
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 24 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               14.09.2021 г. 

15
30

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шевченко Анатолий Витальевич – председатель 

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

председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов, руководитель фракции 

КПРФ. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов. 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов. 

Семѐнов Вадим Николаевич – член комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

Аракчеев Анатолий Юрьевич – член  комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

Кузьмин Григорий Макарович – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВУЮТ: 

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

мандатам и Регламенту – отпуск с выездом. 

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

мандатам и Регламенту. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Атрощенко Анастасия Викторовна - главный специалист Правового 

управления Нерюнгринской районной администрации. 

2. Нестеренко Нина Николаевна - Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Нерюнгринской районной администрации. 

3. Главный специалист отдела правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов (Степанова Алина Геннадьевна). 

 

 

1. О признании противоречащей федеральному законодательству и недействующей 

части карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденных решением 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.02.2018 № 13-43. 
(Главный специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов – Алина Геннадьевна Степанова) 

 

2. О подтверждении полномочий депутата Кузьмина Григория Макаровича. 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту – Анатолий Витальевич Шевченко) 
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3. 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) 
 

4. Информация об итогах публичных слушаний по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

5. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 

район». 
(Главный специалист Правового управления Нерюнгринской районной администрации 

- Анастасия Викторовна Атрощенко) 
 

6. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 

район». 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

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

22.12.2020 № 5-18 «Об утверждении Положения об Общественном совете муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)». 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

8. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 21.11.2018 № 4-3 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)». 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

9. Информация об отчѐте о проделанной работе общественного представителя 

Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе. 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

Председательствующий А. В. Шевченко озвучил имена присутствующих на 

заседании, объявил о наличии кворума, озвучил повестку и предложил голосовать за 

утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу повестки А. Г. Степанова ознакомила присутствующих с 

проектом решения «О признании противоречащей федеральному законодательству и 

недействующей части карты градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденных 

решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.02.2018 № 13-43». 
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А. Г. Степанова сообщила, что 11.06.2021 года вступило в силу решение 

Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 11.06.2021 по административному делу № 

3а-23/2021 по административному исковому заявлению прокурора Республики Саха 

(Якутия) в соответствии с которым признана противоречащей федеральному 

законодательству и недействующей с момента вступления решения суда в законную силу 

карта градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденных решением 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.02.2018       № 13-43, в части 

установления в отношении территориальных кадастровых кварталов 14:19:206001, 

14:19:206002 различных территориальных зон. 

Согласно части 1 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также части 1 статьи 65 Устава муниципального образования «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов в течение трѐх месяцев со дня вступления в 

силу решения суда обязан принять в пределах своих полномочий меры по его 

исполнению. 

В соответствии с пунктом 3.4.1. раздела 3 Положения о Нерюнгринской районной 

администрации, утверждѐнного решением Нерюнгринского районного Совета депутатов  

от 27.12.2010 № 13-23 к полномочиям Нерюнгринской районной администрации 

относится разработка и представление на утверждение районного Совета Правил 

землепользования и застройки. 

 

В обсуждении приняли участие: В. В. Селин, Н. Н. Нестеренко. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: вынести проект решения «О признании противоречащей 

федеральному законодательству и недействующей части карты градостроительного 

зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Нерюнгринский район», утвержденных решением Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 27.02.2018 № 13-43» на рассмотрение 24-й очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: вынести проект решения «О признании противоречащей 

федеральному законодательству и недействующей части карты градостроительного 

зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Нерюнгринский район», утвержденных решением Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 27.02.2018 № 13-43» на рассмотрение 24-й очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

2. По второму вопросу повестки А. В. Шевченко ознакомил присутствующих с 

проектом решения «О подтверждении полномочий депутата Кузьмина Григория 

Макаровича». 

В связи с досрочным сложением полномочий депутатом Нерюнгринского 

районного Совета депутатов Еремеевым Сергеем Николаевичем, выдвинутого 

избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) в 

составе списка кандидатов в депутаты Нерюнгринского районного Совета депутатов на 

выборах 09.09.2018 года, в соответствии с частью 1 статьи 87 Закона Республики Саха 
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(Якутия) от 28.09.2011 964-З № 815-IV «О муниципальных выборах в Республике Саха 

(Якутия)», вакантный мандат депутата передаѐтся следующему зарегистрированному 

кандидату из того же списка кандидатов. 

На основании решения Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии 

Республики Саха (Якутия) от 15.07.2021 № 3/3-3 «О передаче вакантного мандата 

депутата Нерюнгринского районного Совета депутатов четвѐртого созыва 

зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия)» вакантный мандат передаѐтся  

Кузьмину Григорию Макаровичу. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: вынести проект решения «О подтверждении полномочий 

депутата Кузьмина Григория Макаровича» на рассмотрение 24-й очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: вынести проект решения «О подтверждении полномочий депутата 

Кузьмина Григория Макаровича» на рассмотрение 24-й очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

3. По третьему вопросу повестки А. В. Шевченко ознакомил присутствующих с 

проектом 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». 

