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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

9 CÅÑÑÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

РЕШЕНИЕ № 1 – 9 от 28 мая 2009 г.
О публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положением о публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он», в целях приведения Устава муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в соответствие с изменениями 
федерального законодательства,

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях 

проект решения Нерюнгринского районного Совета «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», согласно приложения.

2. Публичные слушания по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» назначить на 29 июня 2009 года.

3. Установить сроки подачи предложений и рекомен-
даций по проекту решения Нерюнгринского районного 
Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» - до 25 
июня  2009 года.

4. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения Нерюнгринского районного Совета «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район»» возложить на орга-
низационный комитет.

5. Утвердить организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского 
районного Совета «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» в  следующем составе:

- Владимир Викторович Кожевников, глава муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»;

- Скотаренко Виктор Григорьевич, председатель 
Нерюнгринского районного Совета;

- Архипова Тамара Петровна, заместитель председателя 
Нерюнгринского районного Совета;

- Пазынич Андрей Юрьевич, депутат Нерюнгринского 
районного Совета;

- Черноусов Виктор Павлович, директор Государственного 
учреждения «Республиканский центр реабилитации детей с 
ДЦП и нарушением психики»;

- Ковальчук Павел Васильевич, Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации;

- Савельева Татьяна Юрьевна, и. о. начальника Правового 
управления Нерюнгринской районной администрации; 

- Галюк Ольга Сергеевна, председатель Совета женщин 
Нерюнгринского района; 

- Пограничный Александр Андреевич, председатель рай-
онного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

6. Организационному комитету обеспечить опубликова-
ние проекта решения Нерюнгринского районного Совета 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»» и Положения о 
публичных слушаниях в Бюллетене органов местного само-
управления Нерюнгринского района.

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

Глава района                       В. В. Кожевников

Приложение к решению
Нерюнгринского районного Совета

№ 1 – 9 от 28 мая 2009 года

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ 

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

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положением о публичных слу-

шаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район», в связи с внесением изменений в Федеральный за-
кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
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Федеральным законом от 07.05.2009 N 90-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район», утвержденный в новой редакции 
решением Нерюнгринского районного Совета от 23 декабря 
2008 года № 2-3 (Бюллетень органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района от 15 января 2009 года № 1) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. в разделе «СОДЕРЖАНИЕ»:
а) главу VIII «Ответственность органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального района» дополнить статьей:

«Статья 70.1. Удаление главы района в отставку»;
1.2. в статье 24:
а) часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержа-

ния: «10) принятие решения об удалении главы района в от-
ставку.»;

б) часть 2 дополнить пунктом 9 следующего содержа-
ния: «9) заслушивание ежегодных отчетов главы района о 
результатах его деятельности, деятельности районной адми-
нистрации и иных подведомственных главе района органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных районным Советом.»;

1.3. в статье 29:
а) часть 10 дополнить частью 10.1. следующего содер-

жания: «10.1. Глава района представляет районному Совету 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, дея-
тельности районной администрации и иных подведомствен-
ных ему органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных районным Советом.»;

1.4. в статье 30:
а) часть 1 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) обеспечивает осуществление органами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами  Республики Саха (Якутия).»;

1.5. в статье 31:
а) часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержа-

ния: «13) удаления в отставку в соответствии со статьей 
74.1. Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

1.6. в статье 46:
а) в части 1 после слов «на территории муниципального 

района,» дополнить словами «решение об удалении главы 
района  в отставку»;

1.7. Главу VIII «Ответственность органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния муниципального образования» дополнить статьей 70.1. 
следующего содержания:

«Статья 70.1. Удаление главы района в отставку
1. Районный Совет в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
вправе удалить главу района в отставку по инициативе де-
путатов районного Совета или по инициативе Президента 
Республики Саха (Якутия).

2. Основаниями для удаления главы района в отставку 
являются:

1) решения, действия (бездействие) главы района, по-
влекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмо-
тренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязан-
ностей по решению вопросов местного значения, осущест-

влению полномочий, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами, настоящим Уставом, и 
(или) обязанностей по обеспечению осуществления органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Республики Саха 
(Якутия);

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы 
района районным Советом по результатам его ежегодного 
отчета перед районным Советом, данная два раза подряд.

