка России, без согласия Совета 
директоров не могут в течение 2 лет после своего увольне-
ния занимать руководящие должности в кредитных органи-
зациях, если отдельные функции надзора или контроля за 
этими кредитными организациями непосредственно входи-
ли в их служебные обязанности.

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти 
дней со дня его официального опубликования, за исключе-
нием отдельных положений, для которых предусмотрены 
иные сроки вступления в силу. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 275-ФЗ 
«О ратификации Соглашения о защите участников 
уголовного судопроизводства» 

Ратифицировано Соглашение, подписанное главами го-
сударств-участников СНГ в городе Минске 28 ноября 20-
06 года и направленное на усиление борьбы с преступнос-
тью, осуществление задач уголовного судопроизводства, а 
также обеспечение надлежащей защиты законных прав и 
интересов граждан.

Соглашение предусматривает сотрудничество Сторон в 
оказании содействия на основе запроса об осуществлении 
мер защиты в отношении участников уголовного судопроиз-
водства. Определено содержание запроса и предусмотрены 
основания отказа в применении мер защиты, урегулирова-
ны вопросы взаимодействия компетентных органов Сторон. 
Мерами защиты могут выступать: временное помещение 
либо переселение защищаемого лица в безопасное место 
на территорию запрашиваемой Стороны; замена докумен-
тов, изменение внешности защищаемого лица, изменение 
его места работы; выдача защищаемому лицу специальных 
средств индивидуальной защиты; личная охрана, охрана 
имущества и др. При этом меры защиты смогут применяться 
при наличии письменного согласия защищаемого лица или 
его законных представителей. Весь процесс организации и 
осуществления мер защиты является конфиденциальным.

Соглашение должно применяться в тех случаях, когда 
меры защиты, принимаемые запрашивающей Стороной в 
соответствии с ее национальным законодательством в отно-
шении защищаемых лиц, не могут обеспечить их надлежа-
щую безопасность.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 276-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 56 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» 

Установлено, что положение о Комитете банковского 
надзора утверждает Совет директоров ЦБР.

Комитет банковского надзора - постоянно действующий 
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орган, который объединяет структурные подразделения 
Банка России, обеспечивающие выполнение его надзорных 
функций.

Изначально предусматривалось, что Совет директо-
ров Банка России утверждает только структуру Комитета. 
Порядок утверждения положения о Комитете законодатель-
ством прямо не определялся.

Теперь эта правовая неопределенность устранена.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 277-ФЗ 

«О внесении изменения в Закон Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» 

Органы государственной власти субъектов РФ наделены 
правом финансировать учреждения и органы уголовно-ис-
полнительной системы. Целью такого финансирования яв-
ляется создание условий для нормального функционирова-
ния УИС.

Региональные власти за счет средств собственных бюд-
жетов (кроме целевых средств, выделяемых регионам из фе-
дерального бюджета) могут оказывать помощь в обеспече-
нии трудовой занятости осужденных, реализации программ 
стабилизации и развития уголовно-исполнительной систе-
мы. Они вправе оказывать дополнительную социальную 
поддержку и помощь работникам УИС (за исключением фе-
деральных государственных служащих) и членам их семей, 
а также осужденным и арестованным.

Финансирование учреждений и органов УИС не являет-
ся обязанностью субъектов РФ и не может быть основанием 
для выделения дополнительных бюджетных ассигнований 
из федерального бюджета.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 278-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 28 Федерального 
закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» 

Согласно изменениям Правительство РФ уполномочено 
устанавливать порядок ввоза (вывоза) изъятых из 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров для использования их в 
экспертной деятельности. Для ввоза (вывоза) необходимо 
получить разрешение ФСКН России.

Экспертизы проводятся в подразделениях Генеральной 
прокуратуры РФ, ФСКН России, МВД России, ФТС 
России, в судебно-экспертных организациях Минюста 
России. Ранее изъятые наркотики ввозились (вывозились) 
без лицензии и сертификата на право ввоза (вывоза).

Федеральный закон вступает в силу по истечении 
шестидесяти дней после дня его официального 
опубликования. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 279-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции» и о признании утратившими силу отдельных по-
ложений Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» 

С 1 января 2009 года производить этиловый спирт мож-
но было бы только при условии полной переработки и (или) 
утилизации барды на очистных сооружениях. Данное требо-
вание направлено на пресечение случаев сброса указанного 
отхода спиртового производства в окружающую среду.

Вместе с тем значительная часть предприятий - произво-
дителей этилового спирта в силу ряда причин не установила 
необходимое оборудование. Чтобы не допустить перебоев в 
работе предприятий спиртовой отрасли, срок введения тре-
бования о полной переработке (утилизации) барды перене-

сен на 1 января 2010 года.
Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 280-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с ратификацией 
Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 
1999 года и принятием Федерального закона «О 
противодействии коррупции» 

Федеральный закон устанавливает в отношении граж-
данских служащих, военнослужащих и сотрудников право-
охранительных органов обязанности, запреты и ограниче-
ния антикоррупционного характера.

