
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 07 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        14.05.2019 г. 

16:30 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель 

председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов, председатель комиссии по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Еремеев Сергей Николаевич – заместитель председателя комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту; 

Филатова Галина Петровна – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Цедрик Елена Николаевна – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Иванов Гаврил Иванович – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

Семенов Вадим Николаевич – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Собов Егор Николаевич – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Лукьянова Елена Дмитриевна – председатель постоянной депутатской комиссии по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству; 

Михайлов Константин Дмитриевич – заместитель председателя постоянной депутатской 

комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству. 

  

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Дорогань Андрей Николаевич – народный депутат ГС(ИТ).  

2. Фирстов Артем Валерьевич – и.о. главы МО «Нерюнгринский район»; 

3. Шаймардинова Инга Анатольевна – начальник отдела земельных отношений; 

4. Киян Денис Александрович – председатель КЗиИО; 

5. Курбанов Роман Валерьевич  – начальник правового управления НРА; 

6. Тролукова Галина Васильевна –  главный специалист земельных отношений; 

7. Куликова Юлия Викторовна – помощник прокурора г. Нерюнгри; 

8. Специалист ОПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Об утверждении Положения о проведении торгов на право заключения договора на 
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установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Нерюнгринского района 

(Главный специалист земельных отношений КЗиО 

- Галина Васильевна Тролукова) 

 

2. Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район», предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(Главный специалист земельных отношений КЗиО 

- Галина Васильевна Тролукова) 

 

3. Об утверждении Порядка образования, преобразования и упразднения особо 

охраняемых природных территорий Республики Саха(Якутия) местного значения на 

территории Нерюнгринского района. 

(Главный специалист земельных отношений КЗиО 

- Галина Васильевна Тролукова) 

 

 

4. О рассмотрении протеста прокуратуры г. Нерюнгри № 31-2019 от 29.04.2019 г. 

(Председатель комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

5. О рассмотрении законопроекта № 680572-7 «О внесении изменений в статью 40 

Федерального закона местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Председатель комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

Председательствующий Шевченко А.В. озвучил имена присутствующих на заседании, 

объявил о наличии кворума и предложил проголосовать за начало работы комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

Шевченко А.В. сообщил, что из прокуратуры г. Нерюнгри поступило письмо о переносе 

рассмотрения протеста прокуратуры г. Нерюнгри № 31-2019 от 29.04.2019 г.  на следующую 

очередную сессию, в связи с чем предлагается снять этот вопрос с повестки дня. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

  Шевченко А.В. предложил утвердить повестку с предложенной поправкой.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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1. По первому вопросу повестки «Об утверждении Положения о проведении торгов на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории Нерюнгринского района» слушали Тролукову Г.В.  

Доложила: Необходимость принятия настоящего решения возникла на основании 

Федерального закона Российской Федерации от 07.05.2013 N 98-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О рекламе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Данным Федеральным законом были внесены следующие дополнения в часть 5.1 статьи 

19 Федерального закона Российской Федерации от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе": 

Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, который находится в государственной собственности, 

муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, после 

утверждения в соответствии с частью 5.8 настоящей статьи схем размещения рекламных 

конструкций проводятся органом государственной власти, органом местного самоуправления 

муниципального района или органом местного самоуправления городского округа либо 

уполномоченной ими организацией только в отношении рекламных конструкций, указанных в 

данных схемах. 

Таким образом, решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.11.2012 № 

6-39 «Об утверждении Положения о проведении торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности 

муниципального образования «Нерюнгринский район» потеряло свою актуальность, так как 

устанавливало правила проведения торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции только на объектах муниципальной собственности 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

Шаркова А.П. доложила: По результатам правовой экспертизы установлено следующее,  

преамбуле проекта решения необходимо исключить слова «приведения правового акта в 

соответствие действующему законодательству» так как правовой акт принимается в новой 

редакции, а не вносятся изменения с целью  приведения в соответствие с действующим 

законодательством. 

В п. 5 проекта решения необходимо заменить постоянную депутатскую комиссию по 

финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности на постоянную депутатскую 

комиссию по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту т.к. рассмотрение 

предложенного проекта находится в компетенции данной комиссии. 

