
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 16 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        11.11.2020 г. 

16:00 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шевченко Анатолий Витальевич – председатель комиссии 

по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту, заместитель председателя 

Нерюнгринского районного Совета депутатов.  

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Аракчеев Анатолий Юрьевич – член  комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

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

мандатам и Регламенту; 

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

мандатам и Регламенту; 

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

мандатам и Регламенту. 

 

ОТСУТСТВУЮТ: 

Еремеев Сергей Николаевич – заместитель председателя постоянной депутатской комиссии 

по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту – производственная 

необходимость. 

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

мандатам и Регламенту – больничный. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового управления НРА; 

2. Специалисты  ОПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна, Степанова Алина Геннадьевна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента Нерюнгринского районного Совета 

депутатов». 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам 

и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 
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2. О внесении изменений в решение Нерюнгринского городского Совета народных 

депутатов Якутской ССР от 22.12.1990 № 4/6 «Об утверждении положения «О статусе 

первостроителя ЮЯУК г. Нерюнгри». 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам 

и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

3. Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании сельское поселение «Иенгринский 

эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), в связи 

с утратой доверия. 
(Начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации 

- Роман Валерьевич Курбанов) 

 

4. Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности в 

сфере антикоррупционного законодательства Российской Федерации к депутату Иенгринского 

наслежного Совета депутатов осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, 

главе сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского 

района Республики Саха (Якутия). 

(Начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации 

- Роман Валерьевич Курбанов) 

 

5. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов  от 

05.10.2018 № 1-2 «О формировании постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского 

районного Совета депутатов и избрании их председателей и заместителей председателей» 
(Председатель постоянной депутатской 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 и повестку. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

1. По вопросу повестки «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента Нерюнгринского 

районного Совета депутатов» Шевченко А.В. ознакомил присутствующих с проектом. 

Проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений в 

решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении 

Регламента Нерюнгринского районного Совета депутатов» подготовлен в целях повышения 

эффективности деятельности представительного органа муниципального образования 

«Нерюнгринский район», в том числе, в периоды введения на территории района режима 

повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), 

чрезвычайного или военного положения, в целях безотлагательного рассмотрения 

первоочередных вопросов, касающихся жизнедеятельности района, а также в целях приведения 

в соответствие с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента 
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Нерюнгринского районного Совета депутатов» на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента 

Нерюнгринского районного Совета депутатов» на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

 

  

 2. По вопросу повестки «О внесении изменений в решение Нерюнгринского городского 

Совета народных депутатов Якутской ССР от 22.12.1990 № 4/6 «Об утверждении положения «О 

статусе первостроителя ЮЯУК г. Нерюнгри»  Шевченко А.В. доложил. На основании п.1 

Постановления Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 29.04.1975 № 352 

«О строительстве в 1975 – 1982 годах Южно-Якутского угольного комплекса», в соответствии с 

Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского 

районного Совета депутатов, Уставом общественной организации «Первостроители Южно-

Якутского угольного комплекса Нерюнгринского района Республики Саха «Якутия» предложил 

внести изменения. 

 В обсуждении приняли участие: Аракчеев А.Ю., Гудошник И.О., Шевченко А.В. 

  ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

городского Совета народных депутатов Якутской ССР от 22.12.1990 № 4/6 «Об утверждении 

положения «О статусе первостроителя ЮЯУК г. Нерюнгри»  на рассмотрение очередной сессии 

с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

городского Совета народных депутатов Якутской ССР от 22.12.1990 № 4/6 «Об 

утверждении положения «О статусе первостроителя ЮЯУК г. Нерюнгри»  на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

3.  По вопросу повестки «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 

сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района 

Республики Саха (Якутия), в связи с утратой доверия» Курбанов Р.В.  доложил:  

Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 

должности в муниципальном образовании сельское поселение «Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), в связи с утратой 

доверия разработан в соответствии со статьей 13.1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Федерации, владеть и (или) пользоваться 
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иностранными финансовыми инструментами», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», статьей 

20.2. Закона Республики Саха (Якутия) от 19.02.2009 668-З №227-IV «О противодействии 

коррупции в Республике Саха (Якутия)», Законом Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1918-

З № 1393-V «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности 

и полноты представленных сведений», Законом Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014 1367-З 

№ 291-V «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов 

местного значения», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район». 

