БЮЛЛЕТЕНЬ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
Учредители: Нерюнгринский районный Совет депутатов, Нерюнгринская районная администрация
Четверг, 6 апреля 2017 г.

№ 14 (562)

Издается с 05.10.2006

3 5 - я внео ч ере д ная c ессия нерюнгринского
Р А Й О Н Н О Г О совета д епутатов ( I I I С О З Ы В А )
Решение
от 27.03.2017 № 1-35
О признании недействующим решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 3-33
«О принятии Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Признать недействующим решение Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 3-33 «О принятии Устава муниципального образования «Нерюнгринский
район» в новой редакции».
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования

«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по законности,
местному самоуправлению, мандатам и Регламенту.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов		
И. о. главы района

В. В. Селин
Е. И. Кунаков

Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.03.2017 № 2-35
«О принятии Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции» зарегистрировано
31.03.2017 года за государственным регистрационным № RU 145090002017001 Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Республики Саха (Якутия).
35-я ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)
Решение
от 27.03.2017 № 2-35
О принятии Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Порядком
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.05.2015 № 6-21,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Принять Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. В пункте 2 части 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» предложение «При
этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определённом Федеральным законом, указанным в пункте 1 настоящей части» подлежит применению с 28 июня 2017 года.
3. С момента вступления в силу настоящего решения
признать утратившим силу:
- решение Нерюнгринского районного Совета от

23.12.2008 № 2-3 «О принятии Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции»;
- решение Нерюнгринского районного Совета от
04.05.2009 № 2-8 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета от
30.06.2009 № 2-11 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета от
10.02.2010 № 2 – 16 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета от
27.07.2010 № 1-19 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета от
23.11.2010 № 2-22 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский рай-
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он»
- решение Нерюнгринского районного Совета от
15.04.2011 № 2-25 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета от
12.07.2011 № 2-28 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 25.10.2011 № 2-30 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 29.05.2012 № 1-36 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 22.11.2012 № 1-39 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 23.05.2013 № 1-44 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 17.06.2013 № 1-45 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 20.11.2013 № 2-4 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 25.03.2014 № 1-7 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 04.12.2014 года № 3-16 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 25.02.2015 № 2-18 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
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район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 26.05.2015 № 2-21 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 17.09.2015 № 3-23 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 24.12.2015 № 2-26 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 26.04.2016 № 10-28 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район».
4. Главе муниципального образования «Нерюнгринский
район»:
4.1. 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 регистрирующий
орган для государственной регистрации.
4.2. После государственной регистрации опубликовать
настоящее решение в течение 7 дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Саха (Якутия).
4.3. После официального опубликования настоящего решения после государственной регистрации в течение 10 дней
направить сведения о дате и об источнике официального
опубликования решения в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района после его государственной регистрации.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
И. о. главы района

В. В. Селин
Е. И. Кунаков

Приложение
к решению Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от 27.03.2017 № 2-35
УСТАВ
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Республика Саха (Якутия)
Нерюнгринский район
город Нерюнгри
2017 год
Содержание
Глава I.
Статья 1.
Статья 2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Местное самоуправление
Устав муниципального образования

6.04.17 г.

Статья 3.
Статья 4.
Статья 5.
Глава II.
Статья 6.
Статья 7.
Статья 8.
Статья 9.
Статья 10.
Глава III.
Статья 11.
Статья 12.
Статья 13.
Статья 14.
Статья 15.
Статья 16.
Статья 17.
Статья 18.
Статья 19.
Статья 20.
Статья 21.
Статья 22.
Статья 23.
Глава IV.
Статья 24.
Статья 25.
Статья 26.
Статья 27.
Статья 28.
Статья 29.
Статья 30.
Статья 31.
Статья 32.
Статья 33.
Статья 34.
Статья 35.
Статья 36.
Статья 37.
Статья 38.
Статья 39
Статья 40.
Статья 41.
Глава V.
Статья 42.
Глава VI.
Статья 43.
Статья 44.
Статья 45.
Статья 46.
Статья 47.
Статья 48.
Статья 49.
Статья 50.
Статья 51.
Статья 52.
Глава VII.
Статья 53.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

3

Муниципальное образование - муниципальный район
Наименование и территория муниципального района
Официальные символы муниципального района. День района. Знаки отличия
ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Вопросы местного значения муниципального района
Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
Права органов местного самоуправления муниципального образования на решение вопросов, не отнесённых к
вопросам местного значения
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Муниципальный контроль
ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Права граждан на осуществление местного самоуправления
Местный референдум
Муниципальные выборы
Отзыв главы района, депутата районного Совета депутатов.
Учет мнения населения при изменении границ, преобразования муниципального образования
Правотворческая инициатива граждан
Территориальное общественное самоуправление
Публичные слушания
Собрание граждан
Конференция граждан
Опрос граждан
Обращения граждан в органы местного самоуправления
Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Структура органов местного самоуправления муниципального образования
Районный Совет депутатов
Структура районного Совета депутатов
Полномочия районного Совета депутатов
Формы работы районного Совета депутатов
Прекращение полномочий районного Совета депутатов
Депутат районного Совета депутатов
Досрочное прекращение полномочий депутата районного Совета депутатов
Глава района
Полномочия главы района
Досрочное прекращение полномочий главы района
Районная администрация
Полномочия районной администрации
Полномочия главы района по управлению районной администрацией
Контрольно-счетная палата
Комитет земельных и имущественных отношений
Избирательная комиссия муниципального образования
Муниципальные средства массовой информации
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Муниципальная служба
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Муниципальные правовые акты муниципального образования
Принятие Устава муниципального образования, внесение в него изменений и дополнений
Решения, принятые на местном референдуме
Правовые акты районного Совета депутатов
Муниципальные правовые акты главы района и районной администрации
Подготовка муниципальных правовых актов
Вступление в силу муниципальных правовых актов
Отмена и приостановление действия муниципальных правовых актов
Порядок официального опубликования муниципальных правовых актов
Ответственность за неисполнение муниципальных правовых актов
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Экономическая основа местного самоуправления
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Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений
Участие муниципального образования в хозяйственных обществах и некоммерческих организациях
Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с организациями, не находящимися в муниципальной собственности
Местный бюджет
Порядок финансирования переданных государственных полномочий
Закупки для обеспечения муниципальных нужд
Муниципальные заимствования
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Ответственность депутатов районного Совета депутатов и главы района перед населением
Ответственность органов самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования перед государством
Ответственность районного Совета депутатов перед государством
Ответственность главы района перед государством
Удаление главы района в отставку
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования перед физическими и юридическими лицами
Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Порядок вступления в действие настоящего Устава

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Местное самоуправление
Местное
самоуправление
в
муниципальном
районе – форма осуществления народом своей власти,
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, а в
случаях установленных федеральными законами - законами
Республики Саха (Якутия), самостоятельное и под свою
ответственность решение населением непосредственно
и (или) через органы местного самоуправления вопросов
местного значения исходя из интересов населения, с учетом
исторических и иных местных традиций.
Статья 2. Устав муниципального образования
1. Устав муниципального образования на основе
Конституции Российской Федерации, Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
действующего законодательства Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия) определяет организацию местного
самоуправления в муниципальном районе, структуру,
порядок формирования, полномочия и организацию
деятельности органов местного самоуправления, регулирует
иные вопросы организации местного самоуправления в
муниципальном районе.
2. Устав муниципального района подлежит обязательному
исполнению на всей территории муниципального района.
Статья
3.
Муниципальное
муниципальный район

образование

-

1. Муниципальное образование наделено статусом
муниципального района Законом Республики Саха
(Якутия) от 30.11.2004 172-З №351-III «Об установлении
границ и о наделении статусом муниципального района
муниципальных образований Республики Саха (Якутия)».

2. Адрес месторасположения органов местного
самоуправления муниципального образования: 678960,
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект Дружбы
народов, дом 21.
Статья
4.
Наименование
муниципального района

и

территория

1. Официальное наименование муниципального
образования – муниципальное образование «Нерюнгринский
район».
2. Сокращенное наименование муниципального
образования – МО «Нерюнгринский район».
3. Границы территории муниципального образования
установлены Законом Республики Саха (Якутия) от
30.11.2004 172-З № 351-III «Об установлении границ и о
наделении статусом муниципального района муниципальных
образований Республики Саха (Якутия)».
4. Территорию Нерюнгринского муниципального
района образуют территории следующих муниципальных
образований:
- муниципальное образование «Город Нерюнгри»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
городское
поселение
«Поселок
Беркакит»
Нерюнгринского района;
городское
поселение
«Поселок
Золотинка»
Нерюнгринского района;
- городское поселение «Поселок Серебряный Бор»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
городское
поселение
«Поселок
Чульман»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
- муниципальное образование «Городское поселение
«Поселок Хани» Нерюнгринского района Республики Саха
(Якутия);
- сельское поселение «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» Нерюнгринского района Республики
Саха (Якутия).
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5. Административным центром муниципального района
является город Нерюнгри.
Статья 5. Официальные символы муниципального
района. День района. Знаки отличия
1. Муниципальное образование имеет герб, флаг и
гимн. Описание и порядок официального использования
символики муниципального образования устанавливаются
решением районного Совета депутатов.
2. День района – 6 ноября.
3. За особые заслуги в общественной, культурной,
хозяйственной, благотворительной и иной деятельности
на благо муниципального образования гражданам,
присваивается
звание
«Почетный
гражданин
муниципального образования «Нерюнгринский район».
Порядок присвоения, права, льготы, удостоенных такого
звания, определяются нормативным правовым актом
районного Совета депутатов.
Решением районного Совета депутатов могут быть
введены иные почетные звания и награды муниципального
образования.
Глава II. ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 6. Вопросы местного значения муниципального
района
1. К вопросам местного значения муниципального
района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета
муниципального района, утверждение и исполнение
бюджета муниципального района, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчёта об
исполнении бюджета муниципального района;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся
в
муниципальной
собственности
муниципального района;
4) организация в границах муниципального района
электро- и газоснабжения поселений, в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района, и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, а также
осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах муниципального
района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального района;
8) разработка и осуществление мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального района, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной
и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
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9) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
района;
10) организация охраны общественного порядка на
территории муниципального района муниципальной
милицией;
11) предоставление помещения для работы на
обслуживаемом административном участке муниципального
района сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;
12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
13) организация мероприятий межпоселенческого
характера по охране окружающей среды;
14) организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется
органами
государственной
власти
субъекта Российской Федерации), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях,
а также осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья;
15) создание условий для оказания медицинской
помощи населению на территории муниципального
района (за исключением территорий поселений,
включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых
обеспечивается медицинской помощью в медицинских
организациях, подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
16) участие в организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых
коммунальных отходов на территории муниципального
района;
17) утверждение схем территориального планирования
муниципального района, утверждение подготовленной
на основе схемы территориального планирования
муниципального района документации по планировке
территории, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории муниципального района, резервирование и
изъятие земельных участков в границах муниципального
района для муниципальных нужд;
18) утверждение схемы размещения рекламных
конструкций, выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального района, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций на территории муниципального
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным
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законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
19) формирование и содержание муниципального архива,
включая хранение архивных фондов поселений;
20) содержание на территории муниципального
района межпоселенческих мест захоронения, организация
ритуальных услуг;
21) создание условий для обеспечения поселений,
входящих в состав муниципального района, услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;
22) организация библиотечного обслуживания населения
межпоселенческими библиотеками, комплектование и
обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
23) создание условий для обеспечения поселений,
входящих в состав муниципального района, услугами по
организации досуга и услугами организаций культуры;
24) создание условий для развития местного
традиционного народного художественного творчества в
поселениях, входящих в состав муниципального района;
25) сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности муниципального
района, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории муниципального района;
26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поселений, входящих в состав муниципального района, за
счет средств бюджета муниципального района;
27) организация и осуществление мероприятий
по территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории муниципального района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории муниципального района, а также
осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
29) организация и осуществление мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий
и учреждений, находящихся на территории муниципального
района;
30) осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья;
31)
создание
условий
для
развития
сельскохозяйственного производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству;
32) обеспечение условий для развития на территории
муниципального района физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального района;
33) организация и осуществление мероприятий
межпоселенческого характера по работе с детьми и
молодежью;
34) осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, установление правил
использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам;
35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для
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создания искусственных земельных участков для нужд
муниципального района, проведение открытого аукциона
на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным
законом;
37) осуществление мер по противодействию коррупции
в границах муниципального района;
38) присвоение адресов объектам адресации,
изменение,
аннулирование
адресов,
присвоение
наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением
автомобильных
дорог
федерального
значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах межселенной
территории
муниципального
района,
изменение,
аннулирование
таких
наименований,
размещение
информации в государственном адресном реестре;
39) осуществление муниципального земельного контроля
на межселенной территории муниципального района.
40) организация в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых
работ и утверждение карты-плана территории;
2. К вопросам местного значения муниципального района
относятся вопросы местного значения сельского поселения,
не закреплённые частью 3 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и
Законом Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014 1367-З
№ 291-V «О закреплении за сельскими поселениями
Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения» за
сельскими поселениями, а именно:
1) организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах
населённых пунктов поселения;
2) осуществление муниципального земельного контроля
в границах сельского поселения;
3) организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
3. Органы местного самоуправления отдельных
поселений, входящих в состав муниципального района,
вправе заключать соглашения с органами местного
самоуправления муниципального района о передаче им
осуществления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений
в бюджет муниципального района в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Органы местного самоуправления муниципального
района вправе заключать соглашения с органами местного
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав
муниципального района, о передаче им осуществления
части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета муниципального района в
бюджеты соответствующих поселений в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на
определенный срок, содержать положения, устанавливающие
основания и порядок прекращения их действия, в том
числе досрочного, порядок определения ежегодного
объема межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий, а также
предусматривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации. Порядок заключения соглашений
определяется нормативным правовым актом районного
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Совета депутатов.
Для осуществления переданных в соответствии с
указанными соглашениями полномочий органы местного
самоуправления имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением
представительного органа муниципального образования.
Статья
7.
самоуправления
значения

Полномочия
по решению

органов
вопросов

местного
местного

1. В целях решения вопросов местного значения органы
местного самоуправления муниципального образования
обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования
и внесение в него изменений и дополнений, издание
муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального
образования;
3)
создание
муниципальных
предприятий
и
учреждений, осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями, а также, осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
4.1) регулирование тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
5) организационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву
депутата, главы района, голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования;
6) принятие и организация выполнения планов и
программ
комплексного
социально-экономического
развития муниципального образования, а также организация
сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы муниципального
образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
7) учреждение печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации
о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;
8)
осуществление
международных
и
внешнеэкономических
связей
в
соответствии
с
федеральными законами;
9) организация профессионального образования
и дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов представительного органа муниципального
образования, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
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законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;
10) утверждение и реализация муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, организация проведения энергетического
обследования многоквартирных домов, помещения в
которых составляют муниципальный
жилищный фонд
в границах муниципального образования, организация
и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;
11) иными
полномочиями
в
соответствии
с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», настоящим Уставом.
Статья 8. Права органов местного самоуправления
муниципального образования на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения
1. Органы местного самоуправления муниципального
образования вправе решать вопросы, указанные в части 1
статьи 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», участвовать в осуществлении
иных государственных полномочий (не переданных им
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»), если
это участие предусмотрено федеральными законами, а
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции
органов местного самоуправления других муниципальных
образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов
местных бюджетов, за исключением межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 9. Осуществление органами местного
самоуправления
отдельных
государственных
полномочий
1. Наделение органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Российской
Федерации осуществляется федеральными законами
и законами Республики Саха (Якутия), отдельными
государственными полномочиями Республики Саха (Якутия)
- законами Республики Саха (Якутия).
По вопросам осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий
федеральные органы исполнительной власти и органы
исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в
случаях, установленных федеральными законами и
законами Республики Саха (Якутия), в пределах своей
компетенции вправе издавать обязательные для исполнения
нормативные правовые акты и осуществлять контроль за их
исполнением.
2. Признанное в судебном порядке несоответствие
федеральных законов, законов Республики Саха
(Якутия), иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, предусматривающих наделение органов
местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями, требованиям, предусмотренным статьей
19 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», является основанием для отказа от
исполнения указанных полномочий.