3. Инициатива районного Совета об удалении главы рай-
она в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от 
установленной численности депутатов районного Совета, 
оформляется в виде обращения, которое вносится в район-
ный Совет. Указанное обращение вносится вместе с проек-
том решения районного Совета об удалении главы района в 
отставку. О выдвижении данной инициативы глава района 
и Президент Республики Саха (Якутия) уведомляются не 
позднее дня, следующего за днем внесения указанного об-
ращения в районный Совет.

4. Рассмотрение инициативы депутатов районного 
Совета об удалении главы района  в отставку осуществляет-
ся с учетом мнения Президента Республики Саха (Якутия).

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депута-
тов районного Совета об удалении главы района в отставку 
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обе-
спечения осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Республики Саха (Якутия), и (или) решений, 
действий (бездействия) главы района, повлекших (повлек-
шего) наступление последствий, предусмотренных пункта-
ми 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.20-
03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решение об уда-
лении главы района в отставку может быть принято только 
при согласии Президента Республики Саха (Якутия).

6. Инициатива Президента Республики Саха (Якутия) 
об удалении главы района в отставку оформляется в виде 
обращения, которое вносится в районный Совет вместе с 
проектом соответствующего решения районного Совета. О 
выдвижении данной инициативы глава района уведомляет-
ся не позднее дня, следующего за днем внесения указанного 
обращения в районный Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов районного 
Совета или Президента Республики Саха (Якутия) об уда-
лении главы района в отставку осуществляется районным 
Советом в течение одного месяца со дня внесения соответ-
ствующего обращения.

8. Решение районного Совета об удалении главы района 
в отставку считается принятым, если за него проголосовало 
не менее двух третей от установленной численности депу-
татов  районного Совета.

9. Решение районного Совета об удалении главы района в 
отставку подписывается председателем районного Совета.

10. При рассмотрении и принятии районным Советом 
решения об удалении главы района в отставку должны быть 
обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате 
и месте проведения соответствующего заседания, а также 
ознакомление с обращением депутатов районного Совета 
или Президента Республики Саха (Якутия) и с проектом ре-
шения районного Совета об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам рай-
онного Совета объяснения по поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае, если глава района не согласен с решением 
районного Совета об удалении его в отставку, он вправе в 
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письменном виде изложить свое особое мнение.
12. Решение районного Совета об удалении главы райо-

на в отставку подлежит официальному опубликованию не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, 
если глава района в письменном виде изложил свое особое 
мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит 
опубликованию одновременно с указанным решением рай-
онного Совета. 

13. В случае, если инициатива депутатов районного 
Совета или Президента Республики Саха (Якутия) об удале-
нии главы района в отставку отклонена районным Советом, 
вопрос об удалении главы района в отставку может быть 
вынесен на повторное рассмотрение районного Совета не 
ранее чем через два месяца со дня проведения заседания 
районного Совета, на котором рассматривался указанный 
вопрос.».

2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после 

официального  опубликования в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района после его го-
сударственной регистрации. 

3. Главе муниципального образования в соответствии 
со статьей 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» обеспечить в 15-дневный срок направление 
настоящего решения в регистрирующий орган для государ-
ственной регистрации.

4. После официального опубликования настоящего ре-
шения после государственной регистрации главе района 
в течение 10 дней направить сведения о дате и об источ-
нике официального опубликования решения в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Саха (Якутия).

Глава района                                               В. В. Кожевников

Приложение  
к решению 20 - й сессии депутатов  
Нерюнгринского районного Совета 

№ 15-20 от 11.08.2005 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

Настоящее Положение устанавливает в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» и настоящим 
Положением порядок организации и проведения публич-
ных слушаний на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Нерюнгринский район). 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Положении

1. Публичные слушания - это обсуждение проектов му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района с участием населения района.

2. Представитель общественности - физическое или 
юридическое лицо, а также их ассоциации, организации или 
иные объединения, за исключением тех, кто принимает ре-
шение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, 
представляет органы местного самоуправления и государ-
ственной власти.

3. Оргкомитет - коллегиальный орган, сформиро-
ванный Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района в соответствии с равной нормой 
представительства, из депутатов Нерюнгринского район-
ного Совета, должностных лиц Нерюнгринской районной 
администрации и представителей общественности, осу-
ществляющий организационные действия по подготовке и 
проведению публичных слушаний.

