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НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 02 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        14.11.2018 г. 

16:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель 

председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов, председатель комиссии по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Еремеев Сергей Николаевич – заместитель председателя комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту; 

Семенов Вадим Николаевич – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

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

мандатам и Регламенту; 

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

мандатам и Регламенту; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – депутат Нерюнгринского районного Совета; 

Иванов Гаврил Иванович – депутат Нерюнгринского районного Совета; 

Кириллова Татьяна Владимировна – депутат Нерюнгринского районного Совета. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Цедрик Елена Николаевна – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту – отпуск с выездом за пределы РС (Я). 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Зотов Лев Алексеевич - управляющий делами Нерюнгринской районной администрации  

2. Курбанов Роман Валерьевич - начальник правового управления  Нерюнгринской районной 

администрации; 

3.  Куликов Александр Николаевич – начальник ОМВД РФ по Нерюнгринскому району; 

4. Гнилицкая Юлия Сергеевна – начальник контрольно-счетной палаты  МО 

«Нерюнгринский район»; 

5. Куликова Юлия Викторовна – помощник прокурора г. Нерюнгри; 

6. Святкина Анастасия Викторовна – инспектор по СМИ ОМВД РФ по НР; 

7. Бабошина Индира Александровна – представитель СМИ;  

8. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна, Ткачева Ирина 

Ханнамовна). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район».     

   (Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета  

– Анатолий Витальевич Шевченко) 
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2. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента Нерюнгринского районного Совета 

депутатов». 

    (Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета  

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

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

26.04.2015 № 8-28   «Об утверждении Положений о постоянных депутатских комиссиях 

Нерюнгринского районного Совета депутатов». 

    (Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета  

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

4. Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных 

слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия). 

    (Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета  

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

5. О регистрации политической фракции КПРФ в Нерюнгринском районном Совете 

депутатов 
 (Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

Председатель комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 – Анатолий Витальевич Шевченко) 

6. О регистрации политических фракций в составе Нерюнгринского районного Совета 

депутатов. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета  

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

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

27.02.2018 № 6-43   «Об утверждении Положений о Почетной грамоте Нерюнгринского 

районного Совета депутатов и Благодарственном письме председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов» 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета  

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

8. Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, учреждений муниципального образования «Нерюнгринский 

район». 
(Начальник правового управления  Нерюнгринской районной администрации 

- Роман Валерьевич Курбанов) 

 

 

9. Об отчете начальника ОМВД РФ по Нерюнгринскому району по итогам девяти 

месяцев. 

 
 (Начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району 

- Александр Николаевич Куликов) 

 

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

14.02.2012 № 11-33 «Об утверждении Положения о порядке присвоения звания «Почетный 

гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район». 
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(Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 

- Лев Алексеевич Зотов) 

 

Председательствующий Шевченко А.В. озвучил имена присутствующих на заседании, 

объявил о наличии кворума. Ознакомил с повесткой.  

Предложил вопрос об отчете начальника ОМВД РФ по Нерюнгринскому району по 

итогам 9 месяцев заслушать первым, а дальше по предложенной повестке. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу - об отчете начальника ОМВД РФ по Нерюнгринскому району по 

итогам 9 месяцев слушали Куликова А.Н.  

Доложил:  

 По итогам отчетного периода оперативная обстановка на территории района 

характеризуется снижением преступности на 13,5% (758/656), что связано с сокращением 

совершенных преступлений против личности на 16,7% (90/75) и против собственности на 14,6% 

(364/311). 

Снижение преступных деяний имущественного блока связано с уменьшением числа 

краж на 16% (233/197), грабежей – на 50% (14/7), разбойных нападений – на 33% (6/4), угонов 

автомототранспорта – на 50% (12/6). Число мошенничеств по итогам сентября 

зарегистрировано на уровне прошлого года – 81, в том числе, совершенных дистанционным 

способом, снижение на 7% (43/40).  

Снижение преступлений против жизни и здоровья обусловлено сокращением тяжких и 

особо тяжких ее составов на 27% (26/19), в том числе убийств - на 17% (6/5), причинений 

тяжкого вреда здоровью – на 37% (9/10), из них повлекших смерть потерпевшего – на 56% 

(9/4).  

 В целях профилактики более тяжких преступлений сотрудниками отдела раскрыто 118 

преступлений превентивной направленности, из них против личности – 43. В результате 

отмечено общее снижение преступлений на бытовой почве на 36% (28/18).  