В абзац 4 пункта 2.1. Положения о проведении торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Нерюнгринского района 

(далее по тексту – Положение)  рекомендуем изложить в следующей редакции  «Критерием 

определения победителя торгов является предложение максимального размера платы по 

договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» во избежание 

антикоррупционной составляющей. 

Также отсутсвует Методика расчета годовой оплаты по договору  на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности 

муниципального образования «Нерюнгринский район» и поселений Нерюнгринского района на 

которую опирается предоставленный проект решения. В связи с чем необходимо к проекту 

решения приложить указанную Методику. 

В силу пункта 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» в качестве оснований для 

признания торгов недействительными могут быть, в частности, публикация информации о 

проведении публичных торгов в ненадлежащем периодическом издании (с учѐтом объема 
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тиража, территории распространения, доступности издания); нарушение сроков публикации и 

полноты информации о времени, месте и форме публичных торгов, их предмете, о 

существующих обременениях продаваемого имущества и порядке проведения публичных 

торгов, в том числе об оформлении участия в них, определении лица, выигравшего публичные 

торги, а также сведений о начальной цене; необоснованное недопущение к участию в 

публичных торгах в связи с чем, считаем необходимым уточнить пункт 6.2. Положения в части 

конкретизации слов «любых средствах массовой информации». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

если иное не предусмотрено законом, извещение о проведении торгов должно быть 

опубликовано организатором не позднее чем за тридцать дней до их проведения. В связи с чем, 

считаем необходимым в п. 6.1. заменить слова «до дня окончания подачи заявок на участие в 

аукционе» на «до его проведения». 

В соответствии с пунктом 4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации если 

иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении торгов, организатор открытых 

торгов, опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 

но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения, в связи с чем  пункт 6.5. 

Положения необходимо привести в соответствие с ГК. 

Подпункт 9 пункта 6.3. противоречит пункту 4.2. так как устанавливает иные требования 

к Заявителям. 

Подпункт 2 ст. 6.3. необходимо дополнить словами «или объектах муниципальной 

собственности, которые закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями» в соответствии с пунктом 1.4. 

Пункт 6.3. Положения не содержит всех норм установленных ст. 448 ГК РФ:  Извещение 

должно содержать сведения о времени, месте и форме торгов, об их предмете, о существующих 

обременениях продаваемого имущества и о порядке проведения торгов, в том числе об 

оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о 

начальной цене. 

В целях конкретизации в пункте 11.3. необходимо раскрыть понятие «с указанным 

лицом». 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Лукьянова Е.Д., Тролукова 

Г.В., Шаймардинова И.А. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Проект решения «Об утверждении Положения о проведении торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

Нерюнгринского района» вернуть на доработку. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Проект решения «Об утверждении Положения о проведении торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории Нерюнгринского района» вернуть на доработку. 

 

 

2. По второму вопросу повестки «Об утверждении порядка формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования «Нерюнгринский район», предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
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Тролукова Г.В. доложила, Настоящий проект был разработан в связи с тем, что Федеральным 

Законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» были внесены изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 

части: 

1. предоставления исключительно субъектам субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее МСП) земельных участков, включенных в перечни; 

2. включения в перечни имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями и учреждениями; 

3. бессрочная основа действия преимущественного права выкупа субъектами МСП 

арендуемого недвижимого ими имущества (Ранее приоритетное право выкупа арендуемого 

имущества малым бизнесом действовало до 1 июля, а условия выкупа зависели от срока 

нахождения имущества в аренде). 

Проект решения разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по 

оказанию имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки бизнеса, направленных письмом Министерства 

предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) от 22.02.2019 № 02-1062 

«О приведении в соответствие нормативных правовых актов по вопросам формирования, 

ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечней муниципального имущества, 

предназначенных для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки бизнеса». 

Действующим нормативным правовым актом на сегодняшний день является 

постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.12.2008 № 2283 «О перечне 

муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», 

предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

 малого и среднего предпринимательства» (далее Действующее постановление). 