4. Эксперт публичных слушаний - лицо, которое внесло 
в оргкомитет в письменной форме свои рекомендации по 
вопросам публичных слушаний и принимающие участие в 
прениях для их аргументации.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний 
Публичные слушания проводятся в целях: 
1) обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

с участием населения Нерюнгринского района; 
2) выявления, учета мнения и интересов населения по 

вопросам, выносимым на публичные слушания. 
Статья 3. Вопросы публичных слушаний 
1. На публичные слушания могут быть вынесены только 

вопросы местного значения Нерюнгринского района. 
2. Результаты публичных слушаний носят рекоменда-

тельный характер.
3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава Нерюнгринского района, проект муни-

ципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав Нерюнгринского района, кроме случаев, когда 
изменения в устав вносятся исключительно в целях приве-
дения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами;

(пункт 1 части 3 статьи 3 в редакции Решения 
Нерюнгринского районного Совета от 15.07.2008 № 8 - 42)

2) проект бюджета Нерюнгринского района и отчет о его 
исполнении;

3) проекты планов и программ развития, проекты правил 
землепользования и застройки межселенных территорий, 
проекты планировки территорий и проекты межевания тер-
риторий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, вопросы откло-
нения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства;

4) вопросы о преобразовании Нерюнгринского района.
Статья 4. Инициаторы публичных слушаний 
1. Публичные слушания проводятся по инициативе на-

селения Нерюнгринского района, представительного органа 
Нерюнгринского района (далее по тексту - Нерюнгринский 
районный Совет), главы Нерюнгринского района. 

2. Инициаторами проведения публичных слушаний от 
имени населения Нерюнгринского района могут быть: 

1) инициативная группа жителей Нерюнгринского рай-
она обладающих активным избирательным правом, чис-
ленностью не менее 2% от числа жителей Нерюнгринского 
района, обладающих избирательным правом; 

2) избирательные и общественные объединения; 
3) местные отделения политических партий. 
3. Организации, являющиеся юридическими лицами, 

подают представление в Нерюнгринский районный Совет 
о своей инициативе по проведению публичных слушаний 
на бланках организаций, скрепленных печатью и подписью 
руководителя организации. 

4. Организации, не являющиеся юридическими лицами, 
подают представление в Нерюнгринский районный Совет 
о своей инициативе по проведению публичных слушаний 
оформленное как решение руководящего органа (выписка 
из протокола) данной организации, с подписью ее руково-
дителя. 

Статья 5. Назначение публичных слушаний 
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1. Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или представительного органа Нерюнгринского 
района, назначаются решением Нерюнгринского районно-
го Совета, а по инициативе главы Нерюнгринского района 
– постановлением главы Нерюнгринского района. 

2. В решении (постановлении) о назначении публичных 
слушаний указываются: 

1) вопросы, выносимые на публичные слушания;
2) сведения об инициаторах публичных слушаний; 
3) дата проведения публичных слушаний; 
4) состав оргкомитета по проведению публичных слушаний;
5) сроки подачи предложений и рекомендаций экспертов 

по обсуждаемым вопросам. 
3. В состав оргкомитета в соответствии с равной нор-

мой представительства, должны быть включены депутаты 
Нерюнгринского районного Совета, должностные лица 
Нерюнгринской районной администрации, представители 
общественности, интересы которых затрагиваются при при-
нятии данного решения. В состав оргкомитета могут быть 
включены иные специалисты для выполнения консультаци-
онных работ по обсуждаемой проблеме. 

4. Решение Нерюнгринского районного Совета или по-
становление главы Нерюнгринского района о назначении 
публичных слушаний подлежит обязательному опубликова-
нию (обнародованию) в средствах массовой информации. 

5. Для принятия решения о назначении публичных слу-
шаний по инициативе населения его инициаторы направля-
ют в Нерюнгринский районный Совет обращение, которое 
должно включать в себя: 

1) ходатайство о проведении публичных слушаний с ука-
занием темы и обоснованием ее общественной значимости;

2) проекта муниципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания; 

3) список кандидатур для включения в состав оргкомитета; 
4) список инициативной группы по образцу, согласно 

приложению №1 к настоящему Положению; 
5) протокол собрания инициативной группы, на котором 

было принято решение о выдвижении инициативы проведе-
ния публичных слушаний; 

6) при инициативе выдвинутой организацией представ-
ление, оформленное как решение руководящего органа ор-
ганизации. 

6. Ходатайство о назначении публичных слушаний, вне-
сенное населением Нерюнгринского района, рассматрива-
ется Нерюнгринским районным Советом на очередном его 
заседании в соответствии с регламентом Нерюнгринского 
районного Совета. 

7. Решение о назначении публичных слушаний прини-
мается на заседании Нерюнгринского районного Совета 
большинством голосов от установленного числа депутатов 
Нерюнгринского районного Совета. 