 Наблюдается позитивная динамика сокращения преступлений среди лиц, ранее их 

совершавших, - на 11% (296/264), в алкогольном опьянении - на 2% (174/171), без постоянного 

источника дохода – на 3% (265/241).   

В целях профилактики «рецидивной» преступности проведено 1438 проверок по месту 

жительства поднадзорных лиц, по результатам которых выявлен 121 факт нарушений 

установленных судом ограничений. Кроме того, выявлено 55 правонарушений, 

предусмотренных главой 20 КоАП РФ (адм. правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и безопасность). На установление административного надзора в суд направлено 2 

материала, на продление срока и установление дополнительных ограничений - 6. По 

результатам проведенных мероприятий в действиях 4 поднадзорных лиц выявлены признаки 

преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение 

установленных судом ограничений, лицом, состоящим под административным надзором).   

Среди комплекса мер, направленных на снижение «алкогольной» преступности, 

проводятся проверочные мероприятия по исполнению федерального и республиканского 

законодательства в сфере регулирования алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, 

выявлено 25 правонарушений незаконной продажи алкогольной продукции. Изъято 236 л на 

сумму 49.225 рублей. Привлечено к административному штрафу от 3 до 20 тысяч рублей 4 

юридических лица, 2 индивидуальных предпринимателя - к штрафу от 30 до 100 тысяч рублей, 

6 должностных лиц к штрафу от 4 до 20 тысяч рублей и 11 граждан (продавцов) к штрафу от 1,5 

до 30 тысяч рублей.  

В целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждения  совершения 

ими преступлений в состоянии алкогольного опьянения, сотрудниками отделения по делам 
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несовершеннолетних проведено 36 рейдов, по результатам которых  выявлено 8 фактов 

продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Продавцы привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа в размере от 15 до 30 тысяч рублей. Выявлен 

факт повторной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции: возбуждено уголовное 

дело, по результатам рассмотрения в суде на продавца наложен штраф в размере 50 тысяч 

рублей. Кроме того, по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетних в употребление пива 

и спиртных напитков) привлечено 7 граждан. 
    Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, в том числе совместные с 

органами системы профилактики, по итогам отчетного периода отмечен рост преступлений, 

совершенных несовершеннолетними - на 17% (29/33).  

 Проведено 39 рейдовых мероприятий по местам концентрации несовершеннолетних и 

неблагополучным семьям. Выявлено 327 правонарушений, меры административного 

воздействия применены в отношении 215 родителей по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение 

родителями или представителями обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних) и 52 родителей по ст. 20.22 КоАП РФ (появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и спиртных напитков в общественных 

местах). Поставлено на профилактический учет 19 родителей, отрицательно влияющих на 

воспитание своих несовершеннолетних, и 86 несовершеннолетних правонарушителей.  
 В учебных заведениях района регулярно осуществляется разъяснительная работа 

правовой направленности с учащимися и их родителями. Всего  проведено 160 лекций и 393 

индивидуальные беседы.  

За отчетный период 35 несовершеннолетних совершили самовольные уходы из дома, 17 

подростков, находящийся в социально-опасной обстановке, помещены в реабилитационный 

центр «Тускул», 15 – в инфекционное отделение НЦРБ. 

В текущем периоде правоохранительными органами раскрыто 482 преступления, в том 

числе 70, относящихся к категории тяжких и особо тяжких.  

 Общий процент раскрываемости преступлений увеличился на 4,9% и составил 74,2%, 

что, прежде всего, обусловлено повышением раскрываемости преступлений имущественного 

блока на 6% (до 57,9%).  

Отмечена 100-процентная раскрываемость: убийств и покушений на убийство, угроз 

убийства; причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего; причинений 

легкого вреда здоровью, грабежей и неправомерных завладений автомототранспорта.  

Улучшены показатели работы по выявлению и раскрытию преступлений «по горячим 

следам»: удельный вес выявленных преступлений данной категории от общего числа 

выявленных сотрудниками отдела составил 27%, что на 12% выше среднего показателя по 

республике. 

 Кроме того, в отчетном периоде раскрыто 23 преступления, относящиеся к категории 

«прошлых лет».  

 Прекращено 21 дело по розыску преступников, в связи с задержанием (установлением) 

разыскиваемых.  

 В сфере незаконного оборота оружия выявлено 14 преступлений.    

В сфере экономики сотрудниками отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий выявлено 

21 преступление, в том числе 10 преступлений в крупном и особо крупном размере.  