8

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

3.
Органы
местного
самоуправления
несут
ответственность
за
осуществление
отдельных
государственных полномочий в пределах выделенных
муниципальным образованиям на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств.
4. Органы местного самоуправления участвуют в
осуществлении государственных полномочий, не переданных
им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в
случае принятия поселковым Советом депутатов решения
о реализации права на участие в осуществлении указанных
полномочий.
5. Органы местного самоуправления вправе осуществлять
расходы за счет средств местного бюджета (за исключением
финансовых средств, передаваемых местному бюджету
на осуществление целевых расходов) на осуществление
полномочий, не переданных им в соответствии со статьей
19 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»), если возможность осуществления
таких расходов предусмотрена федеральными законами.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать
за счет средств местного бюджета (за исключением
финансовых средств, передаваемых местному бюджету
на осуществление целевых расходов) дополнительные
меры социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия
в федеральных законах положений, устанавливающих
указанное право.
Финансирование
полномочий,
предусмотренное
настоящей
частью,
не
является
обязанностью
муниципального образования, осуществляется при наличии
возможности и не является основанием для выделения
дополнительных средств из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Статья 10. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и
осуществляют муниципальный контроль за соблюдением
требований, установленных муниципальными правовыми
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления, также муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных федеральными
законами, законами Республики Саха (Якутия).
2. К отношениям, связанным с осуществлением
муниципального контроля, организацией и проведением
проверок
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
3. Уполномоченными органами на осуществление на
территории муниципального образования муниципального
контроля являются районный Совет депутатов, районная
администрация, контрольно-счетная палата.
4.
Организационная
структура,
полномочия,
функции и порядок деятельности органов местного
самоуправления, уполномоченных на осуществление на
территории муниципального образования муниципального
контроля, перечень должностных лиц определяются
соответствующими муниципальными правовыми актами
районного Совета депутатов и районной администрации.
Глава III. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
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ОБРАЗОВАНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 11. Права граждан на осуществление местного
самоуправления
1.
Граждане,
проживающие
на
территории
муниципального образования, осуществляют местное
самоуправление посредством участия в местных
референдумах, муниципальных выборах, посредством иных
форм прямого волеизъявления, а также через выборные и
иные органы местного самоуправления.
2.
Граждане,
проживающие
на
территории
муниципального образования, имеют равные права на
осуществление местного самоуправления независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям.
3. На территории муниципального образования
действуют все гарантии прав граждан на осуществление
местного самоуправления, установленные Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, законами
Республики Саха (Якутия).
4.
Иностранные
граждане,
постоянно
или
преимущественно
проживающие
на
территории
муниципального образования, обладают при осуществлении
местного самоуправления правами в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и
федеральными законами.
5. Органы местного самоуправления вправе принимать
все предусмотренные законодательством меры по защите
прав населения на местное самоуправление.
Статья 12. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов
местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории
муниципального образования.
3. Гарантии прав граждан на участие в местном
референдуме, а также порядок подготовки и проведения
местного референдума устанавливаются Федеральным
законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и принимаемыми в
соответствии с ним законами Республики Саха (Якутия).
4. Решение о назначении местного референдума
принимается районным Советом депутатов:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской
Федерации, имеющими право на участие в местном
референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными
объединениями, иными общественными объединениями,
уставы которых предусматривают участие в выборах и
(или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке
и сроки, установленные федеральным законом;
3)
по
инициативе
представительного
органа
муниципального
образования
и
главы
местной
администрации, выдвинутой ими совместно.
5. Условием назначения местного референдума по
инициативе граждан, избирательных объединений, иных
общественных объединений, указанных в пункте 2 части
4 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку
данной инициативы, количество которых устанавливается
законом Республики Саха (Якутия) и не может превышать
5 процентов от числа участников референдума,
зарегистрированных на территории муниципального
образования в соответствии с федеральным законом.
6. Районный Совет депутатов обязан назначить местный
референдум в течение 30 дней со дня поступления в
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районный Совет депутатов документов, на основании
которых назначается местный референдум.
7. Инициатива проведения референдума, выдвинутая
гражданами, избирательными объединениями, иными
общественными объединениями, указанными в пункте
2 части 4 настоящей статьи, оформляется в порядке,
установленном федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Республики Саха (Якутия).
Инициатива проведения референдума, выдвинутая
совместно районным Советом депутатов и главой местной
администрации, оформляется правовыми актами районного
Совета депутатов и главы местной администрации.
8. В местном референдуме имеют право участвовать
граждане Российской Федерации, место жительства которых
расположено в границах муниципального образования.
Граждане Российской Федерации участвуют в местном
референдуме на основе всеобщего равного и прямого
волеизъявления при тайном голосовании.
9. Итоги голосования и принятое на местном референдуме
решение
подлежат
официальному
опубликованию
(обнародованию).
Принятое на местном референдуме решение подлежит
обязательному исполнению на территории муниципального
образования и не нуждается в утверждении какими-либо
органами государственной власти, их должностными
лицами или органами местного самоуправления.
10. Органы местного самоуправления обеспечивают
исполнение принятого на местном референдуме решения в
соответствии с разграничением полномочий между ними,
определенным настоящим Уставом.
Статья 13. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов районного Совета депутатов, главы
района осуществляются на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются районным
Советом депутатов в сроки, предусмотренные настоящей
статьей. Назначение муниципальных выборов иным
уполномоченным органом возможно в случаях и в порядке,
предусмотренных федеральным законодательством.
3. Решение о назначении выборов в орган местного
самоуправления должно быть принято не ранее чем за
90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации не
позднее чем через пять дней со дня его принятия.
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в
настоящей части могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки,
проведения, установления итогов и определения результатов
муниципальных выборов устанавливаются федеральным
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами
Республики Саха (Якутия).
5.
Итоги
муниципальных
выборов
подлежат
официальному опубликованию.
Статья 14. Отзыв главы района, депутата районного
Совета депутатов
1. Депутат, не выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий свои обязанности, нарушающий Конституцию
и законы Российской Федерации, Конституцию и законы
Республики Саха (Якутия), настоящий Устав, может быть
отозван избирателями соответствующего избирательного
округа.
В случае, если все депутатские мандаты или часть
депутатских мандатов в представительном органе
муниципального образования замещаются депутатами,
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избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями, отзыв депутата не
применяется.
2. Для организации отзыва депутата создается
инициативная группа избирателей соответствующего округа
в количестве не менее 10 человек, которая представляет в
районный Совет депутатов мотивированное заявление о
проведении местного референдума по отзыву выборного
должностного лица местного самоуправления.
В заявлении должны быть указаны причины отзыва
депутата.
Заявление
рассматривается
районным
Советом
депутатов, и по итогам обсуждения принимается решение
большинством в 2/3 голосов от установленной численности
депутатов районного Совета депутатов о проведении в
округе голосования избирателей по отзыву депутата либо
отклонению заявления об отзыве.
Отзываемое лицо должно быть уведомлено районным
Советом депутатов о времени и месте рассмотрения
вопроса об отзыве, ему предоставляется возможность
дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве основания для отзыва.
Со дня, следующего за днем принятия районным Советом
депутатов решения о проведении в округе голосования
избирателей по отзыву депутата, инициативная группа
принимает меры по обеспечению регистрации инициативной
группы, сбору подписей в поддержку проведения местного
референдума по отзыву депутата районного Совета
депутатов, подачи подписных листов и итогового протокола
в избирательную комиссию для назначения районным
Советом депутатов местного референдума.
3. Отзыв главы района осуществляется в порядке,
предусмотренном настоящей статьей.
Голосование по отзыву главы района, депутата районного
Совета депутатов проводится по инициативе населения в
порядке, установленном федеральным законом и законом
Республики Саха (Якутия) для проведения местного
референдума.
4. Отзыв главы района, депутата районного Совета
депутатов осуществляется в связи с совершением действий
или бездействием, влекущих утрату доверия населения к
нему, в случаях:
1) нарушения Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Конституции Республики Саха
(Якутия), законов Республики Саха (Якутия), настоящего
Устава и иных нормативных правовых актов муниципального
образования;
2) неисполнение полномочий по занимаемой
должности.
5. Основаниями для отзыва главы района, депутата
районного Совета депутатов могут служить только
конкретные противоправные решения или действия
(бездействия) в случае их подтверждения в судебном
порядке.
Процедура отзыва главы района, депутата районного
Совета депутатов должна обеспечивать возможность
дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
6. Глава района, депутат районного Совета депутатов
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не
менее половины избирателей, зарегистрированных в
муниципальном образовании (избирательном округе).
7. Итоги голосования по отзыву главы района, депутата
районного Совета депутатов, и принятые решения подлежат
официальному опубликованию.
Статья 15. Учет мнения населения при изменении
границ муниципального образования, преобразовании
муниципального образования
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1. В целях получения согласия населения при изменении
границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования, проводится голосование по
вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.
2. Изменение границ муниципального района, влекущее
отнесение территорий отдельных входящих в их состав
поселений и (или) населенных пунктов к территориям
других муниципальных районов, осуществляется с согласия
населения данных поселений и (или) населенных пунктов,
выраженного путем голосования, предусмотренного
частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», либо на сходах
граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей
25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с учетом мнения представительных
органов соответствующих муниципальных районов.
3. Изменение границ муниципального района и
поселений, не влекущее отнесения территорий отдельных
входящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов
соответственно к территориям других муниципальных
районов или поселений, осуществляется с учетом мнения
населения, выраженного представительными органами
соответствующих муниципальных районов и поселений.
4. Объединение двух и более муниципальных районов,
не влекущее изменения границ иных муниципальных
образований, осуществляется с учетом мнения населения,
выраженного представительными органами каждого из
объединяемых муниципальных районов.
5. Разделение муниципального района осуществляется с
учетом мнения населения, выраженного представительным
органом муниципального района.
6. Голосование по вопросам изменения границ
муниципального
образования,
преобразования
муниципального образования назначается районным
Советом депутатов и проводится в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним
законом Республики Саха (Якутия) для проведения местного
референдума.
7. Голосование по вопросам изменения границ
муниципального
образования,
преобразования
муниципального образования считается состоявшимся,
если в нем приняло участие более половины жителей
муниципального образования или части муниципального
образования, обладающих избирательным правом.
Согласие населения на изменение границ муниципального
образования, преобразование муниципального образования
считается полученным, если за указанные изменение,
преобразование проголосовало более половины принявших
участие в голосовании жителей муниципального образования
или части муниципального образования.
8. Итоги голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования и принятые решения подлежат
официальному опубликованию.
Статья 16. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается
право граждан вносить в органы местного самоуправления
проекты правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить
инициативная группа граждан, обладающих избирательным
правом, в порядке, установленном правовым актом
районного Совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы
граждан устанавливается решением районного Совета
депутатов и не может превышать 3 процентов от числа
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жителей муниципального образования, обладающих
избирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в
порядке реализации правотворческой инициативы граждан,
подлежит обязательному рассмотрению органом местного
самоуправления или должностным лицом местного
самоуправления, к компетенции которого относится
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со
дня его внесения.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам
рассмотрения проекта муниципального правового акта,
внесенного в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, должно быть официально в
письменной форме доведено до сведения внесшей его
инициативной группы граждан.
Статья
17.
самоуправление

Территориальное

общественное

1.
Под
территориальным
общественным
самоуправлением понимается самоорганизация граждан по
месту их жительства на части территории муниципального
образования для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление
осуществляется непосредственно населением посредством
проведения собраний и конференций граждан, а также
посредством
создания
органов
территориального
общественного самоуправления.
3.
Порядок
организации
и
осуществления
территориального общественного самоуправления, условия
и порядок выделения необходимых средств из местного
бюджета определяются нормативными правовыми актами
районного Совета депутатов.
Статья 18. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения с участием жителей
муниципального образования районным Советом депутатов,
главой района могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе
населения, районного Совета депутатов или главы района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе
населения или районного Совета депутатов, назначаются
районным Советом депутатов, а по инициативе главы района
– главой района.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования
«Нерюнгринский район», а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав
муниципального образования «Нерюнгринский район»
вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений
Конституции
Российской
Федерации,
федеральных законов, Конституции (Основного закона)
Республики Саха (Якутия) или законов Республики Саха
(Якутия) в целях приведения устава муниципального
образования «Нерюнгринский район» в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития, проекты правил
землепользования и застройки межселенных территорий,
проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных
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параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросы изменения
одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципального
образования «Нерюнгринский район», за исключением
случаев, если в соответствии со статьёй 13 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
для
преобразования
муниципального
образования требуется получение согласия населения
муниципального
образования,
выраженного
путём
голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний определяется нормативным правовым актом
районного Совета депутатов.
5. Результаты публичных слушаний подлежат
официальному опубликованию.
Статья 19. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения,
информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления,
осуществления
территориального
общественного самоуправления в части территории
муниципального образования могут проводиться собрания
граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе
населения, районного Совета депутатов, главы района, а также
в случаях, предусмотренных уставом территориального
общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе
районного Совета депутатов или главы района, назначается
соответственно районным Советом депутатов или главой
района.
Назначение собрания граждан, проводимого по
инициативе населения, осуществляется решением районного
Совета депутатов в течение месяца со дня поступления
инициативы, подписанной не менее чем 20 жителями,
обладающими избирательным правом.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в
целях осуществления территориального общественного
самоуправления определяется уставом территориального
общественного самоуправления.
3. Собрание граждан может принимать обращения
к органам местного самоуправления и должностным
лицам местного самоуправления, а также избирать лиц,
уполномоченных представлять собрание граждан во
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным
с осуществлением территориального общественного
самоуправления принимает решения по вопросам,
отнесенным к его компетенции уставом территориального
общественного самоуправления.
4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат
обязательному
рассмотрению
органами
местного
самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления, к компетенции которых отнесено решение
содержащихся в обращении вопросов, с направлением
письменного ответа.
5. Порядок назначения и проведения собрания граждан,
а также полномочия собрания граждан определяются
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», настоящим Уставом, Положением
о собраниях граждан, утверждаемым районным Советом
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депутатов, уставом территориального общественного
самоуправления.
6. Итоги проведения собрания граждан подлежат
официальному опубликованию.
Статья 20. Конференция граждан
1. В случаях, предусмотренных Положением о собраниях
граждан, утверждаемым районным Советом депутатов,
уставом территориального общественного самоуправления,
полномочия собрания граждан могут осуществляться
конференцией граждан (собранием делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции
граждан (собрания делегатов), избрания делегатов
определяется, а также полномочия конференций граждан
определяется Положением о собраниях граждан,
утверждаемым районным Советом депутатов, уставом
территориального общественного самоуправления.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов)
подлежат официальному опубликованию.
Статья 21. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории
или в части территории муниципального образования
для выявления мнения населения и его учета при
принятии решений органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления, а также
органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители
муниципального образования, обладающие избирательным
правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) районного Совета депутатов или главы района – по
вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Саха
(Якутия) – для учета мнения граждан при принятии
решений об изменении целевого назначения земель
муниципального образования для объектов регионального
и межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан
определяется решением районного Совета депутатов в
соответствии с законом Республики Саха (Якутия).
5. Решение о назначении опроса граждан принимается
районным Советом депутатов.
6. Жители муниципального образования должны быть
проинформированы о проведении опроса граждан не менее
чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет местного бюджета – при проведении
его по инициативе органов местного самоуправления
муниципального района;
2) за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) –
при проведении его по инициативе органов государственной
власти Республики Саха (Якутия).
Статья 22. Обращения граждан в органы местного
самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные
и коллективные обращения в органы местного
самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в
порядке и сроки, установленные Федеральным законом от
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения
обращений граждан должностные лица органов местного
самоуправления несут ответственность в соответствии с

12

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

законодательством Российской Федерации.
Статья 23. Другие формы непосредственного
осуществления населением местного самоуправления и
участия в его осуществлении
1. Граждане вправе участвовать в осуществлении
местного самоуправления в иных формах, не противоречащих
Конституции Российской Федерации, федеральным законам,
законам Республики Саха (Якутия).
Глава IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья
24.
Структура
органов
местного
самоуправления муниципального образования
1.
Структуру органов местного самоуправления
муниципального образования составляют:
- районный Совет депутатов – представительный орган
муниципального образования;
- глава района – высшее должностное лицо
муниципального образования;
районная администрация – исполнительнораспорядительный орган муниципального образования;
- контрольно-счетная палата – постоянно действующий
орган внешнего муниципального финансового контроля;
- комитет земельных и имущественных отношений
– орган, обладающий полномочиями по управлению
муниципальной собственностью.
2. Понятия «районный Совет депутатов» и
«Нерюнгринский районный Совет депутатов» используются
как равнозначные.
Понятия «глава района», «глава Нерюнгринского района»
и «глава муниципального образования «Нерюнгринский
район»» используются как равнозначные.
Понятия «районная администрация» и «Нерюнгринская
районная администрация» используются как равнозначные.
Понятие «контрольно-счетная палата» и «Контрольносчетная
палата
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» используются как равнозначные.
Понятие «комитет земельных и имущественных
отношений» и «Комитет земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района» используются как
равнозначные.
3. Органы местного самоуправления обладают
собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения.
4. Изменение структуры органов местного самоуправления
муниципального образования осуществляется не иначе как
путем внесения изменений в настоящий Устав.
Статья 25. Районный Совет депутатов
1. Районный Совет депутатов состоит из 25 депутатов,
избираемых населением муниципального образования на
муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Районный Совет депутатов в соответствии с
Законом Республики Саха (Якутия) «О выборах депутатов
представительного
органа
муниципального
района
(городского округа)» избирается на основе смешанной
избирательной системы с закрытыми списками кандидатов
по одному единому пропорциональному избирательному
округу и одному единому мажоритарному пятимандатному
избирательному округу.
Двадцать депутатских мандатов районного Совета
депутатов распределяются между списками кандидатов,
выдвинутыми
избирательными
объединениями,
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пропорционально числу голосов избирателей, полученных
каждым из списков кандидатов.
3. Районный Совет депутатов избирается сроком
полномочий на пять лет.
4. Районный Совет депутатов приступает к исполнению
своих полномочий после избрания в его состав 17
депутатов.
Заседание районного Совета депутатов не может
считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50
процентов от числа избранных депутатов.
5. Заседания районного Совета депутатов проводятся не
реже одного раза в три месяца.
6. Вновь избранный районный Совет депутатов
собирается на первое заседание в срок, который не
превышает 30 дней со дня избрания районного Совета
депутатов в правомочном составе.
7. Районный Совет депутатов принимает Регламент,
регулирующий вопросы организации и деятельности
районного Совета депутатов.
8. В случае добровольного сложения с себя депутатских
полномочий кем-либо из депутатов районного Совета
депутатов либо невозможности исполнения обязанностей
депутата в соответствии с настоящим Уставом районный
Совет депутатов имеет право работать в уменьшенном
составе (но не менее 2/3 установленной численности
депутатов районного Совета депутатов). Распределение
вакантного депутатского мандата и проведение досрочных
выборов проводится в сроки, установленные федеральным
законом и в соответствии с Законом Республики Саха
(Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха
(Якутия)
9. Районный Совет депутатов обладает правами
юридического лица.
Статья 26. Структура районного Совета депутатов
1. В структуру районного Совета депутатов входят:
1) председатель районного Совета депутатов;
2) заместители председателя районного Совета
депутатов;
3) президиум районного Совета депутатов;
4) постоянные депутатские комиссии;
5) постоянно действующие структурные подразделения
районного Совета депутатов.
2. Из числа депутатов районного Совета депутатов на
срок его полномочий тайным голосованием большинством
голосов избирается председатель районного Совета, который
осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
3. Председатель районного Совета депутатов
осуществляет следующие полномочия:
- руководит подготовкой заседаний районного Совета
депутатов и вопросов, вносимых на рассмотрение районного
Совета депутатов;
- созывает заседания районного Совета депутатов,
доводит до сведения депутатов районного Совета депутатов
время и место их проведения, а также проект повестки дня;
- ведет заседания районного Совета депутатов;
- принимает меры по обеспечению гласности и учету
общественного мнения в работе районного Совета
депутатов;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы
районного Совета депутатов;
- организует в районном Совете депутатов прием
граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
- координирует деятельность постоянных и рабочих
комиссий, депутатских групп;
- несет ответственность за деятельность районного
Совета депутатов;
- издает постановления и распоряжения по вопросам
организации деятельности районного Совета депутатов;
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- подписывает решения районного Совета депутатов.
4. Президиум районного Совета депутатов является
коллегиальным органом, формируемым для решения
отдельных текущих вопросов и подготовки сессий районного
Совета депутатов.
В состав Президиума входят председатель Совета,
который возглавляет Президиум, заместители председателя
Совета и руководители фракций представленных в Совете
политических партий.
5. Структура, порядок формирования, полномочия и
организация работы заместителей председателя районного
Совета депутатов, президиума районного Совета депутатов,
постоянных комиссий и рабочих групп определяются
Регламентом районного Совета депутатов.
Статья 27. Полномочия районного Совета депутатов
1. В исключительной компетенции районного Совета
депутатов находятся следующие вопросы:
1) принятие устава муниципального образования и
внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета об его
исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов
и сборов в соответствии законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального
образования, утверждение отчетов об их исполнении;
5) установление порядка управления и распоряжения
имуществом,
находящимся
в
муниципальной
собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий,
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами;
7) определение порядка участия муниципального
образования
в
организациях
межмуниципального
сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического
и организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления;
9) контроль над исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения;
10) принятие решения об удалении главы района в
отставку.
2. К иным полномочиям районного Совета депутатов
относится решение следующих вопросов:
1) утверждение структуры районной администрации и
Положения о районной администрации по представлению
главы районной администрации;
2) принятие решений о выборах в районный Совет
депутатов в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Республики Саха (Якутия);
3) принятие решения о проведении местного
референдума;
4)
формирование
избирательной
комиссии
муниципального образования в соответствии с федеральным
и республиканским законодательством;
5) назначение в соответствии с настоящим Уставом
публичных слушаний и опросов граждан, а также
определение порядка проведения таких опросов;
6) назначение и определение порядка проведения
конференций граждан;
7) принятие концепции развития муниципального
района, утверждение схемы территориального планирования
муниципального района, в том числе внесение изменений в

такую схему;
8) внесение в органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) инициатив, оформленных в виде
решений районного Совета депутатов об изменении границ,
преобразовании муниципального образования;
9) заслушивание ежегодных отчетов главы района о
результатах его деятельности, деятельности районной
администрации и иных подведомственных главе района
органов местного самоуправления, в том числе о решении
вопросов, поставленных районным Советом депутатов.
Районный
Совет
депутатов
обладает
иными
полномочиями,
определенными
федеральными
и
республиканским законодательством, настоящим Уставом.
3. Районный Совет депутатов обладает правом
законодательной инициативы в Государственном Собрании
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Законодательная
инициатива
утверждается
большинством в 2/3 голосов от установленной численности
депутатов районного Совета депутатов.
Статья
депутатов

28.

