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ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
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Решение № 1 – 6 от 30 марта 2009 года
О публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район»

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

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

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

2. Публичные слушания по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район»» назначить на 04 мая 2009 года.

3. Установить сроки подачи предложений и рекоменда-
ций по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»» - до 30 апреля 
2009 года.

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

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

- Владимир Викторович Кожевников, глава муници-
пального образования «Нерюнгринский район»;

- Скотаренко Виктор Григорьевич, председатель 
Нерюнгринского районного Совета;

- Архипова Тамара Петровна, заместитель председате-
ля Нерюнгринского районного Совета;

- Пазынич Андрей Юрьевич, депутат Нерюнгринского 
районного Совета;

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

- Ковальчук Павел Васильевич, управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации;

- Савельева Татьяна Юрьевна, и. о. начальника право-
вого управления Нерюнгринской районной администра-
ции; 

- Галюк Ольга Сергеевна, председатель Совета жен-
щин Нерюнгринского района; 

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

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

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

Глава района                          В. В. Кожевников

Приложение к решению
Нерюнгринского районного Совета

№ 1 - 6 от 30.03.2009 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положением о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район», в связи с внесением изменений в Федеральный за-
кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральным законом от 25.12.2008 №281-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», а также учитывая рекомендации Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Саха (Якутия) от 19.02.2009  № 02-38/504, 

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

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



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 31.03.09 г.2

1.1. В разделе «СОДЕРЖАНИЕ»:
а) главу III «Формы, порядок и гарантии участия населе-

ния муниципального образования в осуществлении местно-
го самоуправления» дополнить статьей:

- «Статья 8.1. Сход граждан».
1.2. В разделе «СОДЕРЖАНИЕ»:
а) в главе VI «Муниципальные правовые акты» название 

статьи 47 изложить в следующей редакции: 
«Статья 47. Муниципальные правовые акты главы райо-

на и районной администрации».
 1.3. Часть 2 статьи 5 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«Для осуществления переданных в соответствии с ука-

занными соглашениями полномочий органы местного са-
моуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
в случаях и порядке, предусмотренных решением предста-
вительного органа муниципального образования.»;

1.4. Статью 6.1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления муниципального 

образования вправе решать вопросы, не отнесенные к во-
просам местного значения, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, только за счет собственных доходов местного 
бюджета (за исключением субвенций и дотаций, предостав-
ляемых из федерального бюджета и бюджета Республики 
Саха (Якутия).»;

1.5. Главу III «Формы, порядок и гарантии участия 
населения муниципального образования в осуществле-
нии местного самоуправления» дополнить статьей 8.1 
следующего содержания:

«Статья 8.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться в целях выдвижения инициативы населения, про-
живающего в населенном пункте, расположенном на межсе-
ленных территориях, по вопросам, связанным с организаци-
ей и осуществлением местного самоуправления.

2. На проведение схода граждан, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, не распространяются правила 
проведения схода граждан, предусмотренные статьей 25 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Такой сход граждан правомочен при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом жителей на-
селенного пункта, расположенного на межселенных терри-
ториях. Решение такого схода граждан считается принятым, 
если за него проголосовало более половины участников схо-
да граждан.».

1.6. Часть  2 статьи 43 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«- постановления и распоряжения районной админи-
страции.»;

1.7. Статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Муниципальные правовые акты главы 

района и районной администрации
1. Глава района как глава районной администрации в 

пределах своих полномочий, установленных федеральны-
ми законами, законами Республики Саха (Якутия), настоя-
щим Уставом муниципального образования, нормативными 
правовыми актами районного Совета, издает постановления 

районной администрации по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Саха (Якутия), а также распоряжения районной 
администрации по вопросам организации работы районной 
администрации. 

По иным вопросам глава района в пределах своих полно-
мочий, установленных федеральными законами, законами 
Республики Саха (Якутия), настоящим Уставом муници-
пального образования, нормативными правовыми актами 
районного Совета, издает постановления и распоряжения.  

