
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКНЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ _____5 - 1 3 ________

от « 5^ » 20Ц  г.

САХА О РОСПУУБYЛYK3T Э 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

Н Е Р Ю Н Г Р И  О РО Й У О Н У Н  
Д Е Н У Т A TT А РЫ Н  СЭБИЭТЭ

БЫЙААРЫЫ

13-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРННСКОГ О РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

О публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -Ф «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район». Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», в целях приведения 
Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в соответствие с 
изменениями федерального законодательства,

Нерюнгринский районный Совет решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» согласно приложению.

2. Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» назначить на 1 декабря
2014 года.

3. Установить сроки подачи предложений и рекомендаций по проекту решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» - по 26 ноября 2014 года.

4. Организацию проведения публичных слушаний по проекту решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» возложить на организационный комитет.

5. Утвердить организационный комитет по проведению публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в следующем составе:

- Фитисов Андрей Владимирович, глава района;
- Селин Валерий Викторович, председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов;
- Кузьмина Наталья Сергеевна, председатель комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту;
- Степанов Нюргун Петрович, руководитель фракции «Единая Россия»;
- Малышенко Ирина Николаевна, член комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту;
- Пиляй Светлана Григорьевна, заместитель главы района по экономике, финансам 

и торговле;
- Табуркин Виктор Александрович, управляющий делами Нерюнгринской 

районной администрации;



- Савельева Татьяна Юрьевна, начальника юридического отдела Нерюнгринской 
районной администрации;

- Овечкин Геннадий Александрович, президент Нерюнгринской районной 
шахматной федерации;

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

- Наджафов Акрам Мурат Оглы, председатель Нерюнгринского отделения 
ассамблеи народов Республики Саха (Якутия)

- Бараханова Наталья Васильевна, председатель районного Совета женщин.
6. Организационному комитету обеспечить опубликование проекта решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

7. Настоящее решение вступает в силу после подписания.



Приложение 
к решению 13-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 28.10.2014 г. №2-13

ПРОЕКТ

___ -я СЕССИЯ
НЕРЮ НГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», на основании Федерального 
закона от 28.12.2013 № 443-ФЭ «О федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.05.2014 № 136-Ф3 
«О внесении изменений в статью 23.6 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от
21.07.2014 № 234-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствие действующему федеральному законодательству, 
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденный в новой редакции решением Нерюнгринского районного Совета от 
23.12.2008 № 2-3 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
от 15.01.2009 № 1 (118), с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета от 04.05.2009 № 2-8 (Бюллетень органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района от 28.05.2009 № 22 (139), с учетом изменений и 
дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного Совета от 30.06.2009 № 2- 
11 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 20.08.2009 
№ 35 (152), с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского 
районного Совета от 10.02.2010 № 2-16 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 18.03.2010 № 11 (184), с учетом изменений и дополнений, 
внесенных решением Нерюнгринского районного Совета от 23.11.2010 № 2-22 
(Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 23.12.2010 № 
57 (230), с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского 
районного Совета от 15.04.2011 № 2-25 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 09.06.2011 № 22 (253), с учетом изменений и дополнений, 
внесенных решением Нерюнгринского районного Совета от 12.07.201 1 № 2-28
(Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 13.10.2011 № 
40 (271), с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского



районного Совета депутатов от 25.10.2011 № 2-30 (Бюллетень органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района от 15.12.2011 № 50 (281), с учетом изменений и 
дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
29.05.2012 № 1-36 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
от 19.07.2012 № 31 (314), с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.11.2012 № 1-39 (Бюллетень органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района от 07.03.2013 № 9 (348), с учетом 
изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 23.05.2013 № 1-44 (Бюллетень органов местного самоуправления
Нерюнгринского района от 22.08.2013 № 32 (371), с учетом изменений и дополнений, 
внесенных решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 17.06.2013 № 1-45 
(Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 22.08.2013 № 
32 (371), с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 20.11.2013 № 2-4 (Бюллетень органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района от 30.01.2014 № 3 (393), с учетом изменений и 
дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от
25.03.2014 № 1-7 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
от 11.06.2014 № 22 (412), следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 5 Устава дополнить:
а) пунктом 36 следующего содержания:
«36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре.»;

б) пунктом 37 следующего содержания:
«37) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории муниципального района.»;
1.2. пункт 1 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
муниципального района;»;

1.3. абзац третий части 2 статьи 5 Устава дополнить предложением следующего 
содержания: «Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район» и (или) нормативными правовыми актами 
районного Совета депутатов.»;

1.4..часть 1 статьи 6.2 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия).»;

1.5. в части 2 статьи 14 Устава слова «в поселениях» исключить;
1.6. в части 7.1 статьи 27 Устава слова «выборное должностное лицо органа 

местного самоуправления» заменить словами «выборное должностное лицо местного 
самоуправления»;

1.7. статью 32 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Руководитель финансового органа муниципального образования назначается на 

должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным



уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.»;

1.8. в части 2 статьи 49 Устава слова «Муниципальные правовые акты» заменить 
словами «Муниципальные нормативные правовые акты»;

1.9. статью 58 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 58. Местный бюджет

1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет).
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и

сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета 
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный 
бюджет муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 
исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципальных образований устанавливаются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют 
финансовым органам муниципальных образований информацию о начислении и об уплате 
налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджеты соответствующих муниципальных 
образований, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В случае, если местная администрация муниципального района осуществляет 
полномочия местной администрации поселения, являющегося административным 
центром муниципального района, в соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 34 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и 
сборов, предоставляет финансовому органу данного муниципального района информацию 
о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет 
указанного поселения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой 
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию.»;

1.10. статью 59 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 59. Доходы бюджета

Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;

1.11. статью 60 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 60. Расходы бюджета

1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с



расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и 
исполняемыми районной администрацией в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования 
осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

1.12. статью 61 Устава признать утратившей силу;
1.13. статью 63 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 63. Порядок финансирования переданных государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления, осуществляется за 
счет средств федерального бюджета путем предоставления субвенций местным бюджетам 
из бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Республики Саха (Якутия), 
переданных для осуществления органам местного самоуправления законами Республики 
Саха (Якутия), осуществляется за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) путем 
предоставления субвенций местному бюджету из бюджета Республики Саха (Якутия) в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Республики Саха (Якутия).»;

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район» А.В. Фитисову:
2.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ 

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований» обеспечить в 15- 
дневный срок направление настоящего решения в регистрирующий орган для 
государственной регистрации.

2.2. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в 
течение 7 дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия).

2.3. После официального опубликования настоящего решения после 
государственной регистрации в течение 10 дней направить сведения о дате и об источнике 
официального опубликования решения в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия).

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района после его 
государственной регистрации, за исключением пункта 1.2 части 1 настоящего решения.

4. Подпункт «а» пункта 1.1. части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 марта
2015 года.

5. Пункт 1.2. части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2015 года.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов В. В. Селин

Глава района А. В. Фитисов