Формы

работы

районного

Совета

1. Основными формами работы районного Совета
депутатов являются очередные и внеочередные сессии
районного Совета депутатов, рабочие заседания, работа в
комиссиях, работа с избирателями, публичные слушания.
Для решения вопросов, относящихся, к исключительной
компетенции районного Совета депутатов образуются
постоянные, временные комиссии, рабочие группы, в
состав которых с правом совещательного голоса могут
включаться лица, не являющиеся депутатами районного
Совета депутатов.
2. Районный Совет депутатов решает вопросы,
отнесенные к его компетенции на сессиях.
Под сессией районного Совета депутатов понимается
одно или несколько заседаний, объединенных единой
повесткой дня.
Очередные сессии созываются председателем районного
Совета депутатов не реже одного раза в три месяца.
Внеочередные сессии созываются председателем
районного Совета депутатов, в том числе, по инициативе
главы района.
Сессия районного Совета депутатов проводится в
форме открытого заседания. Районный Совет депутатов
может принять решение о проведении закрытого заседания.
На закрытом заседании вправе присутствовать лица,
приглашенные районным Советом депутатов.
3. Для проведения обсуждения вопросов в период
подготовки, либо между сессиями могут проводиться
рабочие заседания.
Статья 29. Прекращение полномочий районного
Совета депутатов
1.
Полномочия
районного
Совета
депутатов
прекращаются с момента первого официального заседания
вновь избранного состава районного Совета депутатов.
2. Полномочия районного Совета депутатов могут быть
прекращены досрочно в случае:
1) принятия решения о самороспуске. При этом решение
о самороспуске принимается не менее чем двумя третями
голосов от установленной численности депутатов районного
Совета депутатов;
2) вступления в силу решения суда о неправомочности
данного состава депутатов районного Совета депутатов,
в том числе в связи со сложением депутатами своих
полномочий;
3) роспуска Государственным Собранием (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) путем принятия закона
Республики Саха (Якутия) о роспуске районного Совета
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депутатов;
4) преобразования муниципального образования,
осуществляемого в соответствии со статьёй 13 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также в случае упразднения муниципального
образования;
5) в случае увеличения численности избирателей
муниципального образования более чем на 25 процентов,
произошедшего
вследствие
изменения
границ
муниципального образования;
6) нарушения срока издания муниципального правового
акта, требуемого для реализации решения, принятого
путем прямого волеизъявления граждан.
3. Досрочное прекращение полномочий районного Совета
депутатов влечет досрочное прекращение полномочий его
депутатов.
4. В случае досрочного прекращения полномочий
районного Совета депутатов досрочные выборы в районный
Совет депутатов проводятся в сроки, установленные
федеральным законом.
Статья 30. Депутат районного Совета депутатов
1. В районный Совет депутатов может быть избран
гражданин, достигший на день голосования 18 лет,
обладающий избирательным правом.
Депутат районного Совета депутатов избирается
гражданами, проживающими на территории муниципального
образования и обладающим избирательным правом, на
основании всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.
2. Депутаты районного Совета депутатов избираются на
срок полномочий районного Совета депутатов.
Полномочия депутата начинаются со дня его избрания
и прекращаются со дня начала работы районного Совета
депутатов нового созыва.
3. Депутату районного Совета депутатов обеспечиваются
условия для беспрепятственного осуществления своих
полномочий.
4. Депутаты информируют избирателей о своей
деятельности во время встреч с ними, через средства
массовой информации, а так же путем размещения отчетов
о своей работе на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район».
5. Ограничения, связанные с осуществлением
депутатских полномочий устанавливаются федеральным
законодательством, а также принимаемыми в соответствии
с ним законами Республики Саха (Якутия).
6. Гарантии прав депутата районного Совета депутатов
при привлечении его к уголовной или административной
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе,
совершении в отношении него иных уголовнопроцессуальных
и
административно-процессуальных
действий, а также при проведении оперативно-розыскных
мероприятий в отношении депутата районного Совета
депутатов, занимаемого им жилого и (или) служебного
помещения, его багажа, личных или служебных
транспортных средств, переписки, используемых им средств
связи, принадлежащих ему документов устанавливается
федеральными законами.
Депутат районного Совета депутатов не может
быть привлечен к уголовной или административной
ответственности за высказанное мнение, позицию,
выраженную при голосовании, и другие действия,
соответствующие статусу депутата, в том числе по
истечении срока его полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда депутатом районного
Совета депутатов были допущены публичные оскорбления,
клевета или иные нарушения, ответственность за которые
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предусмотрена федеральным законом.
7. Депутаты районного Совета депутатов имеют право
объединяться в депутатские группы и иные объединения
депутатов. Порядок образования и деятельности
объединений депутатов, их права и обязанности
определяются регламентом районного Совета депутатов.
8. Депутаты районного Совета депутатов должны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.
9. Депутат или группа депутатов районного Совета
депутатов
может
направить
депутатский
запрос
руководителям и другим должностным лицам органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений и
организаций, руководителям общественных объединений,
расположенных
на
территории
муниципального
образования «Нерюнгринский район» по вопросам,
входящим в компетенцию указанных органов, предприятий,
учреждений, организаций, объединений.
10.
Депутату
районного
Совета
депутатов
предоставляются гарантии, установленные Законом
Республики Саха (Якутия) от 10.11.2010 865-З№631-IV
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Республике
Саха (Якутия)».
Статья 31. Досрочное прекращение полномочий
депутата районного Совета депутатов
1. Полномочия депутата районного Совета депутатов
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий районного
Совета депутатов;
10) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
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Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
11) призыва на военную службу или направления на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
12) несоблюдения требований, предусмотренных
частями 4-6 статьи 35.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
13) в иных случаях, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и иными федеральными законами.
2.
При
досрочном
прекращении
полномочий
депутата районного Совета депутатов по основаниям,
предусмотренным в части 1 настоящей статьи районный
Совет депутатов принимает решение.
3. Решение районного Совета депутатов о досрочном
прекращении полномочий депутата районного Совета
депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со
дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период
между сессиями районного Совета депутатов, - не позднее
чем через три месяца со дня появления такого основания.
Статья 32. Глава района
1. Глава района является высшим должностным лицом
муниципального образования, представляющим интересы
населения муниципального района, осуществляющим общее
руководство деятельностью районной администрации по
решению вопросов местного значения и представляющим
муниципальный район во взаимоотношениях с иными
муниципальными образованиями, органами государственной
власти, предприятиями, учреждениями, организациями,
общественными объединениями, населением.
Глава района в соответствии с действующим
законодательством наделяется собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения, осуществляет
свои полномочия на постоянной основе.
2. Глава района избирается на основе мажоритарной
избирательной системы относительного большинства,
в соответствии с законом Республики Саха (Якутия) «О
муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия).
3. Главой района может быть избран гражданин,
достигший на день голосования возраста 21 года,
обладающий избирательным правом.
4. Глава района избирается гражданами, проживающими
на территории муниципального образования и обладающим
избирательным правом, на основании всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании
сроком на пять лет.
5. Полномочия главы района начинаются со дня
вступления в должность и прекращаются в день вступления
в должность вновь избранного главы района.
6. При вступлении на должность глава района приносит
населению муниципального района следующую присягу:
«Вступая в должность главы муниципального
образования «Нерюнгринский район» клянусь своей
честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять
обязанности главы района, соблюдать устав района,
защищать интересы населения района, уважать права
человека и гражданина».
Присяга приносится в торжественной обстановке
в присутствии депутатов районного Совета депутатов,
Почетных граждан Нерюнгринского района, должностных
лиц органов местного самоуправления муниципального
образования и представителей общественности района.
7. Глава района является главой районной
администрации.
8. Глава района в пределах своих полномочий,
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установленных федеральным законом, законами Республики
Саха (Якутия), настоящим Уставом, нормативными
правовыми актами районного Совета депутатов издает
постановления и распоряжения.
9. Ограничения, связанные с осуществлением
полномочий главы района устанавливаются федеральным
законодательством, а также принимаемыми в соответствии
с ним законами Республики Саха (Якутия).
10. Гарантии прав главы района при привлечении его
к уголовной или административной ответственности,
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в
отношении него иных уголовно-процессуальных и
административно-процессуальных действий, а также
при проведении оперативно-розыскных мероприятий в
отношении главы района, занимаемого им жилого и (или)
служебного помещения, его багажа, личных или служебных
транспортных средств, переписки, используемых им средств
связи, принадлежащих ему документов устанавливается
федеральными законами.
Глава района не может быть привлечен к уголовной или
административной ответственности за высказанное мнение,
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия,
соответствующие статусу выборного должностного лица
местного самоуправления, в том числе по истечении срока
его полномочий. Данное положение не распространяется
на случаи, когда главой района были допущены публичные
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность
за которые предусмотрена федеральным законом.
11. Главе района гарантируются условия для
беспрепятственного и эффективного осуществления
полномочий, защита прав, чести и достоинства.
Предоставляются гарантии, установленные Законом
Республики Саха (Якутия) от 10.11.2010 865-З№631-IV
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Республике
Саха (Якутия)».
12. Глава района в своей деятельности подконтролен и
подотчетен населению и районному Совету депутатов.
13. Глава района представляет районному Совету
депутатов ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, деятельности районной администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных районным
Советом депутатов.
14. В случае отсутствия главы района или невозможности
исполнения им должностных обязанностей, а также
временно в случае досрочного прекращения им своих
полномочий, либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности
его полномочия осуществляет первый заместитель главы
администрации.
15. Глава муниципального образования должен
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.
Статья 33. Полномочия главы района
1. Глава района обладает следующими полномочиями:
1) представляет муниципальное образование в
отношениях с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и общественными объединениями,
предприятиями, учреждениями, организациями, независимо
от форм собственности, а также в международном
сотрудничестве;
2) от имени муниципального образования своими
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действиями приобретает и осуществляет гражданские
права и обязанности. В рамках компетенции, установленной
настоящим Уставом, действует от имени муниципального
образования без доверенности, подписывает договора и
соглашения;
3) подписывает принятые районным Советом
депутатов нормативные правовые акты и обеспечивает их
опубликование, организует исполнение и контроль за ходом
выполнения решений районного Совета депутатов;
4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5)
обеспечивает
своевременное
направление
муниципальных
нормативных
правовых
актов
в
уполномоченный орган государственной власти для
включения их в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Республики Саха (Якутия);
6) вправе требовать созыва внеочередного заседания
районного Совета депутатов;
7) вправе инициировать проведение публичных
слушаний, собрания граждан, опроса граждан;
8) в 3-месячный срок с момента вступления в силу
федерального закона или закона Республики Саха (Якутия),
регулирующих правоотношения в сфере местного
самоуправления и требующих внесения изменений в
устав муниципального образования, принимает меры
по приведению устава муниципального образования
в соответствие с федеральным и республиканским
законодательством;
9) обеспечивает осуществление органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Республики Саха
(Якутия).
10) вносит на утверждение районного Совета депутатов
проект местного бюджета муниципального образования
и отчет об его исполнении, распоряжается средствами
местного бюджета;
11) вправе вносить проекты решений районного Совета
депутатов;
12) вправе присутствовать на заседаниях районного
Совета депутатов, с правом совещательного голоса;
13) организует взаимодействие органов местного
самоуправления муниципального образования с органами
местного самоуправления муниципальных поселений;
14) осуществляет личный прием граждан не реже одного
раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и
жалобы граждан, принимает по ним решения.
15) осуществляет полномочия по управлению районной
администрацией в соответствии со статьей 37 настоящего
Устава;
16) в случаях, угрожающих безопасности и здоровью
населения муниципального образования, нормальному
функционированию
систем
жизнеобеспечения
муниципального района, поддержанию правопорядка,
принимает необходимые законные меры по предупреждению
обстоятельств, способствующих этому, или ликвидации
их последствий с последующим незамедлительным
уведомлением органов и организаций, в компетенцию
которых входит решение данных вопросов.
2. Глава района осуществляет иные полномочия по
решению вопросов местного значения муниципального
образования, за исключением тех, которые в соответствии
с настоящим Уставом отнесены к компетенции районного
Совета депутатов.
Статья 34. Досрочное прекращение полномочий
главы района
1. Полномочия главы района прекращаются в случае:
1) смерти;
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2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности Указом Главы Республики
Саха (Якутия) в соответствии с федеральным
законодательством;
5) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой
неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия главы района;
12) преобразования муниципального образования,
осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, а так же в случае упразднения
муниципального образования.
13) увеличения численности избирателей муниципального
образования более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие
изменения
границ
муниципального
образования;
14) в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».
2. Полномочия главы муниципального района,
прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия
Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой муниципального района,
его супругой и несовершеннолетними детьми запрета,
установленного Федеральным законом от 07.05.2013 №79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»;
2) установления в отношении избранного на
муниципальных выборах главы муниципального района
факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения
наличных денежных средств и ценностей в иностранных
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банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владения и (или) пользования иностранными
финансовыми инструментами в период, когда указанное
лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на
выборах главы муниципального района. При этом понятие
«иностранные финансовые инструменты» используется в
значении, определённом Федеральным законом, указанным
в пункте 1 настоящей части.
3. В случае досрочного прекращения полномочий главы
района досрочные выборы главы района проводятся в сроки,
установленные федеральным законом.
4. В случае если избранный на муниципальных выборах
глава района, полномочия которого прекращены досрочно
на основании решения районного Совета депутатов об
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке
указанное решение, досрочные выборы главы района
не могут быть назначены до вступления решения суда в
законную силу.
Статья 35. Районная администрация
1. Районная администрация – исполнительнораспорядительный орган местного самоуправления
муниципального образования.
2. Районной администрацией руководит глава района на
принципах единоначалия.
3. Районная администрация является юридическим
лицом.
4. Районная администрация осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия),
муниципальными правовыми актами Нерюнгринского
районного Совета депутатов, нормативными правовыми
актами районной администрации, главы района, настоящим
Уставом и Положением о районной администрации.
5. Структура районной администрации утверждается
районным Советом депутатов в соответствии с федеральными
законами, законами Республики Саха (Якутия) и настоящим
Уставом.
6. Руководитель финансового органа муниципального
образования назначается на должность из числа
лиц, отвечающих квалификационным требованиям,
установленным
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
7. Структурные подразделения и органы районной
администрации
самостоятельно
решают
вопросы
управления, отнесенные к их ведению, организуют
работу подведомственных организаций по профилю своей
деятельности.
8. В структуре районной администрации создаются
комиссии и иные коллегиальные органы (ведомственные
и межведомственные), которые принимают решения в
коллегиальном порядке. Цели, задачи, полномочия, состав
коллегиальных органов определяются правовыми актами
районной администрации.
Статья 36. Полномочия районной администрации
1. Районная администрация осуществляет следующие
полномочия:
1) разрабатывает проект местного бюджета;
2) разрабатывает проекты планов социальноэкономического развития муниципального образования;
3) исполняет принятый районным Советом депутатов
местный бюджет муниципального образования;
4) исполняет принятые районным Советом депутатов
планы социально-экономического развития муниципального
образования;
5)
управляет
муниципальной
собственностью
муниципального района, включая создание муниципальных
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предприятий и учреждений, осуществление финансового
обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями, а также осуществление
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
6) выступает заказчиком по муниципальным закупкам;
7)
осуществляет
отдельные
государственные
полномочия, переданные органам местного самоуправления
муниципального образования, в случае принятия
соответствующего федерального закона или закона
Республики Саха (Якутия);
8) обслуживает местный бюджет, управляет средствами
местного бюджета;
9) от имени муниципального образования осуществляет
муниципальные заимствования;
10) управляет муниципальным долгом в соответствии с
бюджетным законодательством;
11) разрабатывает и утверждает схемы размещения
нестационарных
торговых
объектов,
в
порядке
установленном уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Саха (Якутия);
12) определяет перечень структурных подразделений
и должностных лиц, уполномоченных осуществлять
муниципальный контроль;
13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные
федеральным законодательством, а также не отнесённые
настоящим Уставом к полномочиям районного Совета
депутатов.
Статья 37. Полномочия главы района по управлению
районной администрацией
1. Глава района по управлению районной администрацией
обладает следующими полномочиями:
1) руководит деятельностью районной администрации
на принципах единоначалия в соответствии с настоящим
Уставом и Положением об администрации;
2) назначает на должность и освобождает от должности
муниципальных служащих районной администрации;
3) принимает меры поощрения и дисциплинарной
ответственности к муниципальным служащим;
4) принимает меры по обеспечению и защите интересов
муниципального образования, районной администрации
в суде, а также в органах государственной власти и
управления;
5) от имени районной администрации и муниципального
образования заключает сделки, договоры, соглашения,
выдает доверенности, подписывает другие юридически
значимые документы;
6) представляет на утверждение районного Совета
депутатов проект местного бюджета муниципального
образования и отчет об его исполнении;
7) представляет на рассмотрение районного Совета
депутатов проекты нормативных актов о введении или
отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые
акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет
бюджета муниципального образования;
8) разрабатывает структуру районной администрации и
вносит ее на утверждение районного Совета депутатов;
9) представляет на утверждение районного Совета
депутатов планы и программы социально-экономического
развития муниципального образования, отчеты об их
исполнении;
10) организует и обеспечивает исполнение отдельных
государственных полномочий, переданных в ведение
муниципального образования в случаях принятия
соответствующего федерального закона или закона
Республики Саха (Якутия);
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11) вправе получать от предприятий, учреждений и
организаций, расположенных на территории муниципального
образования, сведения, необходимые для анализа социальноэкономического развития муниципального образования;
12) возглавляет и координирует деятельность по
предотвращению чрезвычайных ситуаций в муниципальном
образовании и ликвидации их последствий;
13) осуществляет личный прием граждан не реже одного
раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и
жалобы граждан, принимает по ним решения;
14) принимает меры к сохранению, реконструкции
и использованию памятников истории и культуры
муниципального образования;
15) осуществляет функции распорядителя бюджетных
средств;
16) утверждает положения о структурных подразделениях
районной администрации, отраслевых (функциональных)
и территориальных органах районной администрации, не
обладающих правами юридического лица;
17) назначает на должность и освобождает от должности
руководителей органов и структурных подразделений
районной администрации, иных должностных лиц районной
администрации, определяет их полномочия, применяет к
ним меры взыскания и поощрения;
18) осуществляет контроль над исполнением
муниципальных
правовых
актов,
деятельностью
должностных лиц районной администрации;
19) определяет структурные подразделения и (или)
органы районной администрации, осуществляющие
муниципальный контроль, устанавливает полномочия,
функции и порядок их деятельности;
20) формирует совещательные и вспомогательные
органы при главе района.
2. Осуществляет иные полномочия в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством
Республики Саха (Якутия), настоящим Уставом.
3. Глава района может делегировать часть своих
полномочий по управлению районной администрацией
заместителям
главы
районной
администрации.
Делегирование полномочий осуществляется в строгом
соответствии с должностными инструкциями заместителей
главы районной администрации. Не подлежат делегированию
полномочия главы района, относящиеся в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», настоящим Уставом к
исключительной компетенции главы муниципального
образования.
Статья 38. Контрольно-счетная палата
1. Контрольно-счетная палата – постоянно действующий
орган внешнего муниципального финансового контроля.
2. Контрольно-счетная палата формируется районным
Советом депутатов.
3. Структура, штаты и положение о Контрольносчетной палате утверждается районным Советом депутатов
в соответствии с Федеральными законами, законами
Республики Саха (Якутия) и настоящим Уставом.
4. Контрольно-счетной палатой руководит председатель
на принципах единоначалия, назначаемый на должность
решением районного Совета депутатов по представлению:
1) председателя районного Совета депутатов;
2) депутатов районного Совета депутатов - не менее одной
трети от установленного числа депутатов представительного
органа муниципального образования;
3) главы района.
5. Контрольно-счетная палата является юридическим
лицом, имеет гербовую печать и официальный бланк со своим
наименованием. Финансовое обеспечение деятельности
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Контрольно-счетной палаты предусматривается в бюджете
муниципального района отдельной строкой.
6. Организация и деятельность контрольно-счетного
органа муниципального района осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами. В
случаях и порядке, установленных федеральными законами,
правовое регулирование организации и деятельности
контрольно-счетного органа муниципального района
осуществляется также законами Республики Саха (Якутия).
Статья 39. Комитет земельных и имущественных
отношений
1. Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района – орган местного самоуправления
по управлению муниципальным имуществом.
2. Комитетом земельных и имущественных отношений
руководит заместитель главы района по имущественному
комплексу на принципах единоначалия.
3. Комитет земельных и имущественных отношений
является юридическим лицом.
4. Комитет земельных и имущественных отношений
осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики
Саха (Якутия), нормативными правовыми актами районной
администрации, главы района, настоящим Уставом и
Положением о комитете земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района.
5. Структура комитета земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района утверждается районным
Советом депутатов в соответствии с федеральными
законами, законами Республики Саха (Якутия) и настоящим
Уставом.
6. Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района вправе быть учредителем и
акционером отдельных хозяйствующих субъектов.
7. Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района осуществляет полномочия в
соответствии с Общим порядком управления муниципальной
собственностью Нерюнгринского района, утвержденным
районным Советом депутатов.
Статья 40. Избирательная комиссия муниципального
образования
1.
Осуществление
подготовки
и
проведения
муниципальных
выборов,
местного
референдума,
голосования по отзыву депутата, главы района, голосования
по вопросам изменения границ муниципального района,
преобразования муниципального района возлагается на
избирательную комиссию муниципального района.
2. Избирательная комиссия муниципального образования
является муниципальным органом, который не входит в
структуру органов местного самоуправления.
3. Срок полномочий избирательной комиссии
муниципального района составляет пять лет. Если срок
полномочий избирательной комиссии муниципального
района истекает в период избирательной кампании,
после назначения референдума и до окончания кампании
референдума, в которых участвует данная комиссия,
срок ее полномочий продлевается до окончания этой
избирательной кампании, кампании референдума. Данное
положение не применяется при проведении повторных
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и дополнительных выборов депутатов районного Совета
депутатов муниципального района.
Полномочия избирательной комиссии муниципального
района могут быть прекращены досрочно законом Республики
Саха (Якутия) в случае преобразования муниципального
района. Днем досрочного прекращения полномочий такой
избирательной комиссии муниципального района является
день вступления в силу закона Республики Саха (Якутия) о
преобразовании муниципального района.
4. Избирательная комиссия муниципального района
формируется районным Советом депутатов в количестве
двенадцати членов с правом решающего голоса, в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством.
5. Председатель избирательной комиссии муниципального
района избирается тайным голосованием на ее первом
заседании из числа членов избирательной комиссии с
правом решающего голоса в следующем порядке:
1) при наличии предложения Центральной избирательной
комиссии Республики Саха (Якутия) - по предложению
Центральной избирательной комиссии Республики Саха
(Якутия);
2) в случае отсутствия предложения Центральной
избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) по предложениям, внесенным членами избирательной
комиссии муниципального района с правом решающего
голоса.
6. Если предложенная избирательной комиссией
кандидатура на должность председателя комиссии будет
отклонена, избирательная комиссия, по предложению
которой в соответствии с частью 5 настоящей статьи он
избирается, обязана предложить новую кандидатуру из
числа членов комиссии с правом решающего голоса.
7. Заместитель председателя и секретарь комиссии
избираются тайным голосованием на ее первом заседании
из числа членов комиссии с правом решающего голоса.
8. Заседания комиссии созываются ее председателем
по мере необходимости. Заседание также обязательно
проводится по требованию не менее одной трети
от установленного числа членов комиссии с правом
решающего голоса.
Член комиссии с правом решающего голоса обязан
присутствовать на всех заседаниях комиссии.
9. Избирательная комиссия муниципального района:
1) осуществляет на территории муниципального района
контроль за соблюдением избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории муниципального района
реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением выборов в органы местного самоуправления,
местных референдумов, изданием необходимой печатной
продукции;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с
федеральным и республиканским законодательством.
10. Полномочия избирательной комиссии муниципального
образования по решению Центральной избирательной
комиссии Республики Саха (Якутия), принятому на
основании обращения районного Совета депутатов, могут
возлагаться на территориальную комиссию.
Статья 41. Муниципальные средства массовой
информации
Органы местного самоуправления муниципального
образования могут создавать средства массовой информации
в целях информирования населения муниципального района
по вопросам осуществления местного самоуправления.
Глава V. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 42. Муниципальная служба