8. При отклонении инициативы проведения публичных 
слушаний, выдвинутой населением Нерюнгринского рай-
она, ее инициаторы могут повторно внести предложение о 
назначении публичных слушаний по проекту муниципаль-
ного правового акта с приложением подписей в количестве 
не менее 3% от числа жителей Нерюнгринского района, об-
ладающих избирательным правом, в поддержку назначения 
публичных слушаний по форме, согласно приложению №2 
к настоящему Положению. В данном случае слушания по 
указанному проекту муниципального правового акта назна-
чаются Нерюнгринским районным Советом в обязательном 
порядке. 

9. Публичные слушания по вопросам, указанным пун-
ктом 3 статьи 3 настоящего Положения, инициируются и 
проводятся Нерюнгринским районным Советом. Сроки на-
значения данных слушаний определяются требованиями 
законодательства Российской Федерации, законодательства 
Республики Саха (Якутия), устава Нерюнгринского района, 
настоящего Положения. 

Статья 6. Подготовка публичных слушаний 
1. Порядок подготовки и проведения публичных слу-

шаний зависит от того, кем инициируются и назначаются 
публичные слушания, а также от содержания проекта му-
ниципального правового акта, выносимого на публичные 
слушания. 

2. Если публичные слушания назначаются 
Нерюнгринским районным Советом, организационно-тех-
ническое и информационное обеспечение проведения пу-
бличных слушаний возлагается на структурное подразделе-
ние Нерюнгринского районного Совета. 

3. Если публичные слушания назначаются главой 
Нерюнгринского района, организационно-техническое и 
информационное обеспечение проведения публичных слу-
шаний возлагается на Нерюнгринскую районную админи-
страцию. 

4. Структурное подразделение Нерюнгринского район-
ного Совета или Нерюнгринская районная администрация 
не позднее 5 дней со дня принятия решения о назначении 
публичных слушаний организует проведение первого за-
седания оргкомитета и в дальнейшем осуществляет орга-
низационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности оргкомитета.

5. Расходы на проведение обязательных публичных слу-
шаний предусматриваются отдельной строкой в расходной 
части бюджета Нерюнгринского района. 

6. На первом заседании члены оргкомитета избирают 
председателя оргкомитета и определяют его полномочия по 
организации работы оргкомитета и проведению публичных 
слушаний. 

7. Оргкомитет: 
1) определяет порядок и форму принятия решений на пу-

бличных слушаниях; 
2) определяет место и время проведения публичных 

слушаний с учетом количества приглашенных участ-
ников и возможности свободного доступа для жителей 
Нерюнгринского района и представителей органов местно-
го самоуправления; 

3) оповещает население Нерюнгринского района в сред-
ствах массовой информации о проведении публичных слу-
шаний; 

4) обеспечивает публикацию темы и перечня вопросов 
публичных слушаний, а также проекта муниципального 
правового акта выносимого на публичные слушания  в сред-
ствах массовой информации; 

5) определяет перечень должностных лиц, специалистов 
организаций и других представителей общественности, 
приглашаемых к участию в публичных слушаниях в каче-
стве экспертов, и направляет им официальные обращения с 
просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопро-
сам, выносимым на обсуждение; 

6) проводит анализ материалов, представленных иници-
аторами и экспертами публичных слушаний; 

7) составляет список экспертов публичных слушаний 
и направляет им приглашения. В состав экспертов в обяза-
тельном порядке включаются все должностные лица, спе-
циалисты, представители общественности, подготовившие 
рекомендации и предложения для проекта итогового доку-
мента; 

8) утверждает повестку дня публичных слушаний; 
9) определяет состав лиц, участвующих в публичных 

слушаниях, состав приглашенных лиц; 
10) назначает ведущего и секретаря публичных слуша-

ний для ведения публичных слушаний и составления про-
токола; 

11) определяет докладчиков (содокладчиков); 
12) устанавливает порядок выступлений на публичных 

слушаниях; 
13) организует подготовку проекта итогового докумен-

та по образцу, согласно приложению №3 к настоящему 
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Положению, состоящего из рекомендаций и предложений 
по каждому из вопросов, выносимых на публичные слуша-
ния. В проект итогового документа включаются все посту-
пившие в письменной форме рекомендации и предложения 
после проведения их редакционной подготовки по согласо-
ванию с экспертами; 

14) регистрирует участников публичных слушаний и 
обеспечивает их проектом итогового документа; 

15) публикует в средствах массовой информации резуль-
таты публичных слушаний не позднее чем через 15 дней со 
дня их проведения. 