На основании Закона Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014 1367-З № 291 – V «О 

закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного 

значения» осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельских поселений 

отнесено к полномочиям муниципального района. 

Настоящий Порядок определяет порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании сельское поселение 

«Иенгринский эвенкийский национальный наслег», в связи с утратой доверия в случаях, 

предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Степанова А.Г. внесла поправки в проект решения. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

Шевченко А.В. предложил внести в п. Б п. 2 Порядка слова  «Уведомление об отсутствии 

сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам" 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 1 

«против» - 1  

«воздержался» - 3 

Решение не принято. 

Шевченко А.В. предложил в проект решения добавить слова «рекомендовать 

Иенгринскому наслежному Совету депутатов признать утратившими силу решения в сфере 

антикоррупционного законодательства» 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Вынести проект решения  «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 

сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района 

Республики Саха (Якутия), в связи с утратой доверия»  на рассмотрение очередной сессии  с 

предложенными поправками  с рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения  «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения 

от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 

образовании сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), в связи с утратой доверия»  на 
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рассмотрение очередной сессии  с предложенными поправками  с рекомендацией  - 

принять. 

  

4. По вопросу повестки «Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер 

ответственности в сфере антикоррупционного законодательства Российской Федерации к 

депутату Иенгринского наслежного Совета депутатов осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, главе сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный 

наслег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)»  Курбанов Р.В.  доложил. 

Порядок принятия решения о применении мер ответственности в сфере 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации к депутату Иенгринского 

наслежного Совета депутатов осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, 

главе сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского 

района Республики Саха (Якутия) разработан в соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 2.1. Закона Республики Саха (Якутия) от 

22.11.2017 1918-З № 1393-V «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 

достоверности и полноты представленных сведений», с частью 1 статьи 3 Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Республики Саха (Якутия) от 

26.11.2014 1367-З № 291-V «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха 

(Якутия) вопросов местного значения». 

На основании Закона Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014 1367-З № 291 – V «О 

закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного 

значения» осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельских поселений 

отнесено к полномочиям муниципального района. 

Порядок принятия решения о применении мер ответственности в сфере 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации к депутату Иенгринского 

наслежного Совета депутатов осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, 

главе сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского 

района Республики Саха (Якутия) определяет требования, сроки и процедуру принятия 

решения о применении мер ответственности к депутату Иенгринского наслежного Совета 

депутатов осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, главе сельского 

поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района 

Республики Саха (Якутия) за предоставление недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, а так же за не предоставление сведений в уполномоченный орган в случае, 

если в течение отчетного периода депутатом Совета, а также его супругой (супругом) и 

несовершеннолетним ребенком не совершались сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 

Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ. 

В обсуждении приняли участие: Шевченко А.В., Курбанов Р.В., Собов Е.Н., Гудошник 

И.О., Семенов В.Н., Аракчеев А.Ю. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «Об утверждении Порядка принятия решения о применении 

мер ответственности в сфере антикоррупционного законодательства Российской Федерации к 

депутату Иенгринского наслежного Совета депутатов осуществляющего свои полномочия на 
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непостоянной основе, главе сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный 

наслег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)»  на рассмотрение очередной 

сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «Об утверждении Порядка принятия решения о 

применении мер ответственности в сфере антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации к депутату Иенгринского наслежного Совета депутатов 

осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, главе сельского поселения 

«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района Республики 

Саха (Якутия)»  на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

5. По пятому вопросу повестки Шевченко А.В. сообщил, что поступило заявление от 

Аракчеева А.Ю. о выходе из комиссии по здравоохранению и социальным вопросам и 

включение в комиссию по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому 

хозяйству и предпринимательству. 

Также поступило заявление от Виноградов Е.А. о включении в комиссию по 

здравоохранению и социальным вопросам. 

В обсуждении приняли участие: Шевченко А.В., Курбанов Р.В., Собов Е.Н., Гудошник 

И.О., Семенов В.Н., Аракчеев А.Ю. 

5.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов  от 05.10.2018 № 1-2 «О формировании постоянных депутатских 

комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов и избрании их председателей и 

заместителей председателей»»  на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов  от 05.10.2018 № 1-2 «О формировании постоянных 

депутатских комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов и избрании их 

председателей и заместителей председателей»»  на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                              А.В. Шевченко 