1. Муниципальная служба - профессиональная
деятельность граждан, которая осуществляется на
постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового договора
(контракта).
2. Нанимателем для муниципального служащего
является муниципальное образование, от имени которого
полномочия нанимателя осуществляет глава районной
администрации или иное лицо, уполномоченное исполнять
обязанности представителя нанимателя (работодателя), а
по обеспечению исполнения полномочий избирательной
комиссии муниципального образования - председатель
избирательной комиссии муниципального образования.
3. Муниципальным служащим является гражданин,
исполняющий в порядке, определенном муниципальными
правовыми актами в соответствии с федеральными законами
и законами Республики Саха (Якутия), обязанности по
должности муниципальной службы за денежное содержание,
выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
В муниципальном образовании ведется реестр
муниципальных служащих, порядок ведения которого
утверждается районным Советом депутатов.
4. Лица, исполняющие обязанности по техническому
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления, избирательных комиссий муниципальных
образований, не замещают должности муниципальной
службы и не являются муниципальными служащими.
5. Правовое регулирование муниципальной службы,
включая требования к должностям муниципальной
службы, определение статуса муниципального служащего,
условия и порядок прохождения муниципальной службы,
осуществляется федеральным законом, принимаемыми в
соответствии с ним законами Республики Саха (Якутия),
муниципальными правовыми актами, принимаемыми
органами местного самоуправления.
Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 43. Муниципальные
муниципального образования

правовые

акты

1. Муниципальный правовой акт - решение, принятое
непосредственно населением муниципального образования
по вопросам местного значения, либо решение, принятое
органом местного самоуправления и (или) должностным
лицом местного самоуправления по вопросам местного
значения, по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации, а также по
иным вопросам, отнесенным уставом муниципального
образования в соответствии с федеральными законами к
полномочиям органов местного самоуправления и (или)
должностных лиц местного самоуправления, документально
оформленные, обязательные для исполнения на территории
муниципального образования, устанавливающие либо
изменяющие общеобязательные правила или имеющие
индивидуальный характер.
2.
Систему
муниципальных
правовых
актов
муниципального образования образуют:
- Устав муниципального образования, решения,
принимаемые на местном референдуме;
- решения районного Совета депутатов;
- постановления и распоряжения председателя районного
Совета депутатов;
- постановления и распоряжения главы района;
постановления
и
распоряжения
районной
администрации.
3. Устав муниципального образования и оформленные
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в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической силы.
Никакие иные правовые акты муниципального образования
не должны противоречить им.
4. Муниципальные правовые акты, принятые органами
местного самоуправления, подлежат обязательному
исполнению на всей территории муниципального
образования.
5. Руководители отраслевых (функциональных) и
территориальных органов районной администрации издают
распоряжения и приказы в пределах их компетенции,
определенной положениями о соответствующих органах.
6. Проекты муниципальных нормативных правовых
актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные
муниципальными
нормативными
правовыми
актами
обязанности
для
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности,
могут подлежать оценке регулирующего воздействия в
порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с законом Республики
Саха (Якутия), за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов районного
Совета депутатов, устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и
сборы;
2) проектов нормативных правовых актов районного
Совета
депутатов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения.
Оценка
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных нормативных правовых актов проводится
в целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и местного бюджета муниципального
образования.
7. Муниципальные нормативные правовые акты, в
том числе оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме, подлежат включению
в Регистр муниципальных нормативных правовых актов
Республики Саха (Якутия), организация и ведение которого
осуществляется уполномоченным органом государственной
власти Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном
законом Республики Саха (Якутия).
Статья 44. Принятие Устава муниципального
образования, внесение в него изменений и дополнений
1. Приведение Устава муниципального образования в
соответствие с федеральным законом, законом Республики
Саха (Якутия) осуществляется в установленный этими
законодательными актами срок. В случае, если федеральным
законом, законом Республики Саха (Якутия) указанный срок
не установлен, срок приведения Устава муниципального
образования в соответствие с федеральным законом,
законом Республики Саха (Якутия) определяется с учетом
даты вступления в силу соответствующего федерального
закона, закона Республики Саха (Якутия), необходимости
официального опубликования (обнародования) и обсуждения
на публичных слушаниях проекта муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования, учета предложений
граждан по нему, периодичности заседаний районного
Совета депутатов, сроков государственной регистрации
и официального опубликования (обнародования) такого
муниципального правового акта и, как правило, не должен
превышать шесть месяцев.
2. Проект Устава муниципального образования, проект
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решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования подлежат официальному
опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии устава муниципального образования,
внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования подлежат официальному опубликованию с
одновременным опубликованием установленного районным
Советом депутатов порядка учета предложений по проекту
Устава, проекту указанного решения, а также порядка
участия граждан в его обсуждении.
Не
требуется
официальное
опубликование
(обнародование) порядка учета предложений по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования
«Нерюнгринский район», а также порядка участия граждан
в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального
образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Конституции (Основного
закона) Республики Саха (Якутия) или законов Республики
Саха (Якутия) в целях приведения устава муниципального
образования в соответствие с этими нормативными
правовыми актами.
3. По проекту Устава муниципального образования,
проекту решения о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования, в порядке,
предусмотренном Положением, утверждаемым районным
Советом депутатов, проводятся публичные слушания,
кроме случаев, когда в устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» вносятся изменения в форме
точного
воспроизведения
положений
Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Конституции
(Основного закона) Республики Саха (Якутия) или законов
Республики Саха (Якутия) в целях приведения устава
муниципального образования «Нерюнгринский район» в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.
4. Решение районного Совета депутатов о принятии
Устава муниципального образования, решение о внесении
изменений и дополнений в него, принимаются большинством
в две трети голосов от установленной численности депутатов
районного Совета депутатов.
Решение районного Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в устав
муниципального
образования в связи с изменениями федерального
законодательства должно быть принято не позднее трёх
месяцев со дня вступления в силу соответствующих
федеральных законов.
5. Устав муниципального образования, решение о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования подлежат государственной регистрации в
порядке, предусмотренном федеральным законом.
6. Устав муниципального образования, муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования подлежат официальному
опубликованию после их государственной регистрации и
вступают в силу после их официального опубликования.
Глава района обязан опубликовать зарегистрированный
устав муниципального образования, муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования в течение семи дней со дня
его поступления из уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.
Изменения и дополнения, внесенные в устав
муниципального образования и предусматривающие
создание контрольно - счетного органа муниципального
образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном
абзацем первым настоящей части.
7. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий
Устав и изменяющие структуру органов местного
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самоуправления,
полномочия
органов
местного
самоуправления (за исключением полномочий, срока
полномочий и порядка избрания выборных должностных
лиц местного самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий районного Совета депутатов,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в
Устав указанных изменений и дополнений.
Статья 45.
референдуме

Решения,

принятые

на

местном

1. Решение вопросов местного значения непосредственно
жителями муниципального образования осуществляется
путем
волеизъявления
населения
муниципального
образования, выраженного на местном референдуме.
2. Если для реализации данного решения дополнительно
требуется принятие муниципального правового акта,
орган местного самоуправления или должностное лицо, в
компетенцию которого входит принятие указанного акта,
обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения,
принятого на референдуме, определить срок подготовки
и (или) принятия соответствующего муниципального
правового акта. Указанный срок не может превышать три
месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального
правового акта, необходимого для реализации решения,
принятого путем прямого волеизъявления населения,
является основанием для отзыва главы района, досрочного
прекращения полномочий районного Совета депутатов.
Статья 46. Правовые акты районного Совета
депутатов
1. Районный Совет депутатов по вопросам, отнесенным
к его компетенции федеральными законами, законами
Республики Саха (Якутия), настоящим Уставом, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального района,
решение об удалении главы района в отставку, а также
решения по вопросам организации деятельности районного
Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации, настоящим Уставом.
2.
Решения
районного
Совета
депутатов,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения
на территории муниципального образования, принимаются
большинством голосов от установленной численности
депутатов районного Совета депутатов, если иное
не установлено Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Решения по вопросам досрочного прекращения
полномочий районного Совета депутатов в случае
самороспуска, принятия отставки главы района, о
принятии устава муниципального образования и внесении
в него изменений, при преодолении вето главы района при
рассмотрении им вопроса о подписании и обнародовании
решения районного Совета депутатов, принимаются двумя
третями от установленной численности депутатов районного
Совета депутатов.
3. Нормативные правовые акты районного Совета
депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина вступают в силу после их
официального опубликования.
4. Нормативный правовой акт, принятый районным
Советом
депутатов
муниципального
образования,
направляется главе района для подписания и обнародования
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ.
Глава района имеет право отклонить нормативный
правовой акт, принятый районным Советом депутатов.
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В этом случае указанный нормативный правовой акт в
течение 10 дней возвращается в районный Совет депутатов
с мотивированным обоснованием его отклонения либо с
предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
Если глава района отклонит нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается районным Советом депутатов. Если
при повторном рассмотрении указанный нормативный
правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции
большинством не менее двух третей от установленной
численности депутатов районного Совета депутатов, он
подлежит подписанию главой района в течение семи дней
и обнародованию.
Подписание главой района нормативного правового акта,
принятого районным Советом депутатов осуществляется
посредством подписания акта и скрепления подписи главы
района печатью районного Совета депутатов.
Статья 47. Муниципальные правовые акты главы
района и районной администрации
1. Глава района как глава районной администрации в
пределах своих полномочий, установленных федеральными
законами, законами Республики Саха (Якутия), настоящим
Уставом муниципального образования, нормативными
правовыми актами районного Совета депутатов, издает
постановления районной администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами
и законами Республики Саха (Якутия), а также распоряжения
районной администрации по вопросам организационнохозяйственной деятельности районной администрации.
Глава муниципального образования издает постановления
и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции уставом муниципального образования в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», другими
федеральными законами.
2. Муниципальные правовые акты главы района,
районной администрации вступают в силу со дня их
подписания, если действующим законодательством или в
самом акте не предусмотрено иное.
3. Муниципальные нормативные правовые акты главы
района, районной администрации затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в
силу после их официального опубликования.
Статья 48. Подготовка муниципальных правовых
актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут
быть внесены депутатами районного Совета депутатов,
главой района, органами территориального общественного
самоуправления, инициативными группами граждан, а
также органами прокуратуры.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов
устанавливаются нормативным правовым актом районного
Совета депутатов или главы района, на рассмотрение
которых вносятся указанные проекты.
3.
Решения
районного
Совета
депутатов,
предусматривающие установление, изменение и отмену
местных налогов и сборов, осуществление расходов
из средств местного бюджета, могут быть внесены на
рассмотрение районного Совета депутатов по инициативе
главы районной администрации или при наличии заключения
главы районной администрации.
Статья 49. Вступление в силу муниципальных
правовых актов
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1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в
порядке, установленном настоящим Уставом, за исключением
нормативных правовых актов о налогах и сборах, которые
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина вступают в силу после их официального
опубликования.
3. Решение районного Совета депутатов об изменении
структуры органов местного самоуправления, полномочий
органов местного самоуправления вступают в силу после
истечения срока полномочий районного Совета депутатов,
принявшего указанное решение, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
4. Порядок обнародования муниципальных правовых
актов устанавливается настоящим уставом и обеспечивает
возможность ознакомления с ними граждан, за исключением
муниципальных правовых актов или их отдельных
положений, содержащих сведения, распространение
которых ограничено федеральным законом.
Статья 50. Отмена и приостановление действия
муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены
или их действие может быть приостановлено органами
местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления, принявшими (издавшими)
соответствующий муниципальный правовой акт, а в
случае упразднения таких органов или соответствующих
должностей либо изменения перечня полномочий указанных
органов или должностных лиц - органами местного
самоуправления или должностными лицами местного
самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены
или приостановления действия муниципального правового
акта отнесено принятие (издание) соответствующего
муниципального правового акта, а также судом; а
в части, регулирующей осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных им федеральными законами и
законами Республики Саха (Якутия), - уполномоченным
органом государственной власти Российской Федерации
(уполномоченным органом государственной власти
Республики Саха (Якутия).
2. Действие муниципального правового акта, не
имеющего нормативного характера, незамедлительно
приостанавливается принявшим (издавшим) его органом
местного самоуправления или должностным лицом местного
самоуправления в случае получения соответствующего
предписания Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, выданного
в соответствии с законодательством Российской Федерации
об уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Об исполнении полученного предписания исполнительнораспорядительные органы местного самоуправления или
должностные лица местного самоуправления обязаны
сообщить Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный
срок, а представительные органы местного самоуправления
- не позднее трех дней со дня принятия ими решения.
Статья 51. Порядок официального опубликования
муниципальных правовых актов
1. Официальное опубликование муниципального
правового акта осуществляется путем его опубликования
в периодическом печатном издании «Бюллетень органов
местного самоуправления Нерюнгринского района» в

течение пяти рабочих дней после его подписания.
2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина
подлежат официальному опубликованию в течение трех
дней с момента подписания.
3. Устав муниципального района, муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района подлежат официальному
опубликованию после государственной регистрации в
установленном законодательством порядке.
4. В соответствии с федеральным законодательством не
подлежат официальному опубликованию муниципальные
нормативные правовые акты в части, содержащей сведения,
распространение которых ограничено.
5. Правовые акты ненормативного характера могут
быть официально опубликованы по решению принявших
их органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления.
6. Распоряжением главы района определяется лицо,
ответственное за своевременность и достоверность
опубликования муниципальных правовых актов.
Указанное лицо обязано обеспечить доступность
каждому жителю муниципальных правовых актов,
содержащих положения, затрагивающие его права, свободы
и обязанности.
Статья 52. Ответственность
муниципальных правовых актов

за

неисполнение

За неисполнение муниципальных правовых актов
граждане, руководители организаций, должностные лица
органов государственной власти и должностные лица
органов местного самоуправления несут ответственность
в соответствии с федеральными законами и законами
Республики Саха (Якутия).
Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 53.
самоуправления

Экономическая

основа

местного

1. Экономическую основу местного самоуправления
составляют находящиеся в муниципальной собственности
имущество, средства местного бюджета муниципального
образования, а также имущественные права муниципального
образования.
2. Муниципальная собственность признается и
защищается государством наравне с иными формами
собственности.
3. В собственности муниципального образования может
находиться имущество, предусмотренное федеральным
законодательством.
Статья 54. Владение, пользование и распоряжение
муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления муниципального
образования
самостоятельно
владеют,
пользуются
и распоряжаются муниципальным имуществом в
соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и принимаемым в соответствии с
ними нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления. Права собственника в отношении имущества
от имени муниципального образования осуществляет
глава района в пределах компетенции, установленной
действующим законодательством, настоящим Уставом и
соответствующими муниципальными правовыми актами.
2. Органы местного самоуправления вправе передавать
муниципальное имущество во временное или в постоянное
пользование физическим и юридическим лицам, органам

6.04.17 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

государственной власти Российской Федерации, органам
государственной власти Республики Саха (Якутия) и
органам местного самоуправления иных муниципальных
образований, отчуждать, совершать иные сделки в
соответствии с федеральными законами.
3. Районный Совет депутатов устанавливает порядок
управления и распоряжения объектами муниципальной
собственности, ставки арендной платы, предоставляет
льготы по использованию объектов муниципальной
собственности.
4. Органы местного самоуправления ведут реестры
муниципального имущества в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
5.
Приватизация
муниципального
имущества
осуществляется органами местного самоуправления
самостоятельно
в
порядке,
предусмотренном
Федеральным законом «О приватизации государственного
и муниципального имущества». Органы местного
самоуправления
муниципального
образования
самостоятельно определяют порядок принятия решений
об условиях приватизации муниципального имущества.
Доходы от использования и приватизации муниципального
имущества поступают в местный бюджет.
Статья 55. Создание, реорганизация и ликвидация
муниципальных предприятий и учреждений
1. Муниципальное образование вправе создавать
муниципальные предприятия и учреждения. Функции и
полномочия учредителя в отношении муниципальных
предприятий и учреждений осуществляет районная
администрация.
2. Решение о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений принимает
районная администрация.
3. Районная администрация определяет цели, условия
и порядок деятельности муниципальных предприятий и
учреждений, утверждает их уставы. Глава района назначает
на должность и освобождает от должности руководителей
данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об
их деятельности не реже одного раза в год.
Статья 56. Участие муниципального образования
в хозяйственных обществах и некоммерческих
организациях
1. Органы местного самоуправления муниципального
образования могут участвовать в хозяйственных
обществах и некоммерческих организациях, в том числе
межмуниципальных, необходимых для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Решение об участие муниципального образования
в хозяйственном обществе принимается районной
администрацией.
3. Решение об участии муниципального образования
в межмуниципальных хозяйственных обществах и
некоммерческих организациях принимаются районным
Советом депутатов по инициативе главы района или
районного Совета депутатов.
4. Порядок участия муниципального образования
в межмуниципальных хозяйственных обществах и
некоммерческих организациях определяется правовым
актом районного Совета депутатов.
5. Участником в хозяйственных обществах и
некоммерческих организациях от имени муниципального
образования выступает районная администрация.
Статья 57. Взаимодействие органов местного
самоуправления муниципального образования с
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организациями, не находящимися в муниципальной
собственности
1. Органы местного самоуправления содействуют
развитию предпринимательской деятельности, вправе
предоставлять налоговые и иные льготы, преимущества
организациям в пределах сумм налогов и иных платежей,
зачисляемых в доход бюджета муниципального образования
в установленном законом порядке.
2. По вопросам, не входящим в компетенцию районной
администрации, ее отношения с организациями, не
находящимися в муниципальной собственности, а также
с физическими лицами строятся на основе договоров,
соглашений.
3. Органы местного самоуправления в соответствии
с законом вправе координировать участие организаций
в комплексном социально-экономическом развитии
территории муниципального образования.
4. Органы местного самоуправления не вправе
устанавливать ограничения хозяйственной деятельности
организаций, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами.
5. Органы местного самоуправления вправе:
1) объединять на добровольной основе средства
организаций, граждан и местного бюджета для
финансирования строительства, ремонта и содержания
муниципальных
объектов
производственной
и
социальной инфраструктуры и мероприятий социальной
направленности;
2) осуществлять контроль за оптимальным размещением
объектов социальной сферы на территории муниципального
образования с учетом нужд и интересов жителей
муниципального образования;
3) определять в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством, мнение в отношении целесообразности
признания организаций различных форм собственности
банкротами, применения процедур банкротства и хода
процедуры банкротства;
4) состоять в соответствии с федеральным законом
на безвозмездной основе членом органа управления
хозяйственных обществ, без доли муниципального
образования в уставном капитале, однако имеющих значение
для развития муниципального образования;
5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные
действующим законодательством.
Статья 58. Местный бюджет
1. Муниципальное образование имеет собственный
бюджет (местный бюджет).
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и
свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих
в состав муниципального района (без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами), образуют
консолидированный бюджет муниципального района.
2. Составление и рассмотрение проекта местного
бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета,
осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета
осуществляются органами местного самоуправления
самостоятельно с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия муниципального образования
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
4. Территориальные органы федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю
и надзору в области налогов и сборов, предоставляют
финансовым органам муниципальных образований
информацию о начислении и об уплате налогов и сборов,
подлежащих зачислению в бюджеты соответствующих
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муниципальных образований, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
В случае, если районная администрация муниципального
района осуществляет полномочия местной администрации
поселения, являющегося административным центром
муниципального района, в соответствии с абзацем третьим
части 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления
в Российской Федерации», территориальный орган
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и
сборов, предоставляет финансовому органу муниципального
района информацию о начислении и об уплате налогов
и сборов, подлежащих зачислению в бюджет указанного
поселения, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
5. Формирование доходов местного бюджета
осуществляется
в
соответствии
с
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством
об иных обязательных платежах. К доходам местного
бюджета относятся налоговые доходы, неналоговые доходы
и безвозмездные поступления.
6. Формирование расходов местного бюджета
осуществляется
в
соответствии
с
расходными
обязательствами
муниципального
образования,
устанавливаемыми
и
исполняемыми
районной
администрацией в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
7. Исполнение расходных обязательств муниципального
образования осуществляется за счёт средств местного
бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
8. Проект местного бюджета, решение об утверждении
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного
бюджета и о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических расходов на оплату
их труда подлежат официальному опубликованию.
Статья 59. Порядок финансирования переданных
государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципального
образования,
возникающих
при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, переданных для осуществления органам
местного самоуправления, осуществляется за счет средств
федерального бюджета путем предоставления субвенций
местным бюджетам из бюджета Республики Саха (Якутия)
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципального
образования,
возникающих
при
выполнении государственных полномочий Республики
Саха (Якутия), переданных для осуществления органам
местного самоуправления законами Республики Саха
(Якутия), осуществляется за счет средств бюджета
Республики Саха (Якутия) путем предоставления субвенций
местному бюджету из бюджета Республики Саха (Якутия) в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и принимаемыми в соответствии с ним законами Республики
Саха (Якутия).
Статья 60. Закупки для обеспечения муниципальных
нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд осуществляются за счет средств
местного бюджета.
Статья 61. Муниципальные заимствования
1. Муниципальное образование вправе осуществлять
муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска
муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации под муниципальными заимствованиями
понимаются муниципальные займы, осуществляемые
путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального
образования, размещаемые на внутреннем рынке в
валюте Российской Федерации и кредиты, привлекаемые
в соответствии с положениями Бюджетного кодекса
Российской Федерации в местный бюджет от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
и от кредитных организаций, по которым возникают
муниципальные долговые обязательства.
3. Право осуществления муниципальных заимствований
от имени муниципального образования в соответствии
с настоящим Кодексом и уставом муниципального
образования принадлежит районной администрации.
Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 62. Виды ответственности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления в соответствии с федеральными
законами несут ответственность перед:
- населением муниципального образования;
- государством;
- физическими и юридическими лицами.
Статья 63. Ответственность депутатов районного
Совета депутатов и главы района перед населением
1. Ответственность депутатов районного Совета
депутатов и главы района перед населением муниципального
образования наступает в результате выражения недоверия
депутатам районного Совета депутатов и (или) главе района в
случае ненадлежащего исполнения полномочий по решению
вопросов местного значения в порядке, предусмотренным
частью 4 статьи 14 настоящего Устава.
2. Население муниципального образования вправе
отозвать депутатов районного Совета депутатов, главу
района в порядке, предусмотренном Уставом в соответствии
с федеральным законодательством.
Статья 64. Ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления муниципального образования перед
государством
Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления перед
государством
наступает
на
основании
решения
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, конституции, законов
Республики Саха (Якутия), настоящего Устава, а также
в случае ненадлежащего осуществления указанными
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органами и должностными лицами переданных
отдельных государственных полномочий.