8. Оргкомитет составляет план работы по подготовке и 
проведению публичных слушаний распределяет обязанно-
сти своих членов и определяет перечень задач для выполне-
ния структурным подразделением Нерюнгринского район-
ного Совета или Нерюнгринской районной администрацией  
по подготовке и проведению публичных слушаний. 

9. Оргкомитет вправе создавать рабочие группы для ре-
шения конкретных задач и привлекать к своей деятельности 
граждан и специалистов для выполнения консультационных 
и экспертных работ. 

10. Оргкомитет, в зависимости от формирования, подот-
четен в своей деятельности Нерюнгринскому районному 
Совету или главе Нерюнгринского района. 

Статья 7. Информационное обеспечение публичных слу-
шаний 

1. Оргкомитет извещает население Нерюнгринского рай-
она через средства массовой информации о проводимых пу-
бличных слушаниях, как правило, не позднее 30-ти дней до 
даты проведения. В случаях предусмотренных действующим 
законодательством указанный срок может быть изменен.  

Одновременно для населения Нерюнгринского района 
должна быть опубликована информация о порядке ознаком-
ления с документами, предполагаемыми к рассмотрению на 
публичных слушаниях. 

2. Публикуемая информация должна содержать: тему 
и вопросы публичных слушаний, проект муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания, ин-
формацию об инициаторах проведения, указание времени и 
месте проведения публичных слушаний, порядке и сроках 
приема предложений по обсуждаемым вопросам, контакт-
ную информацию оргкомитета. 

3. Оргкомитет кроме информирования населения через 
средства массовой информации может использовать и дру-
гие формы информирования населения о проводимых пу-
бличных слушаниях. 

Статья 8. Участники публичных слушаний 
1. Участниками публичных слушаний, получающими 

право на выступление для аргументации своих предложе-
ний являются лица, которые внесли в оргкомитет в пись-
менной форме свои рекомендации по вопросам публич-
ных слушаний (далее - эксперт) не позднее трех дней до 
даты проведения публичных слушаний, а также депутаты 
Нерюнгринского районного Совета и должностные лица 
Нерюнгринской районной администрации. 

2. Участниками публичных слушаний без права высту-
пления на публичных слушаниях могут быть все заинтере-
сованные жители Нерюнгринского района, средства массо-
вой информации и другие заинтересованные лица. 

Статья 9. Проведение публичных слушаний 
1. Перед началом проведения публичных слушаний орг-

комитет организует регистрацию его участников. 
2. Ведущий публичных слушаний открывает собрание 

и оглашает тему публичных слушаний, перечень вопросов, 
выносимых на публичные слушания, инициаторов его про-
ведения, предложения оргкомитета по порядку проведения 
собрания, представляет себя и секретаря собрания. 

3. Секретарь собрания ведет протокол. 
4. Время выступления экспертов определяется голосова-

нием участников публичных слушаний, исходя из количе-

ства выступающих и времени, отведенного для проведения 
собрания, но не может быть менее пяти минут на одно вы-
ступление. 

5. Для организации прений ведущий объявляет вопрос, 
по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово 
экспертам в порядке поступления их предложений. 

6. По окончании выступления эксперта (или при истече-
нии предоставленного времени) ведущий дает возможность 
участникам собрания задать уточняющие вопросы по пози-
ции и (или) аргументам эксперта и дополнительное время 
для ответов на вопросы. 

7. Эксперты вправе снять свои рекомендации и (или) 
присоединиться к предложениям, выдвинутым другими 
участниками публичных слушаний. Решения экспертов об 
изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отра-
жаются в протоколе. 

8. После окончания выступлений экспертов по каждому 
вопросу повестки публичных слушаний ведущий обраща-
ется к экспертам с вопросом о возможном изменении их по-
зиции по итогам проведенного обсуждения. 

 9. После окончания прений по всем вопросам повест-
ки публичных слушаний ведущий предоставляет слово се-
кретарю для уточнения рекомендаций, оставшихся после 
рассмотрения всех вопросов собрания. Ведущий уточняет 
возникшие в результате обсуждения изменения позиций 
участников публичных слушаний для уточнения результа-
тов публичных слушаний. 