Так, гражданские служащие обязаны сообщать не только 
о своих доходах и имуществе, но также о доходах и имуще-
стве членов своей семьи (при этом к членам семьи отнесены 
лишь супруги и несовершеннолетние дети). Указанная обя-
занность вводится, начиная с отчета за 2009 год, т.е. впервые 
сведения о доходах и имуществе членов семьи должны быть 
поданы гражданским служащим в первом квартале 2010 
года. Достоверность представленных гражданскими служа-
щими сведений о доходах и имуществе будет проверяться 
путем проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Лицам, занимающим государственные и муниципальные 
должности, государственным и муниципальным служащим, 
а также служащим Банка России запрещается принимать 
подарки в связи с их должностным положением или испол-
нением служебных обязанностей. Исключение составляют 
подарки на сумму не более 3 тыс. рублей.

Лица, замещавшие должности государственной или му-
ниципальной службы, в течение 2 лет после увольнения 
должны при заключении трудовых договоров сообщать ра-
ботодателю сведения о последнем месте службы для после-
дующей передачи этих сведений по этому месту службы.

Предусмотрен ряд уголовно-правовых мер борьбы с 
коррупцией: усиление ответственности за злоупотребление 
полномочиями в коммерческой или иной организации и ком-
мерческий подкуп; упрощение процедуры возбуждения уго-
ловного дела в отношении членов Федерального Собрания, 
депутатов региональных парламентов, судей, прокуроров, 
следователей. Устанавливается административная ответ-
ственность юридических лиц за передачу незаконного воз-
награждения должностному лицу (лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации) в связи с занимаемым им служебным положением.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 281-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

Установлена дополнительная обязанность для субъектов 
естественных монополий и коммунальных организаций. 
Теперь они должны публиковать в СМИ, а также предостав-
лять по запросам потребителей информацию о: ценах (та-
рифах); основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности; потребительских характеристиках товаров 
(работ, услуг) и т.д.

За непредставление этих сведений (представление за-
ведомо ложных сведений) взимается административный 
штраф. Если соответствующее правонарушение совершит 
должностное лицо, которое ранее уже наказывалось за ана-
логичное деяние, то применяется дисквалификация.

Увеличены штрафы за нарушение порядка ценообразо-
вания, за непредставление сведений в орган по регулиро-
ванию тарифов. Причем штраф за завышение тарифов для 
юридических лиц равен двукратной сумме излишней вы-
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ручки, но не более, чем за год (ранее штраф составлял 40-
50 тыс. руб.).

Правительство РФ наделено правом сокращать срок дей-
ствия утвержденных тарифов на электроэнергию (этот срок 
не может быть менее 12 месяцев).

Из сферы государственного регулирования исключены 
надбавки к тарифам на электроэнергию и тарифы коммуналь-
ных организаций в сфере электроснабжения. Предельные 
уровни тарифов на тепло- и электроэнергию вместо 
Правительства РФ будет устанавливать ФСТ России.

Определены случаи, когда муниципальные органы регу-
лирования тарифов вправе досрочно пересмотреть надбавки 
к тарифам на товары и услуги коммунальных организаций.

Расширена компетенция муниципальных органов. Этим 
органам могут передаваться полномочия по социальной 
поддержке отдельных категориям граждан, назначению и 
выплате некоторых пособий.

Урегулирован порядок создания вновь образованных по-
селений на межселенных территориях. На 3 года (до 2012 г.) 
продлен срок описания и утверждения границ муниципаль-
ных образований в соответствии с требованиями градостро-
ительного и земельного законодательства. Федеральный 
закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением отдельных положений, для которых 
установлены иные сроки вступления в силу. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 282-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

Принятие данного ФЗ связано с тем, что с 1 марта 20-
09 года потерпевшие в ДТП смогут обратиться с требова-
нием о страховой выплате по договору ОСАГО непосред-
ственно к страховщику, с которым заключен этот договор. 
Страховщики должны заключать соглашения о прямом 
возмещении убытков, в котором прописываются условия 
расчетов между страховщиком, возместившим вред своему 
страхователю, и страховщиком причинившего вред лица.

От обложения НДС освобождаются средства, получен-
ные страховщиком по соглашениям о прямом возмещения 
убытков.