За прошедшие годы с даты утверждения Действующего постановления законодательство 

претерпело значительные изменения, поэтому необходимо привести нормативный правовой акт 

в соответствие с действующим законодательством. 

В соответствии с п.5 ч. 10 ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ в исключительной 

компетенции представительного органа муниципального образования находится определение 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, поэтому для приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством предложен настоящий проект решения сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов вместо внесения изменения в Действующее 

постановление. 

После принятия предлагаемого проекта решения Действующее постановление будет 

отменено постановлением НРА. 

 

Шаркова А.П. по результатам проведенной правовой экспертизы доложила: в преамбуле 

проекта решения необходимо исключить ссылку на письмо Министерства 

предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) от 22.02.2019 № 02-1062 

«О приведении в соответствие нормативных правовых актов по вопросам формирования, 

ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечней муниципального имущества, 

предназначенных для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки бизнеса» так как в преамбуле решения 

дается разъяснение мотивов и целей его принятия, а исполнение указания исполнительной 
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власти субъекта данное органу исполнительной власти муниципального района не может 

являться мотивом и целью для принятия решения представительного органа. 

В п. 5 проекта решения в целях исполнения вышеуказанных Правил  необходимо 

заменить срок опубликования на:  а) обязательное опубликование в Бюллетене органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района - в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения; б) размещение на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения. 

В пункте 2 Комитет земельных и имущественных отношений необходимо заменить на 

Нерюнгринскую районную администрацию так как определение понятия уполномоченного 

органа определено в Методических рекомендациях по оказанию имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным 

решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» «17» апреля 2017 г. протокол № 32.   

«Уполномоченный орган – орган исполнительной власти Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления, к полномочиям которого отнесено 

осуществление функций в области оказания имущественной поддержки». 

 В п. 6 проекта решения необходимо заменить постоянную депутатскую комиссию по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству   на постоянную депутатскую комиссию по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту т.к. рассмотрение предложенного проекта находится в 

компетенции данной комиссии. 

Пункты 2.3.1.  2.3.2. 2.3.3. необходимо привести в соответствующую лексическую форму 

с пунктом 2.3. 

В пункте 3.1. слово «решением» заменить на «постановлением».  

В пункте 3.6.  45 дней заменить на 30 дней во исполнение рекомендаций Правительства 

Российской Федерации от 21.087.2010 № 645: п. 4 «Рассмотрение предложения, указанного в 

пункте 3 настоящих Правил, осуществляется уполномоченным органом в течение 30 

календарных дней с даты его поступления». 

Согласно Методических рекомендаций по оказанию имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным 

решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» «17» апреля 2017 г. протокол № 32, в 

случае если при Уполномоченном органе создан координационный или совещательный орган, 

сформированный проект Перечня рекомендуется вносить на рассмотрение этого органа. При 

этом решение об утверждении Перечня принимается не ранее чем через 30 (тридцать) дней со 

дня направления проекта Перечня в координационный или совещательный орган. При 

поступлении в указанный срок предложений координационного или совещательного органа и 

наличии разногласий с высказанной им позицией Уполномоченный орган проводит 

согласительное совещание, информацию о результатах которого рекомендуется размещать на 

информационных ресурсах, на которых размещен Перечень. Приведенные нормы отсутствуют 

в предложенном проекте решения. 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Тролукова Г.В., 

Шаймардинова И.А., Лукьянова Е.Д. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. вынести проект решения «Об утверждении порядка формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования «Нерюнгринский район», предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

на рассмотрение очередной сессии с предложенными поправками с рекомендацией – принять. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. вынести проект решения «Об утверждении порядка формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район», предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» на рассмотрение очередной сессии с 

предложенными поправками с рекомендацией – принять. 

