
 
37-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
(II СОЗЫВА) 

 
Решение от 28 июня 2012 г. № 3-37 

 
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»» -  17 июля 2012 года. 

3.Прием предложений от населения осуществляется до 12 июля 2012 года по 
адресу: г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 21 (здание Нерюнгринской районной 
администрации), каб.303. 

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; 

- Кошукова Галина Николаевна, 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 37-й сессии Нерюнгринского  

районного Совета депутатов  
от 28 июня 2012 г. № 3-37  

 
 
 

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 

соответствие с изменениями, внесенными в  Бюджетный кодекс Российской Федерации, в 
закон Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Республике Саха (Якутия)», другими изменениями федерального и республиканского 
законодательства, на основании Устава муниципального образования «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 1 «Общие положения» 
1.1.1.Абзац 4 статьи 1 после слов «Нерюнгринский районный Совет» дополнить 

словом «депутатов», после слов «Нерюнгринская районная администрация,» дополнить 
словами «Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский 
район»,». 

1.1.2.Статью 2 после слов «Нерюнгринского районного Совета» дополнить словом 
«депутатов». 

 
1.2. В главе 2 «Бюджетное устройство»: 
1.2.1. Абзац 1 статьи 7 после слов «Нерюнгринского районного Совета» дополнить 

словом «депутатов». 
 
1.3. В главе 3 «Доходы бюджетов»:    
1.3.1. Пункт 1 статьи 14  дополнить подпунктом 3.1) следующего содержания: 
 «за нарушение законодательства Российской Федерации об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности, устанавливающего правила перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, - в местный бюджет по нормативу 100 процентов;» 

1.3.2. Абзац 3 статьи 15 после слов «Нерюнгринского районного Совета» 
дополнить словом «депутатов»; 

1.3.3. В статье 16:  
- абзац 1 пункта 1 после слов «Нерюнгринского районного Совета» дополнить 

словом «депутатов»; 
- в пункте 2: 
- абзац 10 исключить; 
- абзацы 11-14 считать абзацами 10-13; 
- добавить абзац 14 следующего содержания: 



«минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, - по нормативу 100 процентов». 

1.3.4. Статью 19 после слов «Нерюнгринского районного Совета» дополнить 
словом «депутатов». 

1.3.5. Статью 20 после слов «Нерюнгринского районного Совета» в 
соответствующих падежах дополнить словом «депутатов». 

 
1.4. В главе 4 «Расходы бюджета»: 
1.4.1. Абзац 2 статьи 21 после слов «Нерюнгринского районного Совета» 

дополнить словом «депутатов». 
 
1.5. В главе 5 «Участники бюджетного процесса»: 
1.5.1. Статью 24 после слов «Нерюнгринского районного Совета» дополнить 

словом «депутатов»; 
1.5.2. Наименование статьи и статью 25 после слов «Нерюнгринского районного 

Совета» дополнить словом «депутатов»; 
1.5.3. В статье 28: 
- пункты 2 и 4 исключить; 
-пункт 3 считать пунктом 2. 
1.5.4. В статье 30:  
 -в пункте 2  добавить абзац 7 следующего содержания: 
«предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств 

физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, 
являющихся источниками формирования доходов бюджета Нерюнгринского района, в 
Государственную информационную систему о государственных и муниципальных 
платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 
2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг"; 

- абзац 7 считать абзацем 8. 
1.5.5. Пункт 11 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«Положения, установленные настоящей статьей, распространяются на органы 

местного самоуправления (муниципальные органы) с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающих полномочия органов 
местного самоуправления.» 

 
1.6. В главе 6 «Составление проекта местного бюджета»: 
1.6.1. Пункт 3 статьи 34 после слов «Нерюнгринского районного Совета» 

дополнить словом «депутатов». 
1.6.2. В статье 35: 
-пункт 3 после слов «Нерюнгринского районного Совета» дополнить словом 

«депутатов»; 
- пункт 6 после слов «Управлением экономического развития» дополнить словами 

«и муниципального заказа». 
1.6.3. Абзац 2 пункта 2 статьи 36 после слов «Нерюнгринского районного Совета» 

дополнить словом «депутатов». 
1.6.4. В статье 37: 
- абзац 2 пункта 2 после слов «Нерюнгринский районный Совет» дополнить словом 

«депутатов»; 
- в абзаце 2 пункта 3 слова «Нерюнгринский Совет» заменить словами  

«Нерюнгринский районный Совет депутатов». 
1.6.5.Абзац 13 пункта 2 статьи 39 после слов «Нерюнгринского районного Совета» 

дополнить словом «депутатов». 



1.6.6. В статье 40: 
- текст после слов «Нерюнгринский районный Совет» в соответствующем падеже 

дополнить словом «депутатов»; 
- абзац 14 исключить; 
-добавить абзацы 14- 16 следующего содержания: 
«Представленный главой муниципального образования «Нерюнгринский район» 

проект решения о бюджете Нерюнгринского района на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период) рассматривается и утверждается не 
позднее 25 декабря текущего года.  

Проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюджете 
Нерюнгринского района на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и 
плановый период), поступивший в Нерюнгринский районный Совет депутатов, в течение 
трех дней направляется председателем Нерюнгринского районного Совета депутатов в 
постоянные комиссии Нерюнгринского районного Совета депутатов для подготовки 
замечаний и предложений, а также в Контрольно-счетную палату муниципального 
образования «Нерюнгринский район» для проведения экспертизы. 

Постоянная комиссия по финансово-бюджетной, налоговой политике и 
собственности Нерюнгринского районного Совета депутатов готовит свое заключение по 
рассмотрению проекта бюджета и вынесению его на публичные слушания. Контрольно-
счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский район» проводит 
экспертизу проекта бюджета Нерюнгринского района до проведения публичных 
слушаний по бюджету. После проведения публичных слушаний проект бюджета 
Нерюнгринского района выносится на утверждение  Нерюнгринского районного Совета 
депутатов.» 

1.6.7. Статью 42 после слов «Нерюнгринский районный Совет» в соответствующем 
падеже дополнить словом «депутатов». 

1.6.8. Статью 43 после слов «Нерюнгринский районный Совет» в соответствующем 
падеже дополнить словом «депутатов». 

 
1.7.В главе 8 «Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 

бюджетной отчетности: 
1.7.1. В статье 60: 
абзац 1 пункта 5 после слов «Нерюнгринский районный Совет» дополнить словами 

«депутатов и Контрольно-счетную палату муниципального образования «Нерюнгринский 
район»; 

абзац 2 пункта 5 после слов «Нерюнгринский районный Совет» дополнить словом 
«депутатов». 

 1.7.2. В статье 63: 
абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Нерюнгринский районный Совет депутатов рассматривает отчет об исполнении 

бюджета Нерюнгринского района в течение  двух недель после получения заключения 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Нерюнгринский район».» 

по тексту статьи после слов «Нерюнгринский районный Совет» в 
соответствующем падеже дополнить словом «депутатов». 

1.7.3. Наименование статьи и по тексту статьи 65 после слов «Нерюнгринский 
районный Совет» в соответствующем падеже дополнить словом «депутатов». 

1.7.4. В пункте 1 статьи 66 слова «и (или) отдел финансового контроля 
Нерюнгринской районной администрации» исключить. 

 
1.8. В главе 10 «Переходные положения»: 
1.8.1. Статью 70 после слов «Нерюнгринского районного Совета» дополнить 

словом «депутатов». 



 

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район». 

 

 
Глава района                                                                             А.В. Фитисов 

 