им

Статья 65. Ответственность районного Совета
депутатов перед государством
1. В случае, если соответствующим судом установлено,
что районным Советом депутатов принят нормативный
правовой акт, противоречащий Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, Конституции Республики Саха
(Якутия), законам Республики Саха (Якутия), настоящему
Уставу муниципального образования, а районный Совет
депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в
силу решения суда либо в течение иного предусмотренного
решением суда срока не принял в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе
не отменил соответствующий нормативный правовой акт,
Глава Республики Саха (Якутия) в течение трех месяцев со
дня вступления в силу решения суда, установившего факт
неисполнения данного решения, вносит в Государственное
Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проект
закона Республики Саха (Якутия) о роспуске районного
Совета депутатов.
2.
Полномочия
районного
Совета
депутатов
прекращаются со дня вступления в силу закона Республики
Саха (Якутия) о его роспуске.
3. В случае, если соответствующим судом установлено,
что избранный в правомочном составе Районный Совет
депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил
правомочного заседания, Глава Республики Саха (Якутия)
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения
суда, установившего данный факт, вносит в Государственное
Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проект
закона Республики Саха (Якутия) о роспуске районного
Совета депутатов.
3. Закон Республики Саха (Якутия) о роспуске районного
Совета депутатов может быть обжалован в судебном
порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд
должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее
чем через 10 дней со дня ее подачи.
4. Депутаты районного Совета депутатов, распущенного
на основании вступившего в силу Закона Республики Саха
(Якутия) о роспуске районного Совета депутатов, вправе
обратиться в суд с заявлением для устранения факта
отсутствия их вины за непроведение районным Советом
депутатов правомочного заседания в течение трех месяцев
подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять
решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.
Статья 66. Ответственность главы района перед
государством
1. В соответствии с федеральным законодательством
Глава Республики Саха (Якутия) издает правовой акт об
отрешении от должности главы района в случае:
1) издания главой района нормативного правового акта,
противоречащего Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным
законам, Конституции Республики Саха (Якутия),
законам Республики Саха (Якутия), настоящему Уставу
муниципального образования, если такие противоречия
установлены соответствующим судом, а глава района в
течение двух месяцев со дня вступления в силу решения
суда либо в течение иного предусмотренного решением
суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда;
2) совершения главой района действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера,
влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина,
угрозу единству и территориальной целостности Российской
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Федерации, национальной безопасности Российской
Федерации и ее обороноспособности, единству правового
и экономического пространства Российской Федерации,
нецелевое использование межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если
это установлено соответствующим судом, а глава района не
принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда.
2. Глава района, в отношении которого Главой Республики
Саха (Якутия) был издан правовой акт об отрешении от
должности, вправе обжаловать данный правовой акт в
судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального
опубликования.
Статья 67. Удаление главы района в отставку
1. Районный Совет депутатов в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» вправе удалить главу района в отставку по
инициативе депутатов районного Совета депутатов или по
инициативе Главы Республики Саха (Якутия).
2. Основаниями для удаления главы района в отставку
являются:
1) решения, действия (бездействие) главы района, повлекшие
(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению
полномочий, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иными
федеральными законами, настоящим Уставом, и (или)
обязанностей по обеспечению осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Республики Саха
(Якутия);
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы района
районным Советом депутатов по результатам его ежегодного
отчета перед районным Советом депутатов, данная два раза
подряд.
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и
другими федеральными законами;
5) допущение главой района, районной администрацией,
иными органами и должностными лицами органов
местного самоуправления муниципального образования и
подведомственными организациями массового нарушения
государственных гарантий равенства прав и свобод человека
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло
нарушение межнационального и межконфессионального
согласия и способствовало возникновению межнациональных
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
3. Инициатива депутатов районного Совета депутатов
об удалении главы района в отставку, выдвинутая не менее
чем одной третью от установленной численности депутатов
районного Совета депутатов, оформляется в виде обращения,
которое вносится в районный Совет депутатов. Указанное
обращение вносится вместе с проектом решения районного
Совета депутатов об удалении главы района в отставку.
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О выдвижении данной инициативы глава района и Глава
Республики Саха (Якутия) уведомляются не позднее дня,
следующего за днем внесения указанного обращения в
районный Совет депутатов.
4. Рассмотрение инициативы депутатов районного Совета
депутатов об удалении главы района в отставку осуществляется
с учетом мнения Главы Республики Саха (Якутия).
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов
районного Совета депутатов об удалении главы района в
отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся
обеспеченияосуществленияорганамиместногосамоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами
и законами Республики Саха (Якутия), и (или) решений,
действий (бездействия) главы района, повлекших (повлекшего)
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3
части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решение об удалении главы района
в отставку может быть принято только при согласии Главы
Республики Саха (Якутия).
6. Инициатива Главы Республики Саха (Якутия) об удалении
главы района в отставку оформляется в виде обращения, которое
вносится в районный Совет депутатов вместе с проектом
соответствующего решения районного Совета депутатов. О
выдвижении данной инициативы глава района уведомляется
не позднее дня, следующего за днем внесения указанного
обращения в районный Совет депутатов.
7. Рассмотрение инициативы депутатов районного
Совета депутатов или Главы Республики Саха (Якутия) об
удалении главы района в отставку осуществляется районным
Советом депутатов в течение одного месяца со дня внесения
соответствующего обращения.
Решение районного Совета депутатов об удалении
главы района в отставку считается принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей от установленной
численности депутатов районного Совета депутатов. Указанное
решение подписывается председателем районного Совета
депутатов, и подлежит официальному обнародованию 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
районного Совета депутатов.
8. При рассмотрении и принятии районным Советом
депутатов 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
депутатов или Главы Республики Саха (Якутия) и с проектом
решения районного Совета депутатов об удалении его в
отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам
районного Совета депутатов объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления
в отставку.
9. В случае, если глава района не согласен с решением
районного Совета депутатов об удалении его в отставку, он
вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
10. В случае, если инициатива об удалении главы района
в отставку отклонена районным Советом депутатов, вопрос
об удалении главы района в отставку может быть вынесен на
повторное рассмотрение районного Совета депутатов не ранее
чем через два месяца со дня проведения заседания районного
Совета депутатов, на котором рассматривался указанный
вопрос.
11. Глава района, в отношении которого районным Советом
депутатов принято решение об удалении его в отставку, вправе
обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения
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в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования
такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не
позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.
Статья 68. Ответственность органов местного
самоуправления
и
должностных
лиц
местного
самоуправления муниципального образования перед
физическими и юридическими лицами
Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления муниципального
образования перед физическими и юридическими лицами
наступает в порядке, установленном федеральными законами.
Статья 69. Контроль и надзор за деятельностью органов
местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления
1. Уполномоченные органы государственной власти
осуществляют контроль за осуществлением органами
местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления переданных им отдельных
государственных полномочий.
2. Государственные органы, уполномоченные на
осуществление
государственного
контроля
(надзора)
за деятельностью органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления в соответствии
с федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, включая территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти и органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (далее - органы
государственного контроля (надзора), осуществляют в
пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением
органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
конституций (уставов), законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, устава
муниципального образования и иных муниципальных
нормативных правовых актов при решении ими вопросов
местного значения и осуществлении полномочий по решению
указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за
ними в соответствии с федеральными законами, уставом
муниципального образования, а также за соответствием
муниципальных правовых актов требованиям Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, устава муниципального образования.
3. Органы государственного контроля (надзора) не
вправе требовать от органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления осуществления
полномочий, не отнесенных в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и иными федеральными законами к полномочиям
органов местного самоуправления соответствующего
муниципального образования, а также финансового
обеспечения из местного бюджета соответствующих
расходов.
4. Органы государственного контроля (надзора)
осуществляют государственный контроль (надзор) за
деятельностью органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, основываясь
на принципах объективности, открытости и гласности.
При осуществлении государственного контроля (надзора)
не допускается дублирование контрольно-надзорных
полномочий органов государственного контроля (надзора)
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различных уровней.
Координацию деятельности органов государственного
контроля (надзора) по планированию и проведению
проверок в отношении органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления осуществляют
органы прокуратуры.
5.
Плановые
проверки
деятельности
органов
местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления проводятся органами государственного
контроля (надзора) совместно на основании ежегодного
плана проведения проверок, сформированного и
согласованного прокуратурой Республики Саха (Якутия).
При этом плановая проверка одного и того же органа
местного самоуправления или должностного лица местного
самоуправления проводится не чаще одного раза в два года.
6. Органы государственного контроля (надзора)
при установлении сроков для устранения выявленных
нарушений обязаны учитывать необходимость соблюдения
органами местного самоуправления требований и процедур,
установленных законодательством Российской Федерации.
7. Запрос органа государственного контроля (надзора) о
предоставлении информации направляется руководителю
органа местного самоуправления или должностному
лицу местного самоуправления с учетом их полномочий.
Непосредственное рассмотрение запроса осуществляется
руководителем органа местного самоуправления, к
компетенции которого относятся содержащиеся в запросе
вопросы.
Срок, устанавливаемый органами государственного
контроля (надзора) для предоставления органами местного
самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления информации по запросу указанных органов
государственного контроля (надзора), составляет не менее
10 рабочих дней.
Сокращение срока предоставления информации
допускается в случаях установления фактов нарушений
законодательства Российской Федерации, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни
и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав
граждан.
Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления вправе не предоставлять
информацию по запросу органов государственного
контроля (надзора), если эта информация ранее была
предоставлена либо официально опубликована в средствах
массовой информации или размещена на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». При этом
орган местного самоуправления, должностное лицо
местного самоуправления в ответе на запрос сообщают
источник официального опубликования или размещения
соответствующей информации.
8. Положения настоящей статьи не применяются в
случаях, если федеральными законами установлен иной
порядок организации и проведения контроля (надзора)
за деятельностью органов местного самоуправления и
должностных лиц органов местного самоуправления, а
также к мероприятиям по контролю (надзору), проводимым
должностными лицами органов федеральной службы
безопасности.
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9. Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления, наделенные в соответствии с
настоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют
контроль над соответствием деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
настоящему Уставу, нормативным правовым актам районного
Совета депутатов.
Статья 70. Обжалование в суд решений, принятых
путем прямого волеизъявления граждан, решений и
действий (бездействия) органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления
Решения, принятые путем прямого волеизъявления
граждан, решения и действия (бездействие) органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в
установленном законом порядке.
Глава IХ. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 71. Порядок вступления в действие настоящего
Устава
1. Устав муниципального образования подлежит
государственной регистрации в органах юстиции в порядке,
установленном федеральным законом.
2. Устав муниципального образования подлежит
официальному опубликованию после государственной
регистрации и вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением положений, для которых
частью 3 настоящей статьи установлены иные сроки и
порядок вступления в силу.
3. Пункт 10 части 1 статьи 6 вступает в силу в сроки,
установленные федеральным законом, определяющим
порядок организации и деятельности муниципальной
милиции, в соответствии с абзацем 2 части 3 статьи
83 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
4. В пункте 2 части 2 статьи 34 Устава муниципального
образования предложение «При этом понятие «иностранные
финансовые инструменты» используется в значении,
определённом Федеральным законом, указанным в пункте
1 настоящей части» подлежит применению с 28 июня 2017
года.
5. С момента официального обнародования настоящего
Устава после государственной регистрации признать
утратившим силу Устав муниципального района,
принятый решением районного Совета депутатов от
23.12.2008 № 2-3 «О принятии Устава муниципального
образования «Нерюнгринский район» в новой редакции»,
зарегистрированный Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Республики Саха (Якутия)
29.12.2008 за государственным регистрационным номером
RU145090002008002.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
И. о. главы района

В. В. Селин
Е. И. Кунаков
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

6.04.17 г.

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 24.03.2017 № 512
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 11.01.2017 № 6 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017 год»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в связи с кадровыми изменениями в органах и учреждениях системы профилактики
и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
администрации от 11.01.2017 № 6 «Об утверждении состава
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Нерюнгринский район» на
2017 год» следующие изменения:
1.1. В приложение «Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017 год внести следующие
изменения:
1.1.1. Вывести из резервного состава комиссии: Киреева
Б.Б.
1.1.2. Ввести в резервный состав комиссии:
- Долголеву Александру Александровну, начальника

отдела воспитания и дополнительного образования МКУ
«Управление образования Нерюнгринского района»;
- Зуеву Татьяну Николаевну, заместителя председателя комиссии, начальника отдела по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных и ПДН отдела МВД
России по Нерюнгринскому району;
- Сажину Светлану Леонидовну, заместителя председателя комиссии, заместителя начальника отдела опеки и попечительства Нерюнгринской районной администрации.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 24.03.2017 № 513
О проведении межведомственной профилактической операции «Подросток-2017» на территории
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 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», во исполнение п. 5.4 ч.5
распоряжения Президента Республики Саха (Якутия)
от 12.05.2011 № 296-РП «О дополнительных мерах
по противодействию преступности, усилению охраны
общественного порядка, активизации профилактики
правонарушений» в целях комплексного решения
вопросов
предупреждения безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, организации
отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся
в социально-опасном положении, защиты прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних,
повышения эффективности совместной работы органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в летний
период, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести
на
территории
муниципального
образования «Нерюнгринский район» с 01 мая по 31 октября
2017 года межведомственную профилактическую операцию
«Подросток - 2017» (далее – операция «Подросток»).
2. Уполномоченным органом по координации и
контролю проведения операции «Подросток» определить

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. Утвердить
Положение
о
проведении
межведомственной
профилактической
операции
«Подросток» на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» согласно приложению № 1.
4. Утвердить План мероприятий межведомственной
профилактической операции «Подросток» на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район»
согласно приложению № 2.
5. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России
по Нерюнгринскому району (А.Н. Куликов), начальнику
ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское Управление социальной
защиты населения и труда» (Л.В. Алхименкова), главному
врачу ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная
больница» (Н.П. Степанов), главному врачу ГБУ РС(Я)
«Серебряноборская городская больница» (Г.И. Иванов),
главному врачу ГБУ РС(Я) «Чульманская городская
больница» (А.В. Зотова), начальнику МКУ «Управление
образования Нерюнгринского района» (О.А. Вицина),
начальнику опеки и попечительства Нерюнгринской
районной администрации (Н.В. Калашникова), начальнику
отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской
районной администрации (Н.Н. Угарова), начальнику
МКУ «Управление культуры и искусства Нерюнгринского
района» (С.В. Назарчук), образовательным учреждениям
Нерюнгринского района, общественным советам по делам
несовершеннолетних и защите их прав городских и сельских

6.04.17 г.