10. По итогам проведения публичных слушаний при-
нимаются рекомендации и обращения к Нерюнгринскому 
районному Совету или главе Нерюнгринского района по 
принятию решения по обсуждаемому вопросу или проекту 
муниципального правового акта, оформленные в виде ре-
шения собрания участников публичных слушаний (итого-
вый документ). Рекомендации Нерюнгринскому районному 
Совету или главе Нерюнгринского района могут содержать 
изложение и альтернативных точек зрения по обсуждаемым 
вопросам. Итоговый документ принимается большинством 
голосов от числа зарегистрированных участников публич-
ных слушаний. 

11. На публичных слушаниях могут также приниматься: 
1) обращения к жителям Нерюнгринского района; 
2) обращения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления иных муниципальных образований; 
3) рекомендации предприятиям, учреждениям и орга-

низациям, расположенным на территории Нерюнгринского 
района. 

Статья 10. Результаты публичных слушаний 
1. В течение семи дней после окончания публичных слу-

шаний оргкомитет  подготавливает итоговый документ к 
публикации. 

2. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового до-
кумента публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации. 

3. Нерюнгринский районный Совет включает вопрос о 
рассмотрении результатов публичных слушаний в повестку 
заседания Нерюнгринского районного Совета. 

4. На заседании Нерюнгринского районного Совета 
председатель оргкомитета докладывает о работе оргкоми-
тета, итогах проведенных публичных слушаний и пред-
ставляет Нерюнгринскому районному Совету или главе 
Нерюнгринского района итоговый документ публичных 
слушаний. 

5. Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний 
проводится Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района по каждому вопросу публичных 
слушаний, по которому есть рекомендации в итоговом до-
кументе. Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района принимается решение (постанов-
ление) по существу рассматриваемого вопроса. 

6. Решения Нерюнгринского районного Совета или главы 
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Нерюнгринского района, принятые по итогам рассмотрения 
результатов публичных слушаний, подлежат обязательному 
опубликованию. 

7. Нерюнгринский районный Совет и глава 
Нерюнгринского района обязаны периодически информи-
ровать население Нерюнгринского района о результатах 
рассмотрения рекомендаций и обращений, принятых на пу-
бличных слушаниях, а также о тех мерах, которые приняты 
по результатам этих обращений. 

8. В случае принятия Нерюнгринским районным Советом 
или главой Нерюнгринского района решения, противореча-
щего рекомендациям публичных слушаний, Нерюнгринский 
районный Совет или глава Нерюнгринского района обязаны 
опубликовать (обнародовать) мотивы принятия такого ре-
шения. 

9. Материалы публичных слушаний в течение все-

го срока полномочий Нерюнгринского районного Совета 
и главы Нерюнгринского района должны храниться в 
Нерюнгринском районном Совете либо в Нерюнгринской 
районной администрации, а по истечении этого срока сда-
ются на хранение в архив.

Статья 11. Внесение изменений и дополнений
1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вно-

сятся в том же порядке, что и принятие Положения и при-
обретают юридическую силу с момента их официального 
опубликования. 

Статья 12. Вступление Положения в силу
1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2006 

года.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»         В. В. Старцев

Приложение №1
к положению о  публичных слушаниях 

в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№ ФИО члена 
инициативной группы

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его, 

с указанием наименования 
или кода выдавшего его 

органа

Адрес места 
жительства

Номер контактного 
телефона 

(если есть)
Личная подпись

Приложение №2
к положению о  публичных слушаниях 

в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Публичные слушания по теме: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Мы, ниже подписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по теме: _____________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемых ________________________________________________________________________________________

№ ФИО

Год рождения (в 
возрасте 18 лет 

дополнительно число 
и месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его, 

с указанием наименования или 
кода выдавшего его органа

Личная 
подпись и дата 

ее внесения

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наимено-

вания или кода выдавшего его орган, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)

Приложение №3
к положению о  публичных слушаниях 

в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением (постановлением) _________________________________________________
_________________________________________________№ ______________    от    _________________________ 200 __ года

Тема публичных слушаний: ___________________________________________________________________________________
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Инициаторы публичных слушаний: __________________________________________________________________________
Дата проведения: _________________________________________________________________________________________

№ вопро-
са

Вопросы вынесен-
ные на обсуждение № рекомендации Предложения и реко-

мендации экспертов
Предложение внесено 

(поддержано) Примечание

1… Формулировка во-
проса 1.1. …. Текст рекомендации / 

предложения
ФИО эксперта / назва-

ние организации

Председатель оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний                                              ФИО, подпись

Секретарь публичных слушаний                                               ФИО, подпись

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

Федеральный закон от 12 мая 2009 г. N 94-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с повышением 
представительства избирателей в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации» 

Изменения направлены на обеспечение представитель-
ства в Государственной Думе избирателей, проголосовав-
ших за политические партии, федеральные списки канди-
датов которых не допущены к распределению депутатских 
мандатов.