 По линии незаконного оборота наркотиков рост выявленных преступлений составил  6% 

(50/53), в том числе тяжких и особо тяжких составов –  16% (19/22).  Раскрываемость данного 

вида преступлений составила 78%. Всего установлено 48 лиц, причастных к 

наркопреступлениям. Изъято из незаконного оборота (по расследованным уголовным делам) 3 

кг 062 гр наркотических средств. 
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Кроме того, в текущем году направлено в суд 3 уголовных дела по факту незаконного 

сбыты наркотических средств в крупном размере  в отношении 3 участников организованной 

преступной группы.  

 В июне следственным комитетом возбуждено уголовное по выявленному факту 

сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции незаконных 

организации и проведения азартных игр, совершенные организованной группой в отношении 4-

х лиц. Также в производстве следственного отдела находится уголовное дело по факту 

мошенничества в сфере кредитования, выявленного сотрудниками отдела уголовного розыска, 

по которому усматриваются признаки организованной группы по 7 эпизодам.  

 На протяжении последних 3-х лет сохраняется положительная динамика снижения 

преступлений, совершенных в общественных местах: по итогам отчетного периода сокращение 

составило 12% (208/183), в том числе на улице - 13% (124/108).  

  На дорогах района совершено 32 дорожно-транспортных происшествия с 

пострадавшими (пр.г.-34, снижение на 6%,), в которых 39 человек получили ранения  (пр.г.-39), 

6 погибших (пр.г.-8, снижение на 25%).  

 Мест концентрации ДТП не выявлено, неудовлетворительные дорожные условия в месте 

совершения ДТП зафиксированы в 5 случаях. 

 Должностным и юридическим лицам, нарушившим правила ремонта и содержания дорог 

выдано 60 предписаний: 32 - юридическим и 28 - должностным лицам (8 по недостаткам 

зимнего содержания, 52 по недостаткам в содержании технических средств организации 

дорожного движения). За невыполнение в установленный срок законных предписаний 

привлечено к административной ответственности 4 юридических лица. За несоблюдение 

требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании 

дорог - 12 должностных лиц. За нарушение землепользователями правил охраны 

автомобильных дорог и дорожных сооружений привлечено к административной 

ответственности 1 юридическое лицо. 

 В судебные органы по подведомственности на рассмотрение было направлено 623 

административных материала за нарушения правил дорожного движения, из них получено 245 

постановлений о лишении права управления  транспортным средством.  

 Всего в отчетном периоде сотрудниками отдела выявлено 16.072 административных 

правонарушения, из них по линии ОГИБДД - 12.760. Сумма наложенных административных 

штрафов составила 12 млн. 855 тыс. рублей, из них взыскано 8 млн. 473 тыс.  (66%).  

Всего общественный порядок и безопасность осуществлялся во время проведения  45  

массовых мероприятий, наиболее значимые из них: массовые гуляния в период проведения 

новогодних, рождественских,  майских праздников, Ысыах,  День Шахтера и другие.  Кроме 

того, были созданы необходимые условия для обеспечения правопорядка и общественной 

безопасности во время проведения выборов в марте и сентябре 2018 года. 

 
В обсуждении приняли участие Селин В.В., Шевченко А.В., Куликов А.Н. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Вынести проект решения «Об отчѐте начальника отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району по итогам девяти месяцев 2018 года» на рассмотрение очередной 3-й 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

1.2. Подготовить обращение к главам поселений Нерюнгринского района о рассмотрении 

возможности обеспечения жильем сотрудников ОМВД России по Нерюнгринскому району. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  
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1.1. Вынести проект решения «Об отчѐте начальника отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району по итогам девяти месяцев 2018 года» на рассмотрение очередной 

3-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

1.2. Подготовить обращение к главам поселений Нерюнгринского района о 

рассмотрении возможности обеспечения жильем сотрудников ОМВД России по 

Нерюнгринскому району. 

 

 

2. По второму вопросу о внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» слушали Шевченко А.В. Доложил: данный проект разработан в целях 

приведения Устава МО «Нерюнгринский район»  в соответствии с Федеральным законом от 

03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",  также внесен 

действующий Закон Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 964-З № 815-IV «О 

муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия) в статью 25 Устава. 

 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район»» на рассмотрение очередной 3-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район»» на рассмотрение очередной 3-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

3. По третьему вопросу о внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента Нерюнгринского 

районного Совета депутатов» слушали Шевченко А.В.  