При определении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций не будут учитываться средства, полученные 
страховщиком, осуществившим прямое возмещение убыт-
ков потерпевшему, от страховщика, который застраховал 
ответственность лица, причинившего вред. Также не долж-
ны учитываться расходы в виде выплат потерпевшему, 
осуществленных его же страховщиком. Также страховые 
компании смогут уменьшать налоговую базу по налогу на 
прибыль на сумму расходов по оплате услуг специалистов, 
привлекаемых при осуществлении прямого возмещения 
убытков потерпевшим. Страховые выплаты по договору, 
осуществленные от имени налогоплательщика - страховой 
организации другим страховщиком - участником соглаше-
ния, будут включаться в состав расходов.

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2009 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 283-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
Общественной палате Российской Федерации» 

Расширены полномочия Общественной палаты РФ.
Теперь все законопроекты, внесенные в Государственную 

Думу РФ, должны направляться Общественной палате для 
экспертизы (ранее они предоставлялись Общественной па-
лате по запросу).

При проведении экспертизы законопроектов, касающих-
ся ограничения или лишения свободы граждан, ареста, изъ-
ятия или конфискации имущества, Общественная палата 
вправе направить в государственные органы, организации 

и (или) их должностным лицам запрос о предоставлении 
заключения на законопроект. Заключение должно быть вы-
дано через 30 дней после получения запроса.

Общественная палата может оказывать информацион-
ную, методическую и иную поддержку как общественным 
палатам, созданным в субъекте РФ, так и общественным 
объединениям, деятельность которых направлена на разви-
тие гражданского общества.

Дополнен перечень мероприятий по общественно важ-
ным проблемам, проводимых Общественной палатой (в 
него включены слушания, гражданские форумы и др.).

Кроме того, Общественной палате разрешено направ-
лять запросы не только государственным и муниципальным 
органам, но и в государственные, муниципальные и иные 
организации.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 284-ФЗ «О 
передаче прав на единые технологии» 

Урегулированы отношения по передаче прав на еди-
ные технологии гражданского, военного, специального или 
двойного назначения, принадлежащие полностью или ча-
стично РФ и (или) субъектам РФ, для их практического при-
менения (внедрения).

Права на единые технологии передаются по результатам 
конкурсов или аукционов либо на основании лицензионных 
договоров о предоставлении прав на использование единых 
технологий. Регламентирована процедура проведения кон-
курсов и аукционов, определены существенные условия до-
говора о передаче технологий, среди которых - внедрение 
технологии в практическую деятельность на территории 
РФ. Лицо, которое организовало создание технологии, име-
ет преимущественное право на заключение договора.

Права на единые технологии передаются без конкурсов 
и аукционов, если лица, которым права на единые техноло-
гии принадлежат совместно с РФ или субъектом РФ, согла-
сились приобрести эти права в полном объеме.

Предусмотрена возможность заключения договора о 
выполнении дополнительных работ по доведению единой 
технологии до стадии практического применения с учетом 
потребностей заинтересованного лица. Определены осо-
бенности передачи прав на единые технологии для исполь-
зования за границей. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 285-ФЗ «Об 
упразднении некоторых районных судов Архангельской 
области» 

Упраздняются Верхнетоемский, Каргопольский, 
Ленский, Мезенский и Шенкурский районные суды 
Архангельской области. Вопросы осуществления право-
судия, отнесенные к их ведению, передаются в юрисдик-
цию ближайших районных судов Архангельской области - 
Красноборского, Няндомского, Вилегодского, Лешуконского 
и Виноградовского. Штатная численность судей и работни-
ков аппарата упраздненных судов будет передана в соответ-
ствующие районные суды, что позволит сформировать кол-
легию из трех судей для рассмотрения в первой инстанции 
уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Юрисдикция Приморского районного суда 
Архангельской области распространена на район Новая 
Земля. Ранее заявления жителей архипелага Новая Земля 
принимались Приморским районным судом и направлялись 
в Архангельский областной суд для определения подсудно-
сти (на архипелаге нет районного суда).

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением некоторых его 
положений, для которых предусмотрен иной порядок всту-
пления в силу. Так, нормы об упразднении судов вступают 
в силу по истечении одного года со дня официального опу-
бликования ФЗ.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 286-ФЗ 
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«О внесении изменений в статью 39 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» и статью 27 Федерального 
закона «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» 

Изменения касаются предоставления имущества, закре-
пленного за образовательными учреждениями, медицин-
ским учреждениям в пользование. Так, образовательным 
учреждениям разрешено предоставлять имущество для ме-
дицинского обслуживания, обследования своих воспитан-
ников, обучающихся и работников. Для этого необходимо 
заключить договор с медицинским учреждением.

Если образовательное учреждение не вправе распоря-
жаться соответствующим имуществом, то договор заключа-
ется с согласия учредителя.