2. Муниципальные правовые акты главы района, район-
ной 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 обнародования.»;

1.8. Статью 50 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные правовые акты могут быть отмене-

ны или их действие может быть приостановлено органами 
местного самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления, принявшими (издавшими) соответ-
ствующий муниципальный правовой акт, а в случае упразд-
нения 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 приостанов-
ления действия муниципального правового акта отнесено 
принятие (издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осу-
ществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральны-
ми законами и законами Республики Саха (Якутия), - упол-
номоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной 
власти Республики Саха (Якутия).»;

1.9. Статью 56 дополнить частью 5 следующего со-
держания:

«5. Органы местного самоуправления ведут реестры му-
ниципального имущества в порядке, установленном упол-
номоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.»;

1.10. В пункте 4 части 5 статьи  57.1.: 
а) после слова «состоять» дополнить словами «в соот-

ветствии с федеральным законом».
1.11. Пункт 5 части 1 статьи 59 изложить в следую-

щей редакции:
«5) безвозмездные поступления из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, включая до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований, субсидии и иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», и дру-
гие безвозмездные поступления;»;

1.12. Абзац 1 части 1 статьи 60 изложить в следующей 
редакции:

«1. Расходы местного бюджета осуществляются в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

1.13. Статью 65 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальное образование вправе осуществлять 

муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска 
муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации под муниципальными заимствованиями пони-
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маются муниципальные займы, осуществляемые путем вы-
пуска ценных бумаг от имени муниципального образования, 
и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в местный бюд-
жет от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и от кредитных организаций, по которым воз-
никают муниципальные долговые обязательства.

Предельный объем заимствований муниципального об-
разования в текущем финансовом году с учетом положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации не должен пре-
вышать сумму, направляемую в текущем финансовом году 
на финансирование дефицита местного бюджета и (или) по-
гашение долговых обязательств местного бюджета.

2. Эмитентом ценных бумаг муниципального образова-
ния выступает районная администрация, осуществляющая 
указанные функции в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Уставом му-
ниципального образования.

3. Предельные объемы выпуска муниципальных ценных 
бумаг по номинальной стоимости на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и каждый год планового пе-
риода) устанавливаются районным Советом в соответствии 
с верхним пределом муниципального долга, установленным 
решением районного Совета о местном бюджете.

4. В соответствии с федеральным законодательством 
процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг включает 
следующие этапы:

1) принятие решения о размещении эмиссионных цен-
ных бумаг;

2) утверждение решения о выпуске (дополнительном 
выпуске) эмиссионных ценных бумаг;

3) государственную регистрацию выпуска (дополнитель-
ного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

4) размещение эмиссионных ценных бумаг;

5) представление в регистрирующий орган уведомления 
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссион-
ных ценных бумаг.

5. Кредиты муниципальному образованию от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
от кредитных организаций, по которым возникают муни-
ципальные долговые обязательства, предоставляются в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
гражданским законодательством Российской Федерации.».

2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после 
официального  опубликования в «Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района» после его 
государственной регистрации. 

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

4. После официального опубликования настоящего ре-
шения после государственной регистрации:

- главе района в течение 10 дней направить сведения о 
дате и об источнике официального опубликования решения в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия);

- в установленном порядке направить решение в 
Департамент по государственно-правовым вопросам 
Администрации Президента и Правительства Республики 
Саха (Якутия) для внесения его в Регистр муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия).

 

Глава района                                               В. В. Кожевников

Приложение  
к решению 20 - й сессии депутатов  
Нерюнгринского районного Совета 

№ 15-20 от 11.08.2005 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

Настоящее Положение устанавливает в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
и настоящим Положением порядок организации и про-
ведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Нерюнгринский район» (далее 
– Нерюнгринский район). 

Статья 1. Основные понятия, используемые в на-
стоящем Положении

1. Публичные слушания - это обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района с участием на-
селения района.

2. Представитель общественности - физическое или 
юридическое лицо, а также их ассоциации, организа-
ции или иные объединения, за исключением тех, кто 
принимает решение по данному вопросу в силу слу-
жебных обязанностей, представляет органы местного 
самоуправления и государственной власти.