От Г. М. Кузьмина в районный Совет поступило 2 заявления о включении в состав 

постоянных депутатских комиссий: 

- по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту; 

- по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 

 

В обсуждении приняли участие: В. В. Селин, Г. М. Кузьмин. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 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 24-й 

очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 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 24-й 

очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 
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4. По четвѐртому вопросу повестки А. В. Шевченко ознакомил присутствующих с 

информацией об итогах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: принять к сведению итоги публичных слушаний по проекту 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять к сведению итоги публичных слушаний по проекту 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 

 

 5.  По пятому вопросу повестки А. В. Атрощенко ознакомила присутствующих с 

проектом решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район», она сообщила, что проект разработан в целях приведения Устава 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в соответствие с Федеральным 

законом от  24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Таким образом, в Уставе МО «Нерюнгринский район» 

необходимо установить продолжительность периода, в течение которого депутату 

районного Совета депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период в совокупности 

шесть рабочих дней в месяц. 

 

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

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: вынести проект решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на рассмотрение 24-й очередной 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: вынести проект решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на рассмотрение 24-й 

очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

 

 

6. По шестому вопросу повестки А. В. Шевченко ознакомил присутствующих с 

проектом решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 

Проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» разработан в целях приведения Устава муниципального 

образования «Нерюнгринский район» в соответствие с Федеральным законом от 

08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Федеральным законом от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.04.2021 № 

116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

В соответствии с частью 4 стати 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» был опубликован в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района от 19.08.2021 г. № 33 (797). 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: вынести проект решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на рассмотрение 24-й очередной 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: вынести проект решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на рассмотрение 24-й 

очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

 

 

7. По пятому вопросу повестки А. В. Шевченко ознакомил присутствующих с 

проектом решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 22.12.2020 № 5-18 «Об утверждении Положения об Общественном совете 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)». 

Проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении 

изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.12.2020 № 5-18 

«Об утверждении Положения об Общественном совете муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)» подготовлен по решению 

постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту от 23.06.2021 г. (протокол № 23), по предложению Общественного совета МО 

«Нерюнгринский район» (вх. 203 от 11.05.2021 г.). 

Данным проектом решения предлагается в структуру Общественного совета 

муниципального образования «Нерюнгринский район» ввести постоянно действующий 

орган – Президиум Совета. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: вынести проект решения «О внесении изменений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.12.2020 № 5-18 «Об утверждении 

Положения об Общественном совете муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия)» на рассмотрение 24-й очередной сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ: вынести проект решения «О внесении изменений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.12.2020 № 5-18 «Об утверждении 

Положения об Общественном совете муниципального образования «Нерюнгринский 

район» Республики Саха (Якутия)» на рассмотрение 24-й очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

8.  По седьмому вопросу повестки А. В. Шевченко ознакомил присутствующих с 

проектом решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведении публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)». 

А. В. Шевченко сообщил, что проект решения «О внесении изменений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных 

обсуждений на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия)» разработан в целях приведения Положения о порядке 

организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район» в соответствие с 

Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также в целях достижения баланса соотношений и взаимосвязи 

его положений. 

Так, пунктами 1.3., 1.8., 1.9., 1.10 проекта решения в Положении закрепляются 

нововведения, предусмотренные Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» о необходимости предоставления 

возможности направления жителями муниципального образования своих замечаний и 

предложений по вынесенному на публичные слушания проекту муниципального 

правового акта, в том числе посредством официального сайта, а также размещение 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений, на официальном сайте муниципального образования. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: вынести проект решения «О внесении изменений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных 

обсуждений на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия)» на рассмотрение 24-й очередной сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: вынести проект решения «О внесении изменений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)» на рассмотрение 24-й 

очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 
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9. По девятому вопросу повестки А. В. Шевченко ознакомил присутствующих с 

информацией об отчѐте о проделанной работе общественного представителя 

Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском 

районе. 

В связи с отъездом М. А. Петрова предложили перенести заслушивание отчѐта о 

его деятельности. 

В обсуждении приняли участие: А. Ю. Аракчеев, О. В. Горюнова, В. Н. Семѐнов,  

В. В. Селин 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: перенести рассмотрение вопроса об отчѐте о проделанной работе 

общественного представителя Уполномоченного по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) в Нерюнгринском районе на следующее заседание  постоянной депутатской 

комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: перенести рассмотрение вопроса об отчѐте о проделанной работе 

общественного представителя Уполномоченного по правам человека в Республике 

Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе на следующее заседание  постоянной 

депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту. 

 

 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Председатель постоянной депутатской комиссии 

по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту                                                                                    А. В. Шевченко 
 


