
 
 

32-я СЕССИЯ  
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

(II СОЗЫВА) 
 

Решение от 27 декабря 2011 г. № 5-32 
 

О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 
 «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 

от 27.12.2010 г.  № 6-23  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Нерюнгринском районе» для рассмотрения на публичных слушаниях  

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Устава муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район», по инициативе главы муниципального образования «Нерюнгринский район»,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 
 

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов ««О внесении изменений и дополнений в 
решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 г.  № 6-23 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»» согласно приложению. 

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту решения  «О 
внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 
27.12.2010 г.  № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Нерюнгринском районе»» -  24 января 2012 года. 

3. Прием предложений от населения осуществляется до 19 января 2012 года по 
адресу: г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 21 (здание Нерюнгринской районной 
администрации), каб.509, 511. 

Жителям поселков и сел Нерюнгринского района свои предложения можно сдавать в 
местные администрации городских и сельского поселений. 

4. Организацию проведения публичных слушаний по проекту решения  «О внесении 
изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 г.  
№ 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»»  
возложить на организационный комитет. 

5. Утвердить следующий состав организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 
решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 г.  № 6-23 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»»: 

- Фитисов Андрей Владимирович, глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район»; 

- Пиляй Светлана Григорьевна, заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по экономике, финансам и торговле; 

- Скотаренко Виктор Григорьевич, председатель Нерюнгринского районного Совета 
депутатов; 

- Архипова Тамара Петровна, заместитель председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов; 

-  Даутов Газинур Фуатович, председатель депутатской комиссии по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности;   



-Чоботова Марина Владимировна, руководитель Управления Министерства 
финансов Республики Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе; 

-  Черноусов Виктор Павлович, председатель Совета старейшин; 
-  Овечкин Геннадий Александрович, президент районной шахматной федерации; 

- Калашник Елена Борисовна, председатель Нерюнгринского отделения Саха 
(Якутской) республиканской организации общества «Знание» России. 

6. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района. 

 
 
Глава района                                                                                А.В. Фитисов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение к решению Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «О вынесении 
проекта решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в решение Нерюнгринского 
районного Совета от 27.12.2010 г.  № 6-23  
«Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Нерюнгринском районе»» для 
рассмотрения на публичных слушаниях 

                                                                                           от 27 декабря 2011 г. № 5-32 
 
 
 

Проект  
решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 
от 27.12.2010 г.  № 6-23  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Нерюнгринском районе» 
 

 
В целях приведения Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе в 

соответствии изменениями, внесенными в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в соответствии с решением Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 24.11.2011 г. № 3-31 «О создании Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Нерюнгринский район», Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», по инициативе главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район»,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 
 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе следующие 

изменения и дополнения: 
1.1. В главе 5 «Участники бюджетного процесса»: 
1.1.1. В статью 24 добавить абзац 5 следующего содержания: 
«-органы муниципального финансового контроля;» 
Абзацы 5-8 статьи 24 считать абзацами 6-9. 
1.1.2. В статью 28 добавить пункт 1 следующего содержания: 
«1.Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский 

район»  осуществляет контроль за исполнением бюджета Нерюнгринского района и 
готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Нерюнгринского района, 
проводят экспертизы проектов указанных бюджетов, долгосрочных целевых программ и 
нормативных правовых актов муниципального образования «Нерюнгринский район», 
регулирующих бюджетные правоотношения, осуществляет иные полномочия в 
соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

Пункты 1-3 статьи 28 считать пунктами 2-4. 
1.2. В главе 8 «Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 

бюджетной отчетности»:  
1.2.1. Статью 62 изложить в следующей редакции: 
«Статья 62. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Нерюнгринского района 
1. Годовой отчет об исполнении бюджета Нерюнгринского района до его 

рассмотрения в Нерюнгринском районном Совете депутатов подлежит внешней проверке, 
которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 



бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского 
района осуществляется Контрольно-счетной палатой муниципального образования 
«Нерюнгринский район» с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

3. Нерюнгринская районная администрация представляет отчет об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля 
текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного 
бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц. 

4.  Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский 
район» готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней 
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Нерюнгринского района 
представляется в Нерюнгринский районный Совет депутатов с одновременным 
направлением в Нерюнгринскую районную администрацию.» 

 
2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

 
 
 

Глава района        А.В. Фитисов 
 
 