3. Оргкомитет - коллегиальный орган, сформиро-
ванный Нерюнгринским районным Советом или главой 

Нерюнгринского района в соответствии с равной нор-
мой представительства, из депутатов Нерюнгринского 
районного Совета, должностных лиц Нерюнгринской 
районной администрации и представителей обществен-
ности, осуществляющий организационные действия по 
подготовке и проведению публичных слушаний.

4. Эксперт публичных слушаний - лицо, которое 
внесло в оргкомитет в письменной форме свои реко-
мендации по вопросам публичных слушаний и прини-
мающее участие в прениях для их аргументации.

Статья 2. Цели проведения публичных слуша-
ний 

Публичные слушания проводятся в целях: 
1) обсуждения проектов муниципальных правовых 

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

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

только вопросы местного значения Нерюнгринского 
района. 

2. Результаты публичных слушаний носят рекомен-
дательный характер.
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3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава Нерюнгринского района, проект 

муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав Нерюнгринского района, кроме 
случаев, когда изменения в устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в уставе во-
просов местного значения и полномочий по их решению 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами;

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

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

3) проекты планов и программ развития, проекты 
правил землепользования и застройки межселенных 
территорий, проекты планировки территорий и проек-
ты межевания территорий, а также вопросы предостав-
ления разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

4) вопросы о преобразовании Нерюнгринского рай-
она.

Статья 4. Инициаторы публичных слушаний 
1. Публичные слушания проводятся по инициа-

тиве населения Нерюнгринского района, предста-
вительного органа Нерюнгринского района (далее 
по тексту - Нерюнгринский районный Совет), главы 
Нерюнгринского района. 

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

1) инициативная группа жителей Нерюнгринского 
района, обладающих активным избирательным пра-
вом, численностью не менее 2% от числа жителей 
Нерюнгринского района, обладающих избирательным 
правом; 

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

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

4. Организации, не являющиеся юридическими ли-
цами, подают представление в Нерюнгринский район-
ный Совет о своей инициативе по проведению публич-
ных слушаний оформленное как решение руководяще-
го органа (выписка из протокола) данной организации, 
с подписью ее руководителя. 

Статья 5. Назначение публичных слушаний 
1. Публичные слушания, проводимые по ини-

циативе населения или представительного орга-
на Нерюнгринского района, назначаются решением 
Нерюнгринского районного Совета, а по инициативе 
главы Нерюнгринского района – постановлением главы 
Нерюнгринского района. 

2. В решении (постановлении) о назначении публич-
ных слушаний указываются: 

1) вопросы, выносимые на публичные слушания;
2) сведения об инициаторах публичных слушаний; 
3) дата проведения публичных слушаний; 

4) состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний;

5) сроки подачи предложений и рекомендаций экс-
пертов по обсуждаемым вопросам. 

3. В состав оргкомитета в соответствии с равной 
нормой представительства должны быть включены де-
путаты Нерюнгринского районного Совета, должност-
ные лица Нерюнгринской районной администрации, 
представители общественности, интересы которых за-
трагиваются при принятии данного решения. В состав 
оргкомитета могут быть включены иные специалисты 
для выполнения консультационных работ по обсужда-
емой проблеме. 

4. Решение Нерюнгринского районного Совета или 
постановление главы Нерюнгринского района о назна-
чении публичных слушаний подлежит обязательному 
опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации. 

5. Для принятия решения о назначении публичных 
слушаний по инициативе населения его инициаторы 
направляют в Нерюнгринский районный Совет обра-
щение, которое должно включать в себя: 

1) ходатайство о проведении публичных слушаний с 
указанием темы и обоснованием ее общественной зна-
чимости;

2) проект муниципального правового акта, выноси-
мый на публичные слушания; 

3) список кандидатур для включения в состав орг-
комитета; 

4) список инициативной группы по образцу, соглас-
но приложению №1 к настоящему Положению; 

5) протокол собрания инициативной группы, на ко-
тором было принято решение о выдвижении инициати-
вы проведения публичных слушаний; 

6) при инициативе выдвинутой организацией пред-
ставление, оформленное как решение руководящего ор-
гана организации. 