29

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

поселений принять меры по организации и проведению
операции «Подросток»:
5.1. Продолжить проведение рейдовых мероприятий,
направленных на выявление семей, находящихся в
социально опасном положении, несовершеннолетних
правонарушителей, детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, требующих помощи со стороны государства, для
оказания адресной помощи с привлечением ведомств системы
профилактики и принятия иных мер, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия).
5.2. Организовать
проведение
разъяснительной
работы среди студентов организаций профессионального
образования, учащихся общеобразовательных организаций,
их родителей или иных законных представителей об
ответственности за совершение противоправных деяний.
5.3. При реализации мероприятий широко использовать
возможности средств массовой информации.
5.4. Обеспечить
неукоснительное
соблюдение,
исполнение требований Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
прав и законных интересов участников профилактических
мероприятий.
5.5. Разработать
ведомственные
календарные
планы в рамках плана межведомственных мероприятий,
обеспечивающих проведение операции «Подросток», в
срок до 20 апреля 2017 года.
5.6.
Обеспечить предоставление промежуточных

итогов проведения операции «Подросток» до 30 июля 2017
года в комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципального образования «Нерюнгринский
район».
5.7.
Предоставить
итоговую
информацию
о
результатах
выполнения
плана
межведомственных
мероприятий, обеспечивающих проведение операции
«Подросток», и статистический отчет согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению к 15 октября 2017 года в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Нерюнгринский район».
6. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского
района:
6.1. Оказать содействие в проведении операции
«Подросток» на подведомственных им территориях.
6.2. Организовать участие в операции общественных
организаций и средств массовой информации.
7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
8. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы по социальным вопросам,
председателя комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального образования
«Нерюнгринский район» Дьяконову А. Н.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.03.2017 № 513
(приложение № 1)
Положение
о проведении межведомственной профилактической операции «Подросток-2017»
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
1. Общие положения
1.1. Межведомственная профилактическая операция
«Подросток-2017» (далее – операция «Подросток»)
организуется и осуществляется в целях реализации
социально-профилактических
мер,
направленных
на устранение причин и условий противоправного
поведения несовершеннолетних, защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних, оперативного решения
вопросов устройства детей, организации их летнего
отдыха, оздоровления и занятости, оказания различных
видов помощи, а также усиления межведомственного
взаимодействия
органов
и
учреждений
системы
профилактики в проведении работы по предупреждению
безнадзорности среди несовершеннолетних.
1.2. Задачами проведения операции «Подросток»
являются:
1.2.1.
Выявление семей, находящихся в социально
опасном положении, организация профилактической
работы, предусматривающей создание условий для
коррекции проблем семейного неблагополучия на ранней
стадии, принятие в соответствии с законодательством
мер к родителям или иным законным представителям
несовершеннолетних, не исполняющим своих обязанностей
по их содержанию и воспитанию.
1.2.2.
Выявление детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, и оказание им необходимой помощи.
1.2.3.
Профилактика алкоголизма, токсикомании
и наркомании несовершеннолетних.
1.2.4.
Выявление подростков-правонарушителей
и
групп
несовершеннолетних
антиобщественной
направленности, принятие мер по предупреждению
их противоправного поведения, оказание социальнореабилитационной помощи.
1.2.5.
Выявление подростков, уклоняющихся от
учёбы, принятие мер по возвращению их в образовательные
учреждения для продолжения обучения.
1.2.6.
Выявление и привлечение к ответственности
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий.
1.2.7. Выявление причин и условий, способствующих
противоправному поведению подростков, подготовка и
реализация предложений по их устранению.
1.2.8.
Организация летнего отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
1.2.9.
Межведомственная
профилактическая
операция «Подросток» проводится силами работников
правоохранительных органов, специалистами отдела
социальной и молодежной политики, учреждений социальной
защиты населения, образования, здравоохранения, культуры,
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служб занятости населения, общественных и религиозных
организаций, средств массовой информации и других
организаций (по согласованию).
1.3. Межведомственная профилактическая деятельность
участников операции «Подросток» осуществляется при
соблюдении принципов законности и равенства всех
участников операции при постановке вопросов, внесении
предложений, разработке рекомендаций и мероприятий.
1.4. Профилактические мероприятия межведомственной
операции «Подросток» проводить поэтапно под условными
названиями: «Безнадзорные дети», «Детский закон»,
«Выпускник», «Внимание – дети!», «Семья», «Каникулы»,
«Занятость» «Каждый двор - спортивный двор», «Здоровье»,
«Всеобуч» и другие.
1.5. Этапы
проведения
операции
«Подросток»
устанавливаются исходя из конкретной обстановки с учетом
окончания учебного года, каникул.
2. Этапы проведения операции «Подросток»
2.1. Подготовительный этап:
2.1.1.
Осуществление
анализа
социальной
и
криминогенной
ситуации
с
выявлением
несовершеннолетних, нуждающихся в трудоустройстве,
профессиональной
ориентации,
профилактическом
воздействии или социально-правовой помощи со
стороны органов и учреждений системы профилактики
муниципального образования «Нерюнгринский район», в
том числе не занятых общественно полезной деятельностью,
вернувшихся из воспитательных колоний, специальных
учебно-воспитательных учреждений, осуждённых к
наказанию без изоляции от общества, проживающих в
семьях, находящихся в социально опасном положении.
2.1.2.
Осуществление комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Нерюнгринский район» сверки данных
профилактического учёта несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении, с данными
органов внутренних дел, органов, уполномоченных
в сфере социальной защиты населения, образования,
здравоохранения. Определение дополнительных мер
профилактической работы с находящимися на учёте
несовершеннолетними.
2.1.3.
Обеспечение
комиссией
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Нерюнгринский район» сбора сведений
о летней занятости несовершеннолетних, состоящих на
всех видах учетов с целью организации мероприятий,
направленных на переориентацию противоправного
поведения.
2.2. Основной этап включает в себя:
2.2.1.
Проверку
по
месту
жительства
всех несовершеннолетних, их родителей и законных
представителей, состоящих на учете в подразделениях по
делам несовершеннолетних органов внутренних дел, в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
в образовательных организациях. Выяснение занятости
подростков, условий воспитания в семье. В необходимых
случаях образовательные организации, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, службы занятости
принимают меры по привлечению детей к организованным
формам труда и отдыха, улучшению обстановки в семье.
2.2.2.
Организацию и выявление совместно
с наркологическими службами несовершеннолетних,
употребляющих спиртные напитки, наркотические и
психотропные вещества. Решение вопроса о стационарном
или амбулаторном лечении подростков, замеченных в
неоднократном их применении.
2.2.3.
Выработку и осуществление комплекса
мер по организации летнего отдыха и оздоровления
подростков. При этом особое внимание следует обращать
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на организацию оздоровления и летнего отдыха детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов, детей из малообеспеченных и неполных семей,
а также других категорий детей, нуждающихся в помощи
государства.
2.2.4.
Реализацию мероприятий, направленных
на:
выявление и изъятие с улиц, других общественных
мест безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством
или попрошайничеством; совершающих правонарушения;
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения; оказание им необходимой
социальной
и
медицинской
помощи,
принятие
установленных законом мер административного характера;
проверку
подвалов,
чердаков,
территорий
образовательных организаций с целью выявления групп
подростков антиобщественной направленности;
посещение по месту жительства всех
несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных
колоний, осужденных условно;
проверку
общественно-полезной
занятости
подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях по
делам несовершеннолетних органов внутренних дел. При
этом особое внимание следует обращать на период летних
каникул;
изучение связей несовершеннолетних, совершивших
правонарушения, в целях нейтрализации отрицательного и
закрепления положительного на них влияния со стороны
окружающих:
проверку состояния общественного порядка в
местах массового скопления молодежи (парки, дискотеки),
роли администрации указанных учреждений культуры в
организации и обеспечении общественного порядка;
изучение состояния воспитательной работы
с подростками на предприятиях, в образовательных
учреждениях, учреждениях культуры, спортивных школах
и других учреждениях, где работают, учатся или отдыхают
несовершеннолетние.
проведение опроса-анкетирования среди учащихся
с целью выявления наиболее интересующих их форм отдыха
или труда в каникулярный период.
2.2.5.Организацию:
- учета всех антиобщественных группировок
несовершеннолетних и молодежи, проведение работы
по выявлению лидеров групп и направленности их
противоправной деятельности;
- выступлений в средствах массовой информации,
в
учебных
заведениях
об
ответственности
несовершеннолетних за совершение правонарушений
и преступлений;
- информационных
встреч
работников
правоохранительных и иных заинтересованных
органов по проблемам подростковой преступности;
- индивидуальных
бесед
с
подросткамиправонарушителями
на
выездных
заседаний
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав и т.д.;
- встреч
с
общественными
организациями
для выработки совместных профилактических
мероприятий.
2.3. Заключительный этап включает в себя:
2.3.1. Постановку несовершеннолетних или неблагополучных семей на учет в органы внутренних дел, комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждения социальной защиты, образования, здравоохранения для
проведения с ними профилактической работы, оказания
необходимой социально-правовой и медицинской помощи.
2.3.2.
Привлечение к уголовной или административной ответственности родителей или лиц, их заменяю-
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щих, иных взрослых лиц вовлекающих подростков в совершение преступлений или антиобщественных действий. В
необходимых случаях рассмотрение вопроса об ответственности должностных лиц, нарушающих законодательство в
отношении несовершеннолетних.
2.3.3.
Оказание помощи малообеспеченным
семьям в приобретении путевок для детей в
оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха,
дома отдыха и пансионаты.
2.3.4.
Подготовку материалов для радио,
телевидения, публикаций в печатных изданиях.
2.3.5.
Подведение итогов на заседаниях
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
3. Управление операцией «Подросток» и порядок
подведения её итогов
3.1. Ответственным за организацию и проведение
операции «Подросток», координацию действий её участников
являются комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального образования
«Нерюнгринский район», общественные комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав городских и
сельских поселений Нерюнгринского района.
3.2. Операция
«Подросток»
осуществляется
в
соответствии с планом мероприятий, разработанным на
основании предложений органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.3. Ход операции «Подросток» регулярно (по
завершении каждого этапа) анализируется на заседании
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Нерюнгринский район».
3.4. Итоги проведения операции «Подросток» на
территории района подводятся на заседании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Нерюнгринский район»
либо на совещании с участием представителей органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Нерюнгринского
района.
3.5. Ответственными за исполнение плана мероприятий
и предоставления промежуточной и итоговой информации
являются:
муниципальное казенное учреждение «Управление
образования Нерюнгринского района» (далее – Управление
образования);
отдел опеки и попечительства Нерюнгринской

районной администрации (далее - отдел опеки и
попечительства);
отдел социальной и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации (далее - отдел
социальной и молодежной политики);
государственное бюджетное учреждение «Центр
занятости населения» г. Нерюнгри (далее – Центр занятости
населения) по согласованию;
филиал
уголовно-исполнительной
инспекции
ФБУ УИИ УФСИН России РС (Я) по Нерюнгринскому
району (далее – Уголовно исполнительная инспекция) по
согласованию;
управление федеральной службы контроля за
оборотом наркотиков по РС (Я) в Нерюнгринском районе
(далее – УФСКН) по согласованию;
государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская центральная
районная больница» (далее – НЦРБ) по согласованию;
- государственное бюджетное учреждение Республики
Саха (Якутия) «Чульманская городская больница» по
согласованию;
- государственное бюджетное учреждение Республики
Саха (Якутия) «Серебряноборская городская больница» по
согласованию;
отделение по делам несовершеннолетних отдела
МВД России по Нерюнгринскому район (далее – ОДН отдела
МВД России по Нерюнгринскому район) по согласованию;
ОГИБДД отдела МВД России по Нерюнгринскому
району (далее – ОГИБДД) по согласованию;
государственное казенное учреждение Республики
Саха (Якутия) «Нерюнгринское Управление социальной
защиты населения и труда при Министерстве труда и
социального развития РС (Я)» (далее – учреждение
социальной защиты населения) по согласованию;
муниципальное казенное учреждение «Управление
культуры и искусства Нерюнгринского района» (далее –
Управление культуры) по согласованию;
общественные
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав поселений,
созданных на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район»;
общественные и молодежные объединения
Нерюнгринского района.
3.6. Проводимая работа освещается в средствах
массовой информации.
______________________________

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.03.2017 № 513
(приложение № 2)

План
мероприятий межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район» в 2017 году
№
п/п
1.

Название
Основное направление мероприятия
мероприятия
Организация охраны общественного порядка в период
проведения выпускных вечеров в образовательных
Выпускник организациях, предупреждение и пресечение
правонарушений несовершеннолетних.

Сроки
проведения
июнь

Исполнители
Отдел МВД по
Нерюнгринскому району;
Управление образования
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2.

Детский
Закон

3.
Внимание –
Дети!
4.

Семья

5.

Каникулы

6.

Здоровье

7.
Безнадзорные
дети

8.

Занятость

Недопущение нахождения несовершеннолетних в
местах, пребывание в которых может причинить
вред их здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию.
Недопущение нахождения несовершеннолетних в
ночное время в общественных местах.

Предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма, обеспечение безопасности передвижения
транспортных средств с детьми к местам летнего
отдыха и обратно. Проведение рейдов и дней правовой
пропаганды в целях предупреждения транспортных
правонарушений.
Выявление, постановка на учет семей, находящихся
в социально опасном положении, трудной жизненной
ситуации и организация работы с ними.
Выявление фактов ненадлежащего исполнения
родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних своих обязанностей по
воспитанию,
выявление и пресечение фактов жестокого обращения
с детьми, вовлечения несовершеннолетних в
преступную деятельность. Оказание помощи семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Профилактика правонарушений среди детей
и подростков, предотвращение нарушений
общественного порядка во время проведения массовых
мероприятий.
Проведение рейдов по местам концентрации
несовершеннолетних.
Проведение Дней профилактики правонарушений в
летних оздоровительных лагерях.
Проведение рейдов по местам массовых детских и
молодежных развлекательных мероприятий.
Предупреждение и пресечение алкоголизма
и токсикомании среди несовершеннолетних,
выявление несовершеннолетних, употребляющих
алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
пиво, а также напитков, изготавливаемых на его
основе, занимающихся сбытом, распространением
и употреблением наркотиков, а также взрослых лиц,
вовлекающих подростков в совершение данных
антиобщественных и преступных действий.
Выявление, устройство детей и подростков,
оставшихся без попечения родителей, самовольно
покинувших семью и иные детские учреждения.

Решение вопросов трудоустройства и занятости
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете.
Формирование трудовых бригад с включением в них
подростков, склонных к совершению противоправных
действий.
Проведение проверок по соблюдению трудового
законодательства в отношении несовершеннолетних.

июньсентябрь

июнь –
сентябрь

июньсентябрь

июльавгуст

июньсентябрь

июнь август

май сентябрь

6.04.17 г.

Отдел МВД по
Нерюнгринскому району;
органы и учреждения
системы профилактики,
а также иные
органы, учреждения
осуществляющие
функции по профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
ОГИБДД отдела МВД
России по Нерюнгринскому
району;
Управление образования;
образовательные
организации
Межведомственные рабочие
группы по взаимодействию
с КДН и ЗП;
ОДН отдела МВД по
Нерюнгринскому району;
Управление образования;
учреждения социальной
защиты населения;
отдел социальной и
молодежной политики
Управление образования;
отдел МВД по
Нерюнгринскому району;
Управление культуры;
администрации поселений

НЦРБ;
Управление образования;
УФСКН;
ОДН отдела МВД по
Нерюнгринскому району;
администрации поселений

Управление образования;
органы местного
самоуправления поселений;
Учреждения социальной
защиты населения;
ОДН отдела МВД по
Нерюнгринскому району;
КДН и ЗП
Управление образования;
образовательные
организации
КДН и ЗП;
Центр занятости населения;
ОДН отдела МВД по
Нерюнгринскому району;
уголовно-исполнительная
инспекция;
администрации поселений

6.04.17 г.
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9.
Группа

10.

11

Предупреждение групповых правонарушений и
преступлений несовершеннолетних, выявление
подростковых группировок антиобщественной
направленности, взрослых лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в совершение преступлений или
антиобщественных действий.

Выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от
продолжения обучения.
Проведение проверок учреждений образования по
вопросам устройства выпускников, отчисленных,
Всеобуч
выбывших учащихся, выявление подростков без
определенных занятий.
Принятие мер по возвращению учащихся в
образовательные организации, не приступивших к
занятиям.
Создание условий и организация физкультурноКаждый двор оздоровительной и спортивной работы с детьми и
– спортивный молодежью по месту жительства.
двор

12

Досуг

Итоги

август

август
-сентябрь
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Уголовно-исполнительная
инспекция;
ОДН отдела МВД по
Нерюнгринскому району;
УФСКН;
администрации поселений;
КДН и ЗП
Управление образования;
ОДН отдела МВД по
Нерюнгринскому району;
КДН и ЗП

отдел социальной и
молодежной политики;
июньУправление образования;
август
общественные организации,
объединения
Осуществление мероприятий, обеспечивающих
Управление образования;
организацию досуга несовершеннолетних, склонных к
Управление культуры;
совершению противоправных действий.
образовательные
Проведение проверок досуговых учреждений,
сентябрь - организации
образовательных организаций, спортивных
октябрь
площадок, находящихся на территории МО
«Нерюнгринский район» по организации и занятости
несовершеннолетних в свободное от учебы время.
Сбор информации и обобщение результатов операции.
КДН и ЗП
августПодготовка итоговых материалов, выводов и
октябрь
предложений
___________________________
Приложение № 3
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 24.03.2017 № 513

Отчет
о результатах проведения межведомственной профилактической операции «Подросток» в 2017 году.
________________________________________________________
орган, учреждение системы профилактики

№
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Наименование мероприятия
Результаты
Раздел 1
Работа с семьями
Всего выявлено и поставлено на учет неблагополучных родителей в том числе:
в комиссии по делам несовершеннолетних
в управлении образования
в учреждениях социальной защиты населения
в подразделениях внутренних дел
Направлено материалов для принятия мер по фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей
родителями или лицами их заменяющими, в том числе:
комиссией по делам несовершеннолетних
управлением образования
учреждениями социальной защиты населения
подразделением внутренних дел
другими учреждениями и общественными объединениями
Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними
Выявлено фактов насилия в отношении несовершеннолетних
Число лиц, лишенных родительских прав, в том числе по искам
управления образования
прокуратуры
опеки и попечительства
других органов и учреждений
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1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.9.1
1.9.2
1.9.3
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4.
2.5.
2.5.1
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.9.1
4.9.2
4.9.3
5.1.
5.1.1
5.1.2
5.1.3
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Изъято детей из неблагополучных семей в связи угрозой их жизни и здоровья
Помещено детей в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации
Помещено детей в ЦВСНП МВД по РС (Я)
Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей:
в приемную семью
под опеку или попечительство
детские дома, школы-интернаты
Раздел 2.
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних
Направлено комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав предложений и представлений в различные организации и учреждения района
Количество семей, которым оказана социальная помощь
Оказана помощь несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе:
возвращено в образовательные учреждения для продолжения обучения
трудоустроено органами занятости
- временно
- постоянно
оказана иная помощь
Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности за нарушения прав несовершеннолетних
Всего направлено материалов в суд о восстановлении законных прав несовершеннолетних, в том
числе:
о праве на жилье
Раздел 3
Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних
Привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц по:
ст. 150 УК РФ
ст. 151 УК РФ
ст. 152 УК РФ
ст. 156 УК РФ
ст. 230 УК РФ
ст. 242 УК РФ
Привлечено к административной ответственности за продажу спиртных напитков
Раздел 4.
Борьба с правонарушениями несовершеннолетних
Выявлено и поставлено на учет в правоохранительные органы несовершеннолетних правонарушителей
Выявлено и поставлено на учет в правоохранительные органы групп несовершеннолетних негативной направленности
Привлечено к административной ответственности несовершеннолетних
Проведено проверок торговых организаций
Помещено в ЦВСНП МВД по РС (Я) за совершение общественно-опасного деяния до достижения
возраста к уголовной ответственности
Проведено рейдов по местам концентрации молодежи
Доставлено несовершеннолетних в отделение внутренних дел
Выявлению несовершеннолетних в общественных местах в ночное время
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в правоохранительных органах, всего, из
них:
посещают секции и кружки в образовательных организациях
посещают секции и кружки в учреждениях дополнительного образования
посещают кружки и секции в учреждениях культуры
Раздел 5.
Информационное обеспечение
Организовано выступлений, публикаций, в том числе:
на телевидении
на радио
в газетах и журналах

6.04.17 г.

6.04.17 г.
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 29.03.2017 № 536
Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальным
служащим Нерюнгринской районной администрации ограничений и запретов, требований о предотвращении
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях урегулирования
порядка и сроков применения взысканий за несоблюдение
муниципальными служащими Нерюнгринской районной
администрации ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предупреждения совершения муниципальными служащими коррупционных и иных правонарушений, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим Нерюнгринской районной администрации
ограничений и запретов, требований о предотвращении конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставлю за собой.
И.о. главы района		

Е.И. Кунаков

Утверждено
постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 29.03.2017 № 536
Положение
о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим Нерюнгринской районной
администрации ограничений и запретов, требований о предотвращении конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273ФЗ «О противодействии коррупции», частью 6 статьи 27.1
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район» и определяет порядок и сроки применения к муниципальным служащим Нерюнгринской районной администрации (далее
- муниципальные служащие) взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее - взыскания, предусмотренные статьями 14.1,
15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»).
2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются
следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.

3. Муниципальный служащий подлежит увольнению
с муниципальной службы в связи с утратой в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и
15 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются
представителем нанимателя (работодателем) на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, ответственными за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о
результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 №25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
учитываются:
1) характер совершенного муниципальным служащим
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
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3) предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
6. Порядок применения и снятия взысканий определяется трудовым законодательством Российской Федерации:
6.1. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и
27 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не
позднее одного месяца со дня поступления информации о
совершении муниципальным служащим коррупционного
правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его
в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание должно
быть применено не позднее шести месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения.
6.2. До применения дисциплинарного взыскания представитель нанимателя должен затребовать от муниципального служащего объяснение в письменной форме. Если по
истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то составляется
соответствующий акт. Непредставление муниципальным
служащим объяснения в письменной форме не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
6.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть
применено только одно дисциплинарное взыскание.
7. В распоряжении о применении к муниципальному

6.04.17 г.

служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
8. Копия распоряжения о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения
которых им нарушены, вручается муниципальному служащему под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения, не считая времени
отсутствия муниципального служащего на службе.
Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться под роспись с данным распоряжением, то составляется соответствующий акт.
9. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут новому
дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим
взыскания.
Представитель нанимателя вправе снять с муниципального служащего взыскание до истечения года со дня его
применения по собственной инициативе, по письменному
заявлению муниципального служащего или по ходатайству
его непосредственного руководителя.
10. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в установленном законодательством порядке.
________________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 29.03.2017 № 537
О проведении VII Дальневосточного турнира по вольной борьбе среди юношей на призы главы Иенгринской
наслежной администрации
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях популяризации и развития вольной борьбы в Нерюнгринском районе, повышения спортивного мастерства, отбора сильнейших
спортсменов, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 29 апреля 2017 г. VII Дальневосточный
турнир по вольной борьбе среди юношей в ЭКЦ «Эян» с.
Иенгра.
2. Назначить Даржаева Цывана Сергеевича - тренерапреподавателя по вольной борьбе МУ ДО СШЕ «ЭРЭЛ»
главным судьей турнира.
3.
Утвердить смету расходов на проведение VII
Дальневосточного турнира по вольной борьбе среди юношей согласно приложению к настоящему постановлению.
4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова
Л.И.):
4.1. Профинансировать расходы на проведение VII
Дальневосточного турнира по вольной борьбе среди юношей согласно утвержденной смете расходов из средств,
предусмотренных в смете Нерюнгринской районной администрации на 2016 г. по разделу 1100 - физическая культура

и спорт (подраздел 1102 - массовый спорт).
4.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. - начальнику отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации, денежные средства в сумме 8 000 (восемь тысяч) рублей для
оплаты работы судейской бригады, награждения.
5. Ответственность за проведение VII Дальневосточного
турнира по вольной борьбе среди юношей возложить на
Даржаева Ц.С.
6. Харченко С.А. отчитаться в МУ «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района» в 3-дневный срок по окончании турнира.
7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике Пиляй С.Г.
И.о. главы района		

Е.И. Кунаков

6.04.17 г.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 29.03. 2017 № 537
(приложение)
СМЕТА
расходов на проведение VII Дальневосточного турнира по вольной борьбе среди юношей на призы главы
Иенгринской наслежной администрации
№
п/п

Наименование

Кол-во

Сумма

Итого сумма
(руб.)

