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

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях приведения положений Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствие с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

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

1.1. Главу 3 дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования «Нерюнгринский район» или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в районную администрацию может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район», на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным правовым актом районного Совета депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район», органы территориального общественного 
самоуправления (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной 
группы может быть уменьшена нормативным правовым актом районного Совета 
депутатов. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным 
правовым актом районного Совета депутатов может быть предоставлено также иным 
лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается районным Совета 
депутатов.



4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Саха (Якутия), 
требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, 
порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их 
поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 
устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом 
Республики Саха (Якутия). В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 статьи 
26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» не применяются.

5. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 
коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого 
определяется нормативным правовым актом районного Совета депутатов. Состав 
коллегиального органа (комиссии) формируется местной администрацией. При этом 
половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть 
назначена на основе предложений районного Совета депутатов. Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и 
изложения своих позиций по ним.».

1.2. статью 17 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».

1.3. В части 1 статьи 19 после слов «и должностных лиц местного 
самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения,».

1.4. Часть 2 статьи 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом районного Совета депутатов.».

1.5. В статье 21:
1.5.1. Часть 2 статьи 21 дополнить предложением следующего содержания: «В 

опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 
проекта вправе участвовать жители муниципального образования «Нерюнгринский 
район» или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцати летнего возраста.».

1.5.2. Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования «Нерюнгринский район» или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».

1.5.3. Часть 5 дополнить предложением «Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт муниципального образования «Нерюнгринский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

1.5.4. Пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район»:
2.1. 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 Управление Министерства юстиции
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Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).
2.2. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение и 

полный текст Устава муниципального района в течение 7 дней со дня его поступления из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района после его 
государственной регистрации.

Председатель Нерюнгринског 
районного Совета депутатов^.

И. о. главы района

В. В. Селин

Е. В. Галактионов
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