6. Ходатайство о назначении публичных слушаний, 
внесенное населением Нерюнгринского района, рас-
сматривается Нерюнгринским районным Советом на 
очередном его заседании в соответствии с регламентом 
Нерюнгринского районного Совета. 

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

8. При отклонении инициативы проведения 
публичных слушаний, выдвинутой населением 
Нерюнгринского района, ее инициаторы могут по-
вторно внести предложение о назначении публичных 
слушаний по проекту муниципального правового акта 
с приложением подписей в количестве не менее 3% от 
числа жителей Нерюнгринского района, обладающих 
избирательным правом, в поддержку назначения пу-
бличных слушаний по форме, согласно приложению 
№2 к настоящему Положению. В данном случае слуша-
ния по указанному проекту муниципального правового 
акта назначаются Нерюнгринским районным Советом 
в обязательном порядке. 

9. Публичные слушания по вопросам, указанным 
пунктом 3 статьи 3 настоящего Положения, иницииру-
ются и проводятся Нерюнгринским районным Советом. 
Сроки назначения данных слушаний определяются тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, 
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законодательства Республики Саха (Якутия), устава 
Нерюнгринского района, настоящего Положения. 

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

слушаний зависит от того, кем инициируются и назна-
чаются публичные слушания, а также от содержания 
проекта муниципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания. 

2. Если публичные слушания назначаются 
Нерюнгринским районным Советом, организационно-
техническое и информационное обеспечение проведе-
ния публичных слушаний возлагается на структурное 
подразделение Нерюнгринского районного Совета. 

3. Если публичные слушания назначаются главой 
Нерюнгринского района, организационно-техническое 
и информационное обеспечение проведения публич-
ных слушаний возлагается на Нерюнгринскую район-
ную администрацию. 

4. Структурное подразделение Нерюнгринского рай-
онного Совета или Нерюнгринская районная админи-
страция не позднее 5 дней со дня принятия решения 
о назначении публичных слушаний организует прове-
дение первого заседания оргкомитета и в дальнейшем 
осуществляет организационно-техническое и информа-
ционное обеспечение деятельности оргкомитета.

5. Расходы на проведение обязательных публичных 
слушаний предусматриваются отдельной строкой в рас-
ходной части бюджета Нерюнгринского района. 

6. На первом заседании члены оргкомитета избира-
ют председателя оргкомитета и определяют его полно-
мочия по организации работы оргкомитета и проведе-
нию публичных слушаний. 

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

на публичных слушаниях; 
2) определяет место и время проведения публичных 

слушаний с учетом количества приглашенных участ-
ников и возможности свободного доступа для жите-
лей Нерюнгринского района и представителей органов 
местного самоуправления; 

3) оповещает население Нерюнгринского района в 
средствах массовой информации о проведении публич-
ных слушаний; 

4) обеспечивает публикацию темы и перечня во-
просов публичных слушаний, а также проекта муни-
ципального правового акта выносимого на публичные 
слушания  в средствах массовой информации; 

5) определяет перечень должностных лиц, специали-
стов организаций и других представителей обществен-
ности, приглашаемых к участию в публичных слушани-
ях в качестве экспертов, и направляет им официальные 
обращения с просьбой дать свои рекомендации и пред-
ложения по вопросам, выносимым на обсуждение; 

6) проводит анализ материалов, представленных 
инициаторами и экспертами публичных слушаний; 

7) составляет список экспертов публичных слуша-
ний и направляет им приглашения. В состав экспертов 
в обязательном порядке включаются все должностные 
лица, специалисты, представители общественности, 
подготовившие рекомендации и предложения для про-
екта итогового документа; 

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

ных слушаниях, состав приглашенных лиц; 

10) назначает ведущего и секретаря публичных слу-
шаний для ведения публичных слушаний и составле-
ния протокола; 

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

ных слушаниях; 
13) организует подготовку проекта итогового до-

кумента по образцу, согласно приложению №3 к на-
стоящему Положению, состоящего из рекомендаций и 
предложений по каждому из вопросов, выносимых на 
публичные слушания. В проект итогового документа 
включаются все поступившие в письменной форме ре-
комендации и предложения после проведения их редак-
ционной подготовки по согласованию с экспертами; 

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

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

8. Оргкомитет составляет план работы по подго-
товке и проведению публичных слушаний, распреде-
ляет обязанности своих членов и определяет перечень 
задач для выполнения структурным подразделением 
Нерюнгринского районного Совета или Нерюнгринской 
районной администрацией  по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний. 