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

2
Награждение:
1 место
2 место
3 место
Оплата работы судейской бригады
Итого:

3

4

5

8
8
8

350,00
300,00
200,00

2 800,00
2 400,00
1 600,00
1 200,00
8 000,00

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 29.03.2017 № 538
О проведении чемпионата Нерюнгринского района по мини-футболу
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях популяризации и развития мини-футбола в Нерюнгринском районе,
повышения спортивного мастерства, отбора сильнейших
спортсменов, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести чемпионат Нерюнгринского района по
мини-футболу с 02 апреля по 11 июня 2017 года в универсальном зале «Шахтер» г. Нерюнгри.
2. Назначить Козырева Александра Николаевича тренера-преподавателя МУ ДО ДЮСШ «Лидер» г. Нерюнгри
главным судьей.
3. Утвердить смету расходов на проведение чемпионата
Нерюнгринского района по мини-футболу согласно приложению к настоящему постановлению.
4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.):
4.1. Профинансировать расходы на проведение чемпионата Нерюнгринского района по мини-футболу согласно
утвержденной смете расходов из средств, предусмотренных
в смете Нерюнгринской районной администрации на 2017
год по разделу 1100 - физическая культура и спорт (подраздел 1102 - массовый спорт).

4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному специалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации, денежные средства в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей в целях оплаты работы судейской бригады и награждения спортсменов.
5. Степиной О.М. отчитаться в МУ «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района» в 3-дневный срок по окончании соревнований.
6. Ответственность за проведение чемпионата
Нерюнгринского района по мини-футболу возложить на
Козырева А.Н.
7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
9.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике Пиляй С.Г.
И.о. главы района		

Е.И. Кунаков
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 29.03. 2017 № 538
(приложение)
СМЕТА
расходов на проведение VII Дальневосточного турнира по вольной борьбе среди юношей на призы главы
Иенгринской наслежной администрации
№
п/п

Наименование

Кол-во чел.

Сумма

Итого сумма
(руб.)

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

2
Награждение:
1 место
2 место
3 место
Спец. призы
Оплата работы судейской бригады
Итого:

3

4

5

12
12
12
5

500,00
400,00
300,00
400,00

6 000,00
4 800,00
3 600,00
2 000,00
3 600,00
20 000,00

____________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 31.03.2017 № 575
О проведении на территории Нерюнгринского района Международного турнира по хоккею «Добрый лёд в
Якутии» среди команд 2004-2005 г. р., 2008-2009 г. р.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях популяризации хоккея с шайбой на территории Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 28 апреля по 02 мая 2017 года на малой ледовой арене «Шахтер» г. Нерюнгри Международный турнир по хоккею «Добрый лёд в Якутии» среди команд 20042005 г. р., 2008-2009 г. р. (далее – международный турнир
по хоккею).
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению международного турнира по хоккею (приложение
№1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-

дению международного турнира по хоккею (приложение
№2).
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике Пиляй С.Г.
И.о. главы района

Е.И. Кунаков

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 31.03.2017 № 575 (приложение №1)
СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению на территории Нерюнгринского района Международного турнира по
хоккею «Добрый лёд в Якутии» среди команд 2004-2005 г.р., 2008-2009 г.р.
1. Станиловский Виктор Николаевич - глава МО
«Нерюнгринский район», председатель оргкомитета.

2. Пиляй Светлана Григорьевна - первый заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации, заместитель

6.04.17 г.
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председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
1. Кравец Юрий Богданович - директор ГБУ РС (Я)
«РСДЮФШ» г. Нерюнгри (по согласованию).
2.
Куликов Александр Николаевич - начальник
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району (по
согласованию).
3. Левин Артем Анатольевич - первый заместитель
генерального директора - директор по производству ООО
«УК «Колмар».
4. Назарчук Светлана Васильевна - начальник МКУ
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района.
5. Клаус Дмитрий Федорович - ВрИО начальника ФГКУ
«4 ОФПС по РС (Я)»
(по согласованию).
6. Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист
по связям с общественностью муниципального учреждения
«СОТО».

7. Старцев Алексей Анатольевич - директор
филиала «Нерюнгринская ГРЭС» АО «Дальневосточная
генерирующая компания» (по согласованию).
8. Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ РС
(Я) « Нерюнгринская центральная районная больница» (по
согласованию).
9. Суворов Сергей Николаевич - президент Федерации
хоккея Нерюнгринского района (по согласованию).
10. Угарова Наталья Николаевна - начальник отдела
молодежной и социальной политики.
11. Харченко Светлана Александровна - начальник отдела
физической культуры и спорта Нерюнгринской районной
администрации.
12. Хафизов Игорь Валерьевич - управляющий
директор АО ХК «Якутуголь» (по согласованию).
_____________________

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 31.03.2017 №575
(приложение №2)
ПЛАН
по подготовке и проведению на территории Нерюнгринского района Международного турнира по хоккею
«Добрый лёд в Якутии» среди команд 2004-2005 г.р., 2008-2009 г.р.
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

Сроки

Подготовить малую ледовую арену «Шахтер» к проведению до 26.04.2017
международного турнира по хоккею (по отдельному плану)
Подготовить сценарий открытия и закрытия международного до 20.04.17
турнира по хоккею

3.

Определить места расселения участников соревнования: гости- 27.04.-02.05.2017
ница «Айхал», СП «Горизонт», интернат ГБУ РСДЮФШ

4.

Сформировать судейские бригады для проведения международ- до 26.04.2017
ного турнира по хоккею
Изготовить вымпелы, пригласительные билеты, афиши
до 26.04.2017

5.
6.
7.
8.
9.

Подготовить наградную атрибутику (кубки, медали, спец. при- до 26.04.2017
зы)
Обеспечить информационную поддержку на сайте МО «Нерюн- В течение месяца апреля
гринский район» и пригласить съемочную группу ТВ «Вести –
Нерюнгринский район»
Обеспечить медицинское обслуживание международного тур- 28.04.- 02.05.2017
нира по хоккею
28.04.- 02.05.2017

12.

Обеспечить охраны общественного порядка во время проведения международного турнира по хоккею и в местах проживания
спортсменов
Организовать контрольные обследования пожарной безопасности на малой ледовой арене «Шахтер»
Обеспечить музыкальное сопровождение, звукооператора, диктора во время открытия и закрытия международного турнира по
хоккею
Обеспечить встречу, размещение и отправку команд

13.

Закрепить ответственных волонтеров за каждой командой

до 26.04.2017

10.
11.

Ответственный
Кравец Ю.Б.
Харченко С.А.
Суворов С.Н.
Назарчук С.В.
Суворов С.Н.,
Кошуков А.
Кравец Ю.Б.
Суворов С.Н.
Суворов С.Н.
Суворов С.Н.
Рудакова Н.В.
Кравец Ю.Б.
Хисамутдинов В.Т.
Степанов Н.П.
Кравец Ю.Б.
Куликов А.Н.

до 26.04.2017

Клаус Д.Ф.

28.04.- 02.05.2017

Кравец Ю.Б.,
Назарчук С.В.

26.04.- 02.05.2017

Кравец Ю.Б.,
Суворов С.Н.
Хисамутдинов В.Т
Угарова Н.Н.
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Организовать культурную программу для участников международного турнира

Угарова Н.Н.
Назарчук С.В.
Харченко С.А.

__________________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 31.03.2017 № 576
О проведении на территории Нерюнгринского района Всероссийского соревнования по боксу класса «Б»
памяти ЗТ России Н.Г. Размахнина
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях популяризации и развития бокса в Нерюнгринском районе, повышения спортивного мастерства, укрепления дружеских
связей среди спортсменов Российской Федерации, на основании положения о проведении Всероссийского соревнования по боксу класса «Б» памяти ЗТ России Н.Г. Размахнина,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 12 по 16 апреля 2017 г. в универсальном
зале «Шахтер» г. Нерюнгри Всероссийское соревнование по
боксу класса «Б» памяти ЗТ России Н.Г. Размахнина (далее Всероссийское соревнование по боксу).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского соревнования по боксу согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского соревнования по боксу согласно приложению № 2.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6.
Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по инвестиционной, экономической и финансовой политике Пиляй С.Г.
И.о. главы района

Е.И. Кунаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 31.03.2017 № 576
(приложение № 1)

Состав оргкомитета
1. Пиляй Светлана Григорьевна - первый заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации, председатель оргкомитета.
2. Харченко Светлана Александровна - начальник отдела
ФКиС Нерюнгринской районной администрации, заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
1. Иванченко Андрей Николаевич – директор МУ ДО
ДЮСШ «Триумф» г. Нерюнгри.
2. Кравец Юрий Богданович – директор ГБУ РС (Я)
«РСДЮФШ» г. Нерюнгри (по согласованию).
3. Куликов Александр Николаевич – начальник Отдела

МВД России по Нерюнгринскому району (по согласованию).
4. Назарчук Светлана Васильевна – начальник МКУ
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района.
5. Клаус Дмитрий Федорович – ВрИО начальника ФГКУ
«4 ОФПС по РС (Я)»
(по согласованию).
6. Рудакова Наталья Валентиновна – главный специалист по связям с общественностью муниципального учреждения «СОТО».
7. Степанов Нюргун Петрович – главный врач ГБУ РС
(Я) « Нерюнгринская центральная районная больница» (по
согласованию).

__________________________

6.04.17 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 31.03.2017 № 576
(приложение № 2)
План
мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского соревнования по боксу класса «Б»
памяти ЗТ России Н.Г. Размахнина
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

1

Провести заседание оргкомитета

05.04.2017 г.

Пиляй С.Г.
Харченко С.А.

2

Подготовить универсальный зал «Шахтер» к проведению соревнований (по
отдельному плану)

до 12.04.17 г.

Иванченко А.В.
Кравец Ю.Б.

3

Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания соревнований, звукорежиссера

до 12.04.17 г.

4

Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований (согласно программе проведения соревнований)

до 12.04.17 г.

5

Подготовить места к расселению участников соревнования: общежитие
ЮЯТК, гостиницы: «Айсберг», «Айхал», «Кондор»

до 12.04.17 г.

Назарчук С.В.
Иванченко А.В.
Кравец Ю.Б.
Назарчук С.В.,
Мынта А.С.
Харченко С.А.
Иванченко А.В.
Копач В.В.

6

Отработать вопрос по доставке наградной атрибутики (грамоты, медали,
кубки)
Оказать содействие в обеспечении медицинского обслуживания участников
соревнования

до 12.04.17 г.

Оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка во время
проведения соревнований
Обеспечить встречу, размещение и отправку команд (транспорт)

12-16.04.17 г.

10

Обеспечить рекламу соревнований в СМИ, пригласить телевидение «Вести
Нерюнгринский район»

до 12.04.17 г.

11

Организовать работу судейской бригады

12-16.04.17 г.

12

Оказать содействие в организации питания участников соревнований (буфет) 12-16.04.17 г.

7
8
9

12-16.04.17 г.

до 12.04.17 г.

Ответственный

Федерация бокса
РС (Я)
Степанов Н.П.
Федерация бокса
РС (Я)
Кравец Ю.Б.
Куликов А.Н.
Мынта А.С.
Кожемякин С.А.
Рудакова Н.В.
Федерация бокса
РС (Я)
Федерация бокса
РС (Я)

Комарь Е.М.

______________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 31.03.2017 № 577
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 25.12.2015 № 2243
«Об установлении дополнительных компенсационных выплатах на питание обучающимся из малоимущих
многодетных семей муниципальных общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района за счет средств
бюджета Нерюнгринского района и утверждении Порядка предоставления дополнительных компенсационных
выплат»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях конкретизации условий получения обучающимся дополнительных компенсационных выплат на питание обучающимся из

малоимущих многодетных семей муниципальных общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района за счет
средств бюджета Нерюнгринского района, Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-
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министрации от 25.12.2015 № 2243 «Об установлении дополнительных компенсационных выплатах на питание обучающимся из малоимущих многодетных семей муниципальных
общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района
за счет средств бюджета Нерюнгринского района и утверждении Порядка предоставления дополнительных компенсационных выплат» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Подпункт 8.3. пункта 8. постановления изложить в
следующей редакции:
«8.3. Справку Органа опеки и попечительства
Нерюнгринской районной администрации об отсутствии
полного государственного обеспечения обучающегося, находящегося под опекой или попечительством.».
1.2. Пункт 11. постановления изложить в следующей редакции:
«11. Учреждение вправе самостоятельно запросить ин-

формацию Органа опеки и попечительства Нерюнгринской
районной администрации об отсутствии полного государственного обеспечения обучающегося, находящегося под
опекой или попечительством, по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.
И.о. главы района
				

Е.И. Кунаков		

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 03.04.2017 № 578
Об утверждении порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика для нужд
Нерюнгринской районной администрации
В целях повышения эффективности осуществления закупок и рационального расходования бюджетных средств,
для определения правил осуществления закупок товаров,
работ, услуг у единственного поставщика в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика для нужд
Нерюнгринской районной администрации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике Пиляй С.Г.
Глава района

В. Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 03.04.2017 № 578
(приложение)
Порядок
осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика
Настоящий порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика для нужд
Нерюнгринской районной администрации (далее - Порядок)
разработан в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ).
Порядок разработан для определения правил осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика для нужд Нерюнгринской районной администрации.

В Нерюнгринской районной администрации предусматривается следующий порядок проведения закупок у единственного поставщика:
Инициаторы
закупки
(управления
и
отделы
Нерюнгринской районной администрации) на этапе планирования закупочной деятельности на очередной финансовый год и плановый период должны предоставить контрактному управляющему план закупок и план-график,
в том числе с запланированными закупками у единственного поставщика, и обосновать их в соответствии с законом № 44-ФЗ и Постановлением Правительства № 554 от
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05.06.2015 «О требованиях к формированию, утверждению
и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта российской федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме планаграфика закупок товаров, работ, услуг» и Постановлением
Правительства № 1043 от 21.11.2013 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта российской
федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к
форме планов закупок товаров, работ, услуг». Сводный план
закупок и план-график формируется контрактным управляющим и в установленные сроки размещается в Единой
информационной системе в сфере закупок. При необходимости внесения изменений в план закупок, план-график, в
том числе в отношении закупок у единственного поставщика, инициаторы закупок предоставляют служебную записку
контрактному управляющему до 5-го числа каждого месяца с необходимой для корректировки плана информацией и
объяснением причин внесения изменений.
Инициаторы закупки заблаговременно готовят проект
контракта, выполняют расчет и обоснование суммы контракта. Согласно ч. 4 ст. 93 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта, за исключением
случаев осуществления закупки, при которых документальное оформление отчета, предусмотренного ч.3 ст. 93 44-ФЗ,
не требуется. Расчет и обоснование суммы контракта могут производится на основании коммерческого предложения потенциального исполнителя контракта и включаются
в проект контракта в виде спецификации.
Также, инициаторы закупки, согласно ч. 3 ст. 93 44-ФЗ,
готовят отчет с обоснованием заключения контракта с единственным поставщиком и нецелесообразностью проведения
конкурентных способов закупки (до размещения извещения
и заключения контракта).
Согласно ч. 3 ст. 93 44-ФЗ, в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность
или нецелесообразность использования иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта. Положения ч. 3 ст.93 44-ФЗ не распространяются на случаи осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1,
2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 — 21, 24 — 26, 28, 29, 33, 36, 42, 44,
45 ч.1 ст.93 44-ФЗ.
Инициаторы закупки согласовывают проект контракта у
Первого заместителя главы НРА по инвестиционной, экономической и финансовой политике, Заместителя директора
МУ «Централизованная бухгалтерия», в Правовом управлении, у контрактного управляющего. Контрактный управляющий осуществляет подготовку и размещение в Единой информационной системе извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика (размещается не позднее,
чем за 5 дней до даты заключения контракта). Извещение
размещается при осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 — 3, 6 — 8, 11 — 14, 16 — 19 ч. 1
ст. 93 44-ФЗ.
Инициатор закупки производит обращение в контрольный орган (Управление финансов Нерюнгринской районной администрации) о согласовании заключения контракта
с единственным поставщиком, до заключения контракта, в
случаях осуществления закупки, предусмотренных п.п. 24
и 25 ч. 1 ст. 93. Порядок согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком утвержден
Приказом Министерства экономического развития РФ от 31
марта 2015 г. № 189 «Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения постав-
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щиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)». В данном Приказе определено, что должно содержать обращение о согласовании и куда оно должно быть направлено. Установлен срок рассмотрения обращения (не более 10 рабочих дней) и причины
отказа в согласовании.
Согласно ч. 2 ст. 96 44-ФЗ заказчик обязан установить
требование обеспечения исполнения контракта в случаях
осуществления закупки у единственного поставщика, предусмотренных пунктами 4 — 11, 13 — 15, 17, 20 — 23, 26, 28
— 34, 40, 41, 44, 45 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. Поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставляет документ об обеспечении
исполнения контракта (платежное поручение о перечислении средств на счет заказчика или банковская гарантия).
Подписание контракта происходит после проверки контрактным управляющим поступления средств обеспечения
на счет заказчика, или наличия банковской гарантии в реестре банковских гарантий.
После подписания контракта инициатор закупки направляет уведомление (с копией заключенного контракта и обоснованием его заключения) в контрольный орган
(Управление финансов Нерюнгринской районной администрации) в срок, не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта, в случае заключения контракта по п.
24, 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ.
Контрактный управляющий размещает информацию о
заключении контрактов с единственным поставщиком в реестр контрактов Единой информационной системы в сфере
закупок, или в реестр договоров (при заключении контракта
по п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ).
Согласно ч.4 ст. 94 44-ФЗ заказчик обязан привлекать
экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 — 9, 14,
15, 17 — 23, пунктом 24 (только при осуществлении закупок
для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 —
30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. Инициатор
закупки осуществляет контроль за исполнением контракта,
приемку товаров, работ, услуг с оформлением документов о
приемке товаров, работ, услуг. Заключение дополнительных
соглашений к контрактам осуществляется исключительно в
случаях, допускаемых статьей 95 44-ФЗ по согласованию с
Главой Нерюнгринской районной администрации, первым
заместителем главы НРА по инвестиционной, экономической и финансовой политике, заместителем директора МУ
«Централизованная бухгалтерия», с Правовым управлением, и после подписания предоставляется контрактному
управляющему. Инициатор закупки в течение 2-х дней со
дня исполнения контракта предоставляет копии документов
об исполнении контрактному управляющему. Бухгалтер в
течение рабочего дня с момента оплаты по контракту предоставляет контрактному управляющему информацию об
оплате контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случая
заключения контракта по п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. Расторжение
контракта может осуществляться по соглашению сторон,
либо в ином порядке, предусмотренном Гражданским кодексом, 44-ФЗ. Решение о расторжении контракта принимается
Главой Нерюнгринской районной администрации на основании докладной записки инициатора закупки, согласованной с Первым заместителем главы НРА по инвестиционной,
экономической и финансовой политике, заместителем директора МУ «Централизованная бухгалтерия», с Правовым
управлением. Соглашение о расторжении контракта в течение одного дня после подписания предоставляется контрактному управляющему и в контрольный орган (в случае,
если контракт был заключен по п. 24, 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ).
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
контрагентом условий заключенного контракта контрактный управляющий в срок не позднее пяти рабочих дней с
момента обнаружения факта нарушения условий контракта
(получения докладной записки от инициатора закупки) обязан довести информацию до Главы Нерюнгринской районной администрации в форме докладной записки. По итогам
рассмотрения докладной записки Главой Нерюнгринской
районной администрации принимается решение о необхо-
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димости защиты прав в судебном порядке или ином способе обеспечения и защиты прав и законных интересов
Нерюнгринской районной администрации. Контрактный
управляющий осуществляет размещение информации об
изменении, исполнении, расторжении контрактов в Единой
информационной системе в сфере закупок, в реестре контрактов, в порядке, установленном 44-ФЗ, реестре договоров.
__________________