 

 

3. По третьему вопросу «Об утверждении Порядка образования, преобразования и 

упразднения особо охраняемых природных территорий Республики Саха(Якутия) местного 

значения на территории Нерюнгринского района» слушали Тролукову Г.В. доложила: 

Необходимость принятия настоящего решения возникла в связи с решениями от 

25.02.2019 постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельского хозяйства и предпринимательства Нерюнгринского районного Совета 

депутатов: 

- разработать Порядок изменения границ особо охраняемых территорий местного 

значения в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»; 

- внести изменение в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 07.09.2016 

№ 7-31 «Об утверждении Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых природных 

территорий местного значения в муниципальном образовании «Нерюнгринский район». 

В связи с тем, что постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.12.2012 

№ 613 «Об утверждении Порядков образования, преобразования и упразднения особо 

охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия) республиканского и местного 

значения» были утверждены типовые Порядки образования, преобразования и упразднения 

особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия) республиканского и 

местного значения, на утверждение предлагается проект решения сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «Об утверждении Порядка образования, преобразования и 

упразднения особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия) местного 

значения на территории Нерюнгринского района» (далее - Порядок). 

В пунктах 2.5.5 и 3.4.2 Порядка предписана обязательность проведения этнологической 

экспертизы до принятия решений о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов в случаях, установленных федеральным законодательством 

(прилагается копия письма Министерства по внешним связям и делам народов Республики 

Саха (Якутия) «О предоставлении информации» от 22.02.2019 №08/02-04/786). 

В пункте 2.5.6 Порядка сделана ссылка на нормативный правовой акт в соответствии с 

которым проводятся общественные обсуждения. 

Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 07.09.2016 № 7-31 «Об 

утверждении Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых природных территорий 

местного значения в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на сегодняшний 

день потеряло свою актуальность, поэтому предлагаем его отменить. 
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Шаркова А.П. по результатам проведенной правовой экспертизы доложила: в 

преамбуле проекта решения необходимо исключить слова «в целях приведения правового акта 

в соответствие с действующим законодательством» так как правовой акт принимается в новой 

редакции, а не вносятся изменения с целью  приведения в соответствие с действующим 

законодательством. 

В п. 2.5.6. слова «общественных слушаний» заменить на «общественных обсуждений» 

так как в Положении о порядке организации и проведении публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район» Республики Саха (Якутия) понятие «общественные слушания» отсутствует.  

Тролукова Г.В. сообщила, что все указанные замечания устранены. 

В обсуждении приняли участие Горюнова О.В., Селин В.В., Лукьянова Е.Д., Цедрик 

Е.В., Шевченко А.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Вынести проект решения «Об утверждении Порядка образования, преобразования и 

упразднения особо охраняемых природных территорий Республики Саха(Якутия) местного 

значения на территории Нерюнгринского района» с предложенными поправками на 

рассмотрение очередной 7-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения «Об утверждении Порядка образования, 

преобразования и упразднения особо охраняемых природных территорий Республики 

Саха(Якутия) местного значения на территории Нерюнгринского района» с 

предложенными поправками на рассмотрение очередной 7-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

4. По четвертому вопросу повестки «О рассмотрении законопроекта № 680572-7 «О 

внесении изменений в статью 40 Федерального закона местного самоуправления в Российской 

Федерации»  слушали Шевченко А.В. 

Доложил: Проект федерального закона разработан с целью содействия развития 

местного самоуправления путем введения альтернативных мер ответственности 

муниципальных депутатов за предоставление недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, имуществе. Такие меры ответственности могут быть аналогичны тем мерам, 

которые применяются к дупутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации: 

предупреждение, освобождение от должности. Введение альтернативных мер позволит 

дифференцировать подход к нарушителям законодательства о противодействии коррупции. 

В обсуждении приняли участие Шевченко А.В., Горюнова О.В., Селин В.В., Цедрик 

Е.В., Цедрик Е.В., Иванов Г.И. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

4.1. Вынести проект решения «О рассмотрении законопроекта № 680572-7 «О внесении 

изменений в статью 40 Федерального закона местного самоуправления в Российской 

Федерации» на рассмотрение очередной 7-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 



9 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «О рассмотрении законопроекта № 680572-7 «О 

внесении изменений в статью 40 Федерального закона местного самоуправления в 

Российской Федерации» на рассмотрение очередной 7-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 
 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

Заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов,  

председатель комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту                                        А.В. Шевченко 