9. Оргкомитет вправе создавать рабочие группы для 
решения конкретных задач и привлекать к своей дея-
тельности граждан и специалистов для выполнения 
консультационных и экспертных работ. 

10. Оргкомитет, в зависимости от формирования, по-
дотчетен в своей деятельности Нерюнгринскому рай-
онному Совету или главе Нерюнгринского района. 

Статья 7. Информационное обеспечение публич-
ных слушаний 

1. Оргкомитет извещает население Нерюнгринского 
района через средства массовой информации о прово-
димых публичных слушаниях, как правило, не позднее 
30-ти дней до даты проведения. В случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством, указанный 
срок может быть изменен.  

Одновременно для населения Нерюнгринского рай-
она должна быть опубликована информация о порядке 
ознакомления с документами, предполагаемыми к рас-
смотрению на публичных слушаниях. 

2. Публикуемая информация должна содержать: 
тему и вопросы публичных слушаний, проект муни-
ципального правового акта, выносимого на публичные 
слушания, информацию об инициаторах проведения, 
указание времени и месте проведения публичных слу-
шаний, порядке и сроках приема предложений по об-
суждаемым вопросам, контактную информацию оргко-
митета. 

3. Оргкомитет кроме информирования населения че-
рез средства массовой информации может использовать 
и другие формы информирования населения о проводи-
мых публичных слушаниях. 

Статья 8. Участники публичных слушаний 
1. Участниками публичных слушаний, получаю-

щими право на выступление для аргументации своих 
предложений, являются лица, которые внесли в орг-
комитет в письменной форме свои рекомендации по 
вопросам публичных слушаний (далее - эксперт) не 
позднее трех дней до даты проведения публичных слу-
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шаний, а также депутаты Нерюнгринского районного 
Совета и должностные лица Нерюнгринской район-
ной администрации. 

2. Участниками публичных слушаний без права 
выступления на публичных слушаниях могут быть все 
заинтересованные жители Нерюнгринского района, 
средства массовой информации и другие заинтересо-
ванные лица. 

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

оргкомитет организует регистрацию его участников. 
2. Ведущий публичных слушаний открывает собра-

ние и оглашает тему публичных слушаний, перечень 
вопросов, выносимых на публичные слушания, ини-
циаторов его проведения, предложения оргкомитета по 
порядку проведения собрания, представляет себя и се-
кретаря собрания. 

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

сованием участников публичных слушаний, исходя из 
количества выступающих и времени, отведенного для 
проведения собрания, но не может быть менее пяти ми-
нут на одно выступление. 

5. Для организации прений ведущий объявляет во-
прос, по которому проводится обсуждение, и предо-
ставляет слово экспертам в порядке поступления их 
предложений. 

6. По окончании выступления эксперта (или при 
истечении предоставленного времени) ведущий дает 
возможность участникам собрания задать уточняющие 
вопросы по позиции и (или) аргументам эксперта и до-
полнительное время для ответов на вопросы. 

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

8. После окончания выступлений экспертов по каж-
дому вопросу повестки публичных слушаний ведущий 
обращается к экспертам с вопросом о возможном из-
менении их позиции по итогам проведенного обсужде-
ния. 

 9. После окончания прений по всем вопросам по-
вестки публичных слушаний ведущий предоставляет 
слово секретарю для уточнения рекомендаций, остав-
шихся после рассмотрения всех вопросов собрания. 
Ведущий уточняет возникшие в результате обсуждения 
изменения позиций участников публичных слушаний 
для уточнения результатов публичных слушаний. 