Правовая помощь
Обзор нового федерального законодательства
Федеральные законы
Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 36-ФЗ «О
внесении изменения в статью 108 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Уточнены особенности закупки услуг газоснабжения.
Законом о контрактной системе было установлено, что
заказчики вправе заключать энергосервисные контракты,
предметом которых является совершение исполнителем
действий, направленных на энергосбережение и повышение
энергоэффективности использования соответствующих
энергоресурсов. В частности, это касается услуг
газоснабжения. Исключение - услуги по реализации
сжиженного газа. Поправками уточнено, что речь идет о
реализации сжиженного газа, неиспользуемого в качестве
моторного топлива.
Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 40-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
Всероссийской переписи населения»
Пройти Всероссийскую перепись населения можно
будет и через Интернет.
Поправками к Закону о Всероссийской переписи
населения закреплены положения о ее прохождении
в том числе через Интернет. Такая возможность
предоставлена лицам, зарегистрированным на Едином
портале госуслуг. Кроме того, установлено, что в период
между всероссийскими переписями должна проводиться
микроперепись - статистическое наблюдение на основе
выборки не менее 5% населения.
Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 44-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части формирования
механизмов увеличения доходов субъектов детскоюношеского спорта и субъектов профессионального
спорта»
Вводится механизм, который позволит увеличить
доходы субъектов детско-юношеского и профессионального
спорта. Поправки направлены на формирование механизмов
увеличения доходов субъектов детско-юношеского и

профессионального спорта. Так, организатор азартных игр
в букмекерской конторе, заключающий пари на спортивные
мероприятия, обязан заключать соглашения об использовании
символики, наименований спортивных мероприятий с
субъектами профессионального спорта. На основании
таких соглашений осуществляются целевые отчисления
от азартных игр. Они направляются на финансирование
мероприятий по развитию профессионального и детскоюношеского спорта. Целевые отчисления по каждому
соглашению устанавливаются в размере 5% от базы
расчета таких отчислений. Каждый организатор азартных
игр рассчитывает их самостоятельно. При этом общий
объем отчислений по всем заключенным соглашениям не
может быть менее 15 млн руб. Порядок заключения таких
соглашений и их обязательные условия утверждаются
федеральным органом исполнительной власти в области
физкультуры и спорта. До 1 апреля 2017 г. Правительство
РФ должно утвердить правила определения базы расчета
целевых отчислений. Субъекты профессионального
спорта, в отношении которых организаторы азартных игр
в букмекерских конторах принимают ставки, не вправе
отказать им в заключении соглашений об использовании
символики, наименований спортивных мероприятий. 20%
общего объема полученных целевых отчислений от азартных
игр направляются на развитие детско-юношеского спорта,
80% - на развитие профессионального спорта. По общему
правилу реклама основанных на риске игр, пари допускается
в теле- и радиопрограммах только с 22 до 7 часов местного
времени. Предусмотрено исключение. Так, допускается
реклама основанных на риске игр, пари, осуществляемых
организаторами азартных игр в букмекерских конторах, и
(или) средств индивидуализации организаторов во время
трансляции спортивных соревнований в прямом эфире или
в записи. При этом ограничена общая продолжительность
такой рекламы. Установлено также, что целевые отчисления
от лотереи используются для финансирования в том числе
мероприятий по развитию физкультуры и спорта, спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва.
Закон вступает в силу с 1 апреля 2017 г., за исключением
отдельных положений, для которых предусмотрены иные
сроки.
Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 46-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
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кодекс Российской Федерации»
Урегулирован
порядок
трансляции
судебных
заседаний по уголовным делам по радио, телевидению
и в Интернете. Приняты поправки к УПК РФ, согласно
которым трансляция открытого судебного заседания
по радио, телевидению или в Интернете допускается с
разрешения председательствующего в заседании. При этом
она запрещается на стадии досудебного производства.
Закреплено, что лица в зале заседания, ведущие разрешенные
судом фото- и киносъемку, видеозапись, трансляцию
по радио, телевидению или в Интернете, не должны
нарушать установленный порядок заседания. Вести съемку
и трансляцию можно только на указанных судом местах
в зале заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в
деле. Суд вправе ограничить данные действия во времени.
О проведении трансляции в протоколе заседания делается
отметка. При этом указывается наименование СМИ или
интернет-сайта, посредством которых она велась.
Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 48-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации»
Основные направления бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики объединены в единый
документ. В соответствии с поправками, внесенными в БК РФ,
основные направления бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики больше не будут представлять собой
отдельные документы. Они являются инструментами и
неразрывными составными частями общей экономической
политики страны. В связи с этим будет подготавливаться
единый документ, позволяющий исключить внутренние
противоречия
между
соответствующими
мерами.
Полномочиями по разработке и представлению указанного
документа в Правительство РФ наделен Минфин России.
Аналогичный порядок применен к формированию основных
направлений бюджетной и налоговой политики в форме
единого документа в регионах и на местах. Основные
направления таможенно-тарифного регулирования будут
разрабатываться одновременно с прогнозом социальноэкономического развития Российской Федерации.
Поправки вступают в силу со дня их официального
опубликования.
Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 49ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
Реформа
ОСАГО:
восстановительный
ремонт
поврежденного при ДТП автомобиля теперь в приоритете.
Вводится приоритет восстановительного ремонта
поврежденного при ДТП автомобиля над страховой
выплатой по ОСАГО. Это касается только легковых
автомобилей, находящихся в собственности граждан и
зарегистрированных в России. Страховщик после осмотра
и проведения независимой технической экспертизы
поврежденного автомобиля будет выдавать потерпевшему
направление на ремонт на станцию техобслуживания,
с которой у страховщика заключен договор и которая
расположена не далее 50 км от места ДТП или места
жительства потерпевшего. Указанное ограничение не
применяется, если страховщик организует и оплачивает
транспортировку поврежденной машины до места проведения
ремонта и обратно. Перечень станций техобслуживания, с
которыми у страховщика заключен договор, можно будет
найти на сайте страховщика. Восстановительный ремонт
новых автомобилей (с года выпуска которых прошло
менее 2 лет) должен производиться на сервисной станции
техобслуживания от официального дилера. С согласия
потерпевшего страховая компания может направить
автомобиль на ремонт на станцию техобслуживания, не
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соответствующую вышеназванным требованиям. Кроме
того, с согласия страховщика потерпевший может сам
организовать проведение восстановительного ремонта
своего автомобиля.
При проведении восстановительного ремонта размер
расходов на запчасти определяется без учета износа
комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов),
подлежащих замене. Также запрещено устанавливать бывшие
в употреблении или восстановленные запчасти (однако
иное может быть определено соглашением страховщика
и потерпевшего). Срок проведения восстановительного
ремонта ограничен 30 рабочими днями. За каждый
день просрочки уплачивается неустойка. Минимальный
гарантийный срок на работы по восстановительному
ремонту поврежденного автомобиля составляет 6 месяцев,
а на кузовные работы и работы с использованием
лакокрасочных материалов - 12 месяцев. В ряде случаев
сохранена возможность получения страховой выплаты
по ОСАГО. Например, при полной гибели транспортного
средства или если стоимость ремонта превышает
страховую сумму при отказе потерпевшего доплатить за
ремонт. За нарушение обязательств по восстановительному
ремонту страховая компания несет ответственность.
Приоритет восстановительного ремонта распространен
лишь на вновь заключаемые договоры ОСАГО. Еще одно
важное нововведение - прямое возмещение убытков
будет производиться и при ДТП с участием более 2-х
автомобилей.
Федеральный закон вступает в силу через 30 дней
после его официального опубликования, кроме положений
о расширении практики применения прямого возмещения
убытков, для которых предусмотрен более поздний срок
введения в действие.
Федеральный закон от 28 марта 2017 г. №
50-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в
части совершенствования порядка осуществления
государственной защиты»
Вместе
с
приостановлением
предварительного
следствия или прекращением уголовного дела должен
решаться вопрос и о целесообразности продолжения
госзащиты. Принятые поправки касаются применения
мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного судопроизводства. Так, суд
(судья), следователь, принимая процессуальное решение
о приостановлении предварительного следствия либо
прекращении уголовного дела, зачастую не рассматривали
вопрос о целесообразности продления осуществляемых мер
безопасности либо об их отмене. В отдельных случаях это
приводило к необоснованному использованию сил и средств
подразделений государственной защиты и, как следствие,
к дополнительному расходованию бюджетных денежных
средств. В целях устранения данного правового пробела
закреплена норма о том, что суд (судья), следователь с
согласия руководителя следственного органа выносят
решение о дальнейшем применении мер безопасности либо
об их полной или частичной отмене. Следует отметить, что
в УПК уже предусмотрена обязанность суда по вынесению
соответствующего определения или постановления в
отношении осужденного.
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 20 марта
2017 г. № 315 «О внесении изменений в Правила
осуществления контроля, предусмотренного частью
5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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Контроль за госзакупками временно смягчен?
Скорректирован порядок контроля в сфере закупок. Так,
приостановлено действие следующих правил. В случае
соответствия контролируемой информации установленным
требованиям объекты контроля, подлежащие размещению
в ЕИС, публикуются в течение 1 рабочего дня с даты
направления. При несоответствии органы контроля
направляют субъектам протокол с указанием выявленных
нарушений, а объекты не размещаются в ЕИС до устранения
указанного нарушения и прохождения повторного контроля.
Действие данных положений приостановлено до 1 января
2018 г. для федеральных заказчиков; до 1 января 2019 г. для региональных (муниципальных) заказчиков. Теперь
порядок распространяется в т. ч. на специализированные
организации и организаторов совместных конкурсов или
аукционов при формировании и размещении ими объектов
контроля в ЕИС. Расширен перечень субъектов контроля.
Это обусловлено распространением Закона о контрактной
системе на государственные и муниципальные унитарные
предприятия. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением отдельных
положений, для которых предусмотрен иной срок.
Постановление Правительства РФ от 23 марта 2017
г. № 326 «О внесении изменений в Правила проведения
экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдачи водительских удостоверений»
Что нового в порядке замены и выдачи водительских
прав? Внесены изменения в правила проведения экзаменов
на право управления транспортными средствами и выдачи
водительских удостоверений (далее -в/у). Закреплена
возможность предоставлять документы о выдаче, а также
получать российские национальные в/у взамен ранее
выданных либо международные в/у через МФЦ. Без
сдачи экзаменов российское национальное в/у взамен
ранее выданного теперь можно получить в т. ч. при
волеизъявлении заявителя до истечения срока действия в/у.
Для замены в/у в указанном случае, а также при изменении
личных данных его владельца, при износе, повреждении,
хищении или утрате в/у медзаключение предоставляется
по желанию заявителя. В случае представления такового
новое в/у выдается на 10 лет (если иное не предусмотрено
федеральными законами). Уточнен порядок обмена
иностранного национального в/у на российское. Кроме
того, в целях установления дополнительных минимальных
критериев для экзаменационных транспортных средств
категорий «М», «А» и подкатегории «А1» соответственно
скорректированы требования к транспортным средствам,
используемым для практических экзаменов.
Постановление Правительства РФ от 28 марта 2017
г. № 346 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере
строительства объектов капитального строительства
нежилого назначения и о Правилах ведения реестра
описаний процедур, указанных в исчерпывающем
перечне процедур в сфере строительства объектов
капитального строительства нежилого назначения»
Что вошло в исчерпывающий перечень процедур в
сфере строительства объектов нежилого назначения?
Утвержден исчерпывающий перечень процедур в сфере
строительства объектов нежилого назначения. Их общее
количество - 130. Процедуры, которые предусмотрены
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
сгруппированы по следующим направлениям. Это
предоставление прав на земельный участок и подготовка
документации по планировке территории; предоставление
прав на лесной участок и его использование для целей
строительства; заключение договоров подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения (к электросетям),
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а также архитектурно-строительное проектирование;
строительство,
реконструкция
объектов
нежилого
назначения; предоставление разрешения на ввод в
эксплуатацию, госрегистрация прав на построенный объект,
заключение договоров энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения
и водоотведения. Отдельно поименованы процедуры,
которые связаны с особенностями осуществления
градостроительной деятельности на территориях субъектов
Федерации, муниципальных образований и предусмотрены
региональными или местными актами. Прописано, как
вносятся изменения в исчерпывающий перечень процедур.
Установлены правила ведения реестра описаний процедур.
Минстрою России совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти нужно
подготовить предложения по отмене избыточных и (или)
дублирующих процедур, указанных в перечне. Субъекты
Федерации должны представить предложения о включении
процедур, предусмотренных региональными и местными
актами, в исчерпывающий перечень. Исчерпывающий
перечень процедур, правила внесения в него изменений и
ведения реестра описаний процедур вступают в силу по
истечении 6 месяцев со дня официального опубликования
постановления.
Распоряжение Правительства РФ от 14 марта 2017 г.
№ 455-р
Сокращен перечень товаров, при госзакупках
которых не предусматриваются авансовые платежи.
В рамках реализации Закона о федеральном бюджете
на 2017-2019 гг. в целях сокращения дефицита бюджета
предусмотрен отказ от авансирования при совершении
госзакупок отдельной готовой продукции массового
потребления. В связи с этим отменен перечень таких
товаров, связанный с федеральным бюджетом 2016 г., и
утвержден новый. В отличие от прежнего перечня в него
больше не включаются гигроскопическая вата медицинская,
лампы накаливания или газоразрядные лампы, дуговые
лампы, светильники и осветительные устройства, части
ламп и осветительного оборудования, метлы и щетки для
домашней уборки. Кроме того, перечень 2016 г. содержал
условие, что срок поставки указанных товаров (оказания
услуг) превышает 30 дней со дня заключения госконтракта.
В новом перечне об этом не упоминается.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Федеральной налоговой службы от 20
марта 2017 г. № ММВ-7-6/228@ «Об утверждении
рекомендуемых форматов представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности в электронной форме»
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность:
новые
форматы представления в электронной форме носят
рекомендательный характер. Утверждены новые форматы
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
в электронной форме. Всего - 11. Теперь все форматы
носят рекомендательный характер. Для государственных
(муниципальных) учреждений - баланс (часть CXXIX,
версия 5.05), разделительный (ликвидационный) баланс
(часть CXLVIII, версия 5.05). Для учреждений - отчет об
исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
(часть CXXX, версия 5.05), отчет о финансовых результатах
деятельности (часть CXXVII, версия 5.05), сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности (часть CXLV,
версия 5.04), сведения об остатках денежных средств (часть
CXLVI, версия 5.04).
Предусмотрены форматы для отчетности кредитных
организаций. Речь идет о публикуемых формах. Это
бухгалтерский баланс (часть LXXXVIII, версия 5.04),
отчет о финансовых результатах (часть LXXXIX, версия
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5.04), отчет о движении денежных средств (часть C, версия
5.04). Установлены рекомендуемые форматы представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности (часть CV, версия
5.07), а также упрощенной (часть CLIX, версия 5.02).
Приказ Министерства экономического развития
РФ от 29 ноября 2016 г. № 768 «О внесении изменений
в Порядок формирования идентификационного кода
закупки, утвержденный приказом Минэкономразвития
России от 29 июня 2015 г. N 422»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2017 г.
В каких случаях в разрядах идентификационного кода
закупки указываются значения «0»? Внесены изменения в
порядок формирования идентификационного кода закупки.
В частности, дополнен перечень закупок, при которых в
30-33 разрядах (информация о коде объекта закупки на
основе ОКПД 2) идентификационного кода указывается
значение «0». Это связано с расширением перечня случаев
закупки у единственного поставщика. Также значение «0»
указывается в этих разрядах при закупках товаров, работ,
услуг, подлежащих отражению по нескольким кодам
объекта закупки по каталогу товаров, работ, услуг. В случаях
закупок товаров, работ, услуг бюджетным, автономным
учреждениями и государственным (муниципальным)
унитарным предприятием в разрядах 34-36 (код вида
расходов по бюджетной классификации России) также
указывается значение «0». Оно же отражается в этих разрядах
при закупках товаров, работ, услуг, расходы на финансовое
обеспечение которых подлежат отражению по нескольким
кодам вида расходов бюджетной классификации России.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2017 г.
Регистрационный № 46109.
Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 17 января 2017 г. № 43н «Об утверждении
Административного регламента предоставления
Пенсионным фондом Российской Федерации
государственной услуги по приему от застрахованных
лиц заявлений о добровольном вступлении в
правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию в целях уплаты дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию в
соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008
г. N 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на
накопительную пенсию и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2017 г.
Установлен порядок приема заявлений о добровольном
вступлении в правоотношения по ОПС для уплаты
дополнительных взносов на накопительную пенсию.
Трудовая пенсия была заменена страховой и накопительной.
Утвержден административный регламент ПФР по приему от
застрахованных лиц заявлений о добровольном вступлении
в правоотношения по ОПС для уплаты дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию. Госуслугой
можно воспользоваться лично, через представителя или
работодателя. Заявление можно направить по почте, подать
через МФЦ либо по Интернету (через «Личный кабинет»
на Едином портале или сайте ПФР). Закреплены состав,
последовательность и сроки выполнения административных
процедур. Предусмотрены формы контроля. Прописан
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) ПФР, его территориальных органов
и должностных лиц. Регламент по приему заявлений для
уплаты взносов на накопительную часть трудовой пенсии
утратил силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2017 г.
Регистрационный № 46115.
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Информационные письма
Информация Банка России от 24 марта 2017 г. «Банк
России принял решение снизить ключевую ставку до
9,75% годовых»
Ключевая ставка снижена до 9,75% годовых. Банк
России принял решение с 27 марта 2017 г. снизить ключевую
ставку с 10 до 9,75% годовых. Это решение обусловлено
снижением инфляционных рисков и восстановлением
экономической активности. По прогнозам ЦБ РФ в этих
условиях при сохранении умеренно жесткой денежнокредитной политики целевой уровень инфляции в 4%
будет достигнут до конца 2017 г. и будет поддерживаться
в дальнейшем. Банк России допускает возможность
постепенного снижения ключевой ставки во II-III кварталах
текущего года. Следующее заседание Совета директоров
ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне
ключевой ставки, запланировано на 28 апреля 2017 г.
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 15 марта 2017 г. № 10-134
Участник ГИА-9 или ГИА-11 отказался от обработки
персональных данных: разъяснения.
Напоминается, что для обучающихся, отказавшихся
дать согласие на обработку персональных данных, ГИА-9
и ГИА-11 могут быть организованы без внесения их
данных в соответствующие федеральные и региональные
информсистемы. Экзаменационные работы данной
категории участников ГИА-11 проверяет Рособрнадзор,
участников ГИА-9 - региональные органы исполнительной
власти в сфере образования.
По желанию участника ЕГЭ в экзамен по иностранному
языку включается раздел «Говорение», устные ответы
на задания которого записываются на аудионосители.
Приведены рекомендации по организации такого экзамена
для лиц, отказавшихся от предоставления персональных
данных в информсистемы.
Судебная практика
Постановление Конституционного Суда РФ
от 24 марта 2017 г. № 9-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений Налогового
кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса
Российской Федерации в связи с жалобами граждан
Е.Н. Беспутина, А.В. Кульбацкого и В.А. Чапланова»
Сумму предоставленного без оснований имущественного
вычета по НДФЛ могут взыскать как неосновательное
обогащение! Внимание КС РФ привлек вопрос о взыскании
с налогоплательщика сумм в случае предоставления ему
имущественного вычета по НДФЛ без имеющихся на то
законных оснований.
КС РФ, придя к выводу конституционности проверяемых
норм НК РФ и ГК РФ, разъяснил, что по своему смыслу
они предполагают следующее. В законодательстве нет
спецрегулирования порядка возврата подобного вычета.
Поэтому с налогоплательщика может быть взыскана сумма,
полученная им вследствие неправомерно (ошибочно)
предоставленного по решению налогового органа вычета,
в порядке возврата неосновательного обогащения, если эта
мера - единственно возможный способ защиты фискальных
интересов государства. Причем требование о взыскании
может быть заявлено в течение 3 лет. Этот срок исчисляется
с даты принятия решения, если вычет предоставлен по
ошибке самого налогового органа, или с момента, когда
последний узнал (должен был) об отсутствии оснований для
получения вычета, когда его предоставление обусловлено
противоправными действиями налогоплательщика. В
первом упомянутом случае к налогоплательщику не
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могут применяться иные правовые последствия, помимо
упомянутого взыскания сумм вычета, а во втором - это
допустимо, но лишь в рамках мер, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах. Как отметил КС РФ,
законодатель правомочен принять поправки с тем, чтобы
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урегулировать основания, порядок и сроки взыскания с
налогоплательщика подобных средств (в т. ч. определить
пределы применения в этих целях институтов гражданского
права в налоговой сфере).
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