Предусмотрена возможность безвозмездного предостав-
ления имущества по договору между государственными и 
(или) муниципальными учреждениями.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации» 

С 1 января 2009 года уволившимся по собственному же-
ланию гражданам пособие по безработице выплачивается 
так же, как сокращенным работникам.

В течение 12 месяцев им выплачивается пособие по без-
работице, рассчитанное в процентном отношении к средней 
зарплате, но не выше его максимальной величины (4 900 руб. 
с 1 января 2009 года). Ранее в первые 6 месяцев пособие по 
безработице выплачивалось в размере его полуторакратной 
минимальной величины, в следующие 6 месяцев - в размере 
его минимальной величины.

Работодатели теперь обязаны информировать органы 
службы занятости не только о сокращении штата, но и о 
введении режима неполного рабочего времени или о вре-
менной приостановке производства.

Правительство РФ уполномочено разрабатывать и ре-
ализовывать дополнительные мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда. Для этого в федеральном 
бюджете будет создан специальный резерв бюджетных ас-
сигнований.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 288-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» 

Семьи, у которых в 2007 и 2008 годах появился второй и 
последующий ребенок, могут направить средства материн-
ского капитала на погашение ипотечных кредитов, взятых до 
31 января 2010 года, не дожидаясь, пока ребенку исполнит-
ся три года. Средства материнского капитала переводятся в 
течение двух месяцев с даты вынесения территориальным 
органом Пенсионного фонда РФ решения по заявлению о 
распоряжении.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 289-ФЗ 

«О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Лаосской Народно-Демократической Республики об 
урегулировании выраженной в рублях задолженности 
Лаосской Народно-Демократической Республики перед 
Российской Федерацией по ранее предоставленным 
кредитам» 

Ратифицировано Соглашение о реструктуризации задол-

женности Лаоса перед Россией по кредитам, полученным в 
1986-1990 гг. на финансирование строительства.

Соглашение подписано 9 декабря 2003 г. в г. Вьентьяне. 
В соответствии с ним урегулируется задолженность Лаоса 
по состоянию на 1 ноября 2003 г., выраженная в рублях 
Госбанка СССР, равная 775,56 млн. руб. Задолженность пе-
ресчитывается в доллары США по курсу 0,6 руб. за 1 долл., 
в результате чего лаосские обязательства оцениваются в 1,-
29 млрд. долларов США.

Должнику списывается 70 % урегулируемой суммы дол-
га. Оставшиеся 30 % (387,7 млн. долл. США) консолидиру-
ются и погашаются неравными полугодовыми платежами в 
течение 33 лет с начислением процентов за отсрочку по воз-
растающей ставке (от 2,25 до 5,85 % годовых). При возник-
новении просроченной задолженности на нее начисляются 
проценты по ставке 6,85 % годовых до полного погашения 
этой части задолженности.

Согласно графику погашения задолженности сумма на-
численных и выплаченных % к 1 ноября 2036 г. составит 30-
8 млн. долл. США (80 % от консолидируемой суммы долга).

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 290-ФЗ 
«О ратификации Соглашения о порядке организации 
и проведения совместных антитеррористических 
мероприятий на территориях государств - членов 
Шанхайской организации сотрудничества» 

Ратифицировано Соглашение, которым предусмотрен 
порядок проведения согласованных антитеррористиче-
ских мероприятий на территориях государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

К таким мероприятиям отнесены: освобождение захва-
ченных террористами заложников, объектов повышенной 
технологической и экологической опасности; обезврежива-
ние взрывных или иных поражающих устройств сложной 
конструкции; пресечение деятельности террористов, тер-
рористических групп и (или) организаций. Для проведения 
антитеррористических мероприятий предусматривается 
создание органа управления. В его состав входят руководи-
тели специальных антитеррористических формирований, 
принимающих участие в совместном антитеррористиче-
ском мероприятии, представители компетентных органов 
государств-членов ШОС и Исполнительного комитета 
Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Определена юрисдикция Сторон в отношении участни-
ков совместных антитеррористических мероприятий и пра-
вовой статус участников этих мероприятий.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 291-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 11 Закона Российской 
Федерации «О Государственной границе Российской 
Федерации» 

Федеральный закон направлен на сокращение времени 
прохождения пограничного и иных видов государственно-
го контроля пассажирскими поездами при международном 
сообщении. Предусмотрена возможность проведения по-
граничного, таможенного и иных видов контроля при меж-
дународных пассажирских перевозках железнодорожным 
транспортом вне пунктов пропуска через Государственную 
границу РФ. Данные виды контроля будут проводиться не-
посредственно в пассажирском поезде по ходу движения к 
госгранице и обратно при прибытии поезда в РФ.

Решение о введении такого порядка пропуска пас-
сажирских поездов через госграницу принимает 
Правительство РФ.

Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной 
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской 
районной администрации
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