10. По итогам проведения публичных слуша-
ний принимаются рекомендации и обращения к 
Нерюнгринскому районному Совету или главе 
Нерюнгринского района по принятию решения по об-
суждаемому вопросу или проекту муниципального 
правового акта, оформленные в виде решения собрания 
участников публичных слушаний (итоговый документ). 
Рекомендации Нерюнгринскому районному Совету или 
главе Нерюнгринского района могут содержать изло-
жение и альтернативных точек зрения по обсуждаемым 
вопросам. Итоговый документ принимается большин-
ством голосов от числа зарегистрированных участни-
ков публичных слушаний. 

11. На публичных слушаниях могут также прини-
маться: 

1) обращения к жителям Нерюнгринского района; 
2) обращения в органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления иных муниципальных 
образований; 

3) рекомендации предприятиям, учреждени-
ям и организациям, расположенным на территории 
Нерюнгринского района. 

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

слушаний оргкомитет  подготавливает итоговый доку-
мент к публикации. 

2. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового 
документа публичных слушаний в средствах массовой 
информации. 

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

4. На заседании Нерюнгринского районного Совета 
председатель оргкомитета докладывает о работе орг-
комитета, итогах проведенных публичных слушаний и 
представляет Нерюнгринскому районному Совету или 
главе Нерюнгринского района итоговый документ пу-
бличных слушаний. 

5. Рассмотрение рекомендаций публичных слуша-
ний проводится Нерюнгринским районным Советом 
или главой Нерюнгринского района по каждому вопро-
су публичных слушаний, по которому есть рекоменда-
ции в итоговом документе. Нерюнгринским районным 
Советом или главой Нерюнгринского района принима-
ется решение (постановление) по существу рассматри-
ваемого вопроса. 

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

7. Нерюнгринский районный Совет и глава 
Нерюнгринского района обязаны периодически инфор-
мировать население Нерюнгринского района о резуль-
татах рассмотрения рекомендаций и обращений, при-
нятых на публичных слушаниях, а также о тех мерах, 
которые приняты по результатам этих обращений. 

8. В случае принятия Нерюнгринским районным 
Советом или главой Нерюнгринского района реше-
ния, противоречащего рекомендациям публичных слу-
шаний, Нерюнгринский районный Совет или глава 
Нерюнгринского района обязаны опубликовать (обна-
родовать) мотивы принятия такого решения. 

9. Материалы публичных слушаний в течение 
всего срока полномочий Нерюнгринского районно-
го Совета и главы Нерюнгринского района должны 
храниться в Нерюнгринском районном Совете либо в 
Нерюнгринской районной администрации, а по истече-
нии этого срока сдаются на хранение в архив.

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

вносятся в том же порядке, что и принятие Положения 
и приобретают юридическую силу с момента их 
официального опубликования. 

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

2006 года.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»       В. В. Старцев
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Приложение №1
к положению о  публичных слушаниях 

в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№ ФИО члена 
инициативной группы

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его, 

с указанием наименования или 
кода, выдавшего его органа

Адрес места 
жительства

Номер контактного 
телефона 

(если есть)
Личная подпись

Приложение №2
к положению о  публичных слушаниях 

в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Публичные слушания по теме: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Мы, ниже подписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по теме: ___________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Предлагаемых _________________________________________________________________________________________

№ ФИО

Год рождения (в 
возрасте 18 лет до-
полнительно число 
и месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего 

его, с указанием наименова-
ния или кода, выдавшего его 

органа

Личная подпись 
и дата ее 
внесения
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Подписной лист удостоверяю: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименова-
ния или кода, выдавшего его орган, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)

Приложение №3
к положению о  публичных слушаниях 

в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением (постановлением) ________________________________________________

____________________________________________№ ______________    от    _________________________ 200 __ года

Тема публичных слушаний: _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Инициаторы публичных слушаний: _______________________________________________________________________

Дата проведения: ______________________________________________________________________________________

№ вопроса Вопросы, вынесен-
ные на обсуждение № рекомендации

Предложения и 
рекомендации 

экспертов

Предложение 
внесено 

(поддержано)
Примечание

1… Формулировка во-
проса 1.1. …. Текст рекоменда-

ции / предложения
ФИО эксперта / на-
звание организации

Председатель оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний      ФИО, подпись

Секретарь публичных слушаний      ФИО, подпись