До распределения депутатских мандатов между феде-
ральными списками кандидатов, допущенными к их распре-
делению, определенное количество мандатов (один или два) 
передается федеральным спискам кандидатов, получившим 
на выборах депутатов Государственной Думы 5-7% голосов 
избирателей, участвовавших в голосовании.

Депутат, получивший мандат, может наравне с предста-
вителями фракций предлагать кандидатов на должности в 
Госдуму, выступать на ее заседаниях, получать и распро-
странять материалы и документы, участвовать в работе 
Совета Госдумы. Порядок реализации указанных прав уста-
навливается Регламентом Госдумы.

Политическая партия, федеральному списку кандидатов 
которой передан депутатский мандат, вправе регистриро-
вать кандидатов на выборах разного уровня без сбора под-
писей избирателей.

Указанные депутаты могут быть членами только тех по-
литических партий, в составе федеральных списков канди-
датов которых они избраны депутатами Государственной 
Думы. Они не вправе входить ни в одну из фракций, если 
только политическая партия не прекратит свою деятель-
ность.

Федеральный закон от 12 мая 2009 г. N 95-ФЗ 
«О гарантиях равенства парламентских партий 
при освещении их деятельности государственными 
общедоступными телеканалами и радиоканалами» 

Федеральный закон направлен на обеспечение равенства 
парламентских партий при освещении их деятельности го-
сударственными общедоступными теле- и радиоканалами.

Перечень каналов будет определять федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществле-
ние функций по регистрации СМИ. С перечнем можно бу-
дет ознакомиться в «Российской газете».

Освещение деятельности парламентской партии пред-
полагает распространение сведений о самой партии, ее 

руководящих и иных органах, региональных отделениях, 
членах руководящих органов парламентской партии и ее ре-
гиональных отделений, депутатах Госдумы и региональных 
депутатах, которые являются членами соответствующих 
фракций и парламентской партии, а также о деятельности 
самих фракций и парламентских партий.

Заявления и выступления (их фрагменты) вышеуказан-
ных лиц должны сопровождаться в общероссийской теле-
программе титрами, а в общероссийской радиопрограмме 
- сообщениями разъясняющего характера.

Контроль за обеспечением гарантий равенства парла-
ментских партий при освещении их деятельности возложен 
на ЦИК России.

Парламентской партии, чьи интересы нарушены, компен-
сируется недостающий объем эфирного времени. Решение 
об этом будет принимать ЦИК России.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 
дней с даты его официального опубликования, за исключе-
нием отдельных положений, для которых установлен иной 
порядок вступления в силу.

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» 

Утверждена Стратегия национальной безопасности РФ 
до 2020 года. К национальным интересам РФ на долгосроч-
ную перспективу отнесены: развитие демократии и граж-
данского общества, повышение конкурентоспособности 
национальной экономики; незыблемость конституционного 
строя, территориальной целостности и суверенитета РФ; 
превращение России в мировую державу.

Основными приоритетами национальной безопасности 
РФ являются национальная оборона, государственная и 
общественная безопасность. В число стратегических целей 
национальной обороны включено предотвращение глобаль-
ных и региональных войн и конфликтов, стратегическое 
сдерживание в интересах обеспечения военной безопасно-
сти страны.

Как угроза военной безопасности РФ расценена поли-
тика ряда ведущих зарубежных стран, направленная на до-
стижение преобладающего превосходства в военной сфере. 
В связи с этим предусмотрен переход к качественно ново-
му облику Вооруженных Сил РФ с сохранением потенциа-
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ла стратегических ядерных сил, наращиванием количества 
частей постоянной готовности, совершенствованием опера-
тивной и боевой подготовки войск.

Основную угрозу государственной и общественной без-
опасности представляют: терроризм; экстремизм; разведы-
вательная деятельность иностранных спецслужб; организо-
ванная преступность. В связи с этим необходимо повысить 
эффективность деятельности правоохранительных органов 
и спецслужб, создать единую систему профилактики право-
нарушений, снизить уровень коррумпированности и крими-
нализации общества. Особое внимание должно быть уделе-
но охране госграницы РФ.

Одной из стратегических целей национальной безопасно-
сти является повышение качества жизни россиян. Основные 
задачи в данной сфере - обеспечение личной безопасности, 
доступности комфортного жилья, высококачественных 
и безопасных товаров и услуг, достойной оплаты труда.

