
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в  Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 16.03.2016 № 1-27 «О публичных 

слушаниях по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район», на основании Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район», утверждённого решением Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 26.05.2015 № 6-21,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Принять к сведению итоговый документ публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  

«Нерюнгринский район» от 22.04.2016 года согласно приложению к настоящему 

решению.  

2. Внести изменения в проект решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Нерюнгринский район», согласно итоговому 

документу публичных слушаний от 22.04.2016 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

4. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района.  

 

 

 

Заместитель председателя 

Нерюнгринского районного 

Совета депутатов                                                                                    А. В. Шевченко 

 

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ ____9-28______ 

от «_26_»__апреля_ 2016 г. 



Приложение 

к решению 28-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 26.04.2016 № 9-28 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Публичные слушания назначены:  решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 16.03.2016 № 1-27 

 

Тема публичных слушаний: проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 

район» 

 

Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринский районный Совет депутатов  

 

Дата проведения:  22 апреля 2016 года  

 

Зарегистрировано участников публичных слушаний:    Всего: 18 человек (в том числе члены оргкомитета).  

В голосовании участвовало  17  человек 

 

№ 
п\п 

Структурная 

единица 

муниципального 

правового акта 

Текст первоначальной редакции 
Текст поступившего 

предложения 

Обоснование 

поступившего 

предложения 

 
Ф. И. О., место 

работы (учёбы) 

лица, внёсшего 

предложение 

Рекомендация 

оргкомитета о  
принятии 

(отклонении)  
поступившего 

предложения 

1. Преамбула 

проекта решения 

«О внесении 

изменений и 

дополнений в 

Устав 

муниципального 

образования 

«Нерюнгрински

й район» 

Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Нерюнгринский 

район», на основании Федерального закона от 

15.02.2016 № 17-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 74 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Преамбулу 

проекта решения «О 

внесении изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального 

образования 

«Нерюнгринский 

район» дополнить 

словами «, Закона 

Республики Саха 

принятие Закона 

Республики Саха 

(Якутия) от 

14.03.2016 1572-З            

№ 733-V "О 

внесении 

изменения в 

статью 1 Закона 

Республики Саха 

(Якутия) «О 

А. Г. Степанова, 

главный 

специалист 

отдела правовой 

экспертизы и 

материально-

технического 

обеспечения 

Нерюнгринского 

Принять 
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(Якутия) от 26.11.2014 

1367-З № 291-V «О 

закреплении за 

сельскими поселениями 

Республики Саха 

(Якутия) вопросов 

местного значения» 

закреплении за 

сельскими 

поселениями 

Республики Саха 

(Якутия) вопросов 

местного 

значения» 

районного 

Совета 

депутатов 

 

2. Текстовая 

часть проекта 

решения «О 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

Устав 

муниципальног

о образования 

«Нерюнгринск

ий район» 

- Дополнить проект 

решения «О внесении 

изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального 

образования 

«Нерюнгринский 

район» пунктом 1.1. 

следующего 

содержания: 

«1.1. абзац 

седьмой части 4 статьи 

3 изложить в 

следующей редакции: 

«- муниципальное 

образование «Городское 

поселение «Поселок 

Хани» Нерюнгринского 

района Республики Саха 

(Якутия)»;». 

Устав 

муниципального 

образования 

«Городское 

поселение 

«Поселок Хани» 

Нерюнгринского 

района 

Республики Саха 

(Якутия)» 

А. Г. Степанова, 

главный 

специалист 

отдела правовой 

экспертизы и 

материально-

технического 

обеспечения 

Нерюнгринского 

районного 

Совета 

депутатов 

Принять 

3. Текстовая 

часть проекта 

решения «О 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

Устав 

муниципальног

- Дополнить проект 

решения «О внесении 

изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального 

образования 

«Нерюнгринский 

район» пунктом 1.2. 

Закон 

Республики Саха 

(Якутия) от 

26.11.2014 1367-

З № 291-V (в 

ред. от 

14.03.2016) «О 

закреплении за 

А. Г. Степанова, 

главный 

специалист 

отдела правовой 

экспертизы и 

материально-

технического 

обеспечения 

Принять 
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о образования 

«Нерюнгринск

ий район» 

следующего 

содержания: 

«1.2. исключить 

пункт 2 части 1.1. статьи 

5.» 

сельскими 

поселениями 

Республики Саха 

(Якутия) 

вопросов 

местного 

значения» 

Нерюнгринского 

районного 

Совета 

депутатов 

4. Пункт 1.1. 

проекта 

решения «О 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

Устав 

муниципальног

о образования 

«Нерюнгринск

ий район» 

1.1. в пункте 2 части 1 статьи 70 слова 

«нецелевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета 

Республики Саха (Якутия)» заменить 

словами «нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, бюджетных кредитов, 

нарушение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, бюджетных 

кредитов, полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации». 

 

Пункт 1.1. 

проекта решения «О 

внесении изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального 

образования 

«Нерюнгринский 

район» считать пунктом 

1.3. 

Приведение 

нумерации 

пунктов проекта 

решения к 

упорядочению 

по возрастанию 

А. Г. Степанова, 

главный 

специалист 

отдела правовой 

экспертизы и 

материально-

технического 

обеспечения 

Нерюнгринского 

районного 

Совета 

депутатов 

Принять 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

1. В голосовании по первому предложению приняло участие –  17 участников.  

Предложение принять: 

«за» –  17, «против» –  нет, «воздержался» –  нет. 

 

2. В голосовании по второму предложению приняло участие – 17 участников.  

Предложение принять: 

«за» – 17, «против» – нет, «воздержался» –  нет. 

 

2. В голосовании по третьему предложению приняло участие –  17 участников.  
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Предложение принять: 

«за» –  17, «против» –  нет, «воздержался» –  нет. 

 

3. В голосовании по четвёртому предложению приняло участие – 17 участников.  

Предложение принять: 

«за» – 17, «против» – нет, «воздержался» –  нет. 

 

 

За итоговый документ публичных слушаний с включением вопросов в проект решения проголосовало: 

«за» – 17, «против» –  нет, «воздержался» – нет. 

 

Итоговый документ публичных слушаний принят единогласно. 

 

 

 

Председатель на публичных слушаниях                                                                                                Н. С. Кузьмина 

 

 

Секретарь публичных слушаний                                                                                                             Б. Б. Киреев 

 