Большое значение придается экономическому росту 
(Россия планирует войти в среднесрочной перспективе в 5 
стран-лидеров по объему ВВП), развитию науки, техноло-
гий, здравоохранения и образования, сохранению культур-
ного потенциала.

Ранее утвержденные концепции национальной безопас-
ности РФ признаны утратившими силу.

Указ вступает в силу со дня его подписания.
Указ Президента РФ от 15 мая 2009 г. N 549 «О 

Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
противодействию попыткам фальсификации истории в 
ущерб интересам России» 

При Президенте РФ образована комиссия по противо-
действию попыткам фальсификации истории в ущерб ин-
тересам России.

Установлен порядок работы этой комиссии.
Так, в ее задачи входит обобщение и анализ информа-

ции о фальсификации исторических фактов и событий, на-
правленной на умаление международного престижа России, 
и подготовка соответствующих докладов Президенту РФ. 
Комиссия будет разрабатывать стратегию противодействия 
попыткам фальсификации исторических фактов и событий. 
Также она сможет готовить рекомендации по адекватному 
реагированию на подобные попытки и по нейтрализации их 
возможных негативных последствий.

В состав комиссии вошли представители МИД 
России, ФСБ России, Совета безопасности России, 
Минрегионразвития России, Минюста России, Минкультуры 
России, Росархива, Роснауки, Института российской исто-
рии РАН, Фонда изучения исторической перспективы и 
др. Возглавил комиссию руководитель Администрации 
Президента РФ.

Члены комиссии будут принимать участие в ее работе на 
общественных началах. Заседания комиссии планируется 
проводить не реже двух раз в год.

Указ вступает в силу со дня его подписания.
Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 557 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

Согласно ФЗ о противодействии коррупции лица, пре-

тендующие на определенные должности госслужбы или за-
мещающие их, обязаны представлять сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
(собственных, а также супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей).

Установлен перечень таких должностей федеральной го-
сударственной службы, состоящий из трех разделов.

В первый раздел включены должности гражданской 
службы: отнесенные к высшей группе; руководители и за-
местители руководителей территориальных органов феде-
ральных органов власти; другие должности, на которые на-
значает и от которых освобождает Правительство РФ.

Второй раздел объединяет должности военной и иных 
видов госслужбы. В частности, речь идет о руководящих 
постах в МВД России, МЧС России, Минобороны России, 
ГФС России, СВР России, ФСБ России, ФСКН России, ФСО 
России, ФМС России, ФСИН России, Спецстрое России, 
Службе специальных объектов при Президенте РФ, ФТС 
России, прокуратуре и Следственном комитете при ней.

В третий раздел входят другие должности, связанные с 
коррупционными рисками. При этом перечислены только 
признаки таких должностей (исполнение функций предста-
вителя власти, проведение контрольно-надзорных меропри-
ятий, распределение бюджетных средств или ограниченного 
ресурса, выдача разрешений и т.д.). Конкретный перечень 
должностей, относящихся к третьему разделу, определяют 
руководители федеральных государственных органов.

Указ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 558 «О 
представлении гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Российской 
Федерации, и лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» 

Регламентирован порядок предоставления лицами, зани-
мающими государственные должности РФ, и претендента-
ми на указанные должности сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера.

Указанные лица представляют сведения не только о сво-
их доходах (имуществе, обязательствах), но и о доходах 
(имуществе, обязательствах) своих супругов и несовер-
шеннолетних детей. Сведения представляются ежегодно 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в ка-
дровое подразделение госоргана. Претенденты на занятие 
государственных должностей РФ представляют указанные 
сведения при их назначении (избрании) на должность.

Президент РФ, члены Правительства РФ и чиновники 
Администрации Президента РФ представляют сведения не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. При этом 
Президент РФ и члены Правительства РФ направляют све-
дения в ФНС России.

На официальном сайте соответствующего госоргана раз-
мещаются сведения о доходах чиновников, их супругов и 
несовершеннолетних детей, принадлежащих им недвижи-
мости и транспортных средствах. Если такие сведения на 
сайте отсутствуют, они могут предоставляться по запросам 
общероссийских СМИ для опубликования.

Установлены формы представления сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

Указ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Набор и верстка осуществлены отделом по информатизации и защите 
информации; материалы подготовлены в печать отделом по связям со 
СМИ - Пресс-службой Нерюнгринской районной администрации.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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