Доложил: в целях достижения баланса соотношений и взаимосвязи положений Регламента 

Нерюнгринского районного Совета депутатов, во исполнение решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 25.09.2018 г. № 4-1 проектом решения предлагается по тексту 

Регламента изменить наименования постоянных депутатских комиссий. К полномочиям 

постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту отнести вопросы, касающиеся обеспечения безопасности, охраны общественного 

порядка, прав граждан на территории Нерюнгринского района 

 
Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента 

Нерюнгринского районного Совета депутатов» на рассмотрение очередной 3-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  
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3.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента 

Нерюнгринского районного Совета депутатов» на рассмотрение очередной 3-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

4. По четвертому вопросу о внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 26.04.2015 № 8-28 «Об утверждении Положений о постоянных 

депутатских комиссиях Нерюнгринского районного Совета депутатов» слушали Шевченко А.В. 

Доложил: в целях достижения баланса соотношений и взаимосвязи положений «О 

постоянных депутатских комиссиях Нерюнгринского районного Совета депутатов», во 

исполнение решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.09.2018  № 4-1 

проектом решения предлагается по тексту Положений изменить наименования постоянных 

депутатских комиссий и изменить полномочия постоянной депутатской комиссии по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству, исключив вопросы, касающиеся обеспечения безопасности, охраны 

общественного порядка, прав граждан на территории Нерюнгринского района. А также отнести 

полномочия по вопросам спорта в комиссию по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации, исключив указанные полномочия из 

комиссии по здравоохранению и социальным вопросам. 

Вопросов не поступило. 

 
ПРЕДЛОЖИЛИ: 

4.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 26.04.2015 № 8-28 «Об утверждении Положений о постоянных 

депутатских комиссиях Нерюнгринского районного Совета депутатов» на рассмотрение 

очередной 3-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 26.04.2015 № 8-28 «Об утверждении Положений о 

постоянных депутатских комиссиях Нерюнгринского районного Совета депутатов» на 

рассмотрение очередной 3-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

5. По пятому вопросу об утверждении Положения о порядке организации и проведении 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) слушали Шаркову А.П. 

Доложила: проект решения разработан по исполнение Федерального закона от 29.12.2017 

№ 455-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в соответствии со статьей 18 

Устава МО «Нерюнгринский район» в целях реализации права граждан муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на осуществление местного самоуправления посредством 

участия в публичных слушаниях, общественных обсуждениях. 

 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

5.1. Вынести проект решения «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведении публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
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образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)» на рассмотрение очередной 

3-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Вынести проект решения «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведении публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 

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

рассмотрение очередной 3-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

6. По шестому вопросу о регистрации политических фракций в составе Нерюнгринского 

районного Совета депутатов слушали Шевченко А.В., который доложил, что в соответствии со 

ст. 22 Регламента Совета для регистрации фракция должна представить: 

1) составленный список депутатов Совета, избранных в составе соответствующего 

списка кандидатов, который был допущен к распределению депутатских мандатов в Совете; 

2) протокол организационного собрания фракции, включающий решения о принятии 

Положения о фракции, об избрании руководителя фракции, заместителя руководителя фракции, 

об образовании руководящего органа (если он имеется), о лицах, уполномоченных представлять 

фракцию в органах местного самоуправления, политических партиях и иных общественных 

объединениях; 

3) Положение о фракции.  

В отдел Совета  поступили документы 13 ноября 2018 от фракции КПРФ.  

 Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

6.1. Зарегистрировать в Нерюнгринском районном Совете депутатов фракцию  

политической партии КПРФ 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

6.1. Зарегистрировать в Нерюнгринском районном Совете депутатов фракцию  

политической партии КПРФ. 

 

7. По седьмому вопросу о регистрации политических фракций в составе 

Нерюнгринского районного Совета депутатов слушали Шевченко А.В. 

Доложил: 9 октября 2018 года состоялось заседание комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту, на котором было принято решение вынести проект 

решения «О регистрации политических фракций в составе Нерюнгринского районного Совета 

депутатов» на рассмотрение очередной 3-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов с рекомендацией – принять.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

7.1. Вынести проект решения «О регистрации политических фракций в составе 

Нерюнгринского районного Совета депутатов» с учетом внесенных изменений (регистрации 

фракции политической партии КПРФ) на рассмотрение очередной 3-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  
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7.1. Вынести проект решения «О регистрации политических фракций в составе 

Нерюнгринского районного Совета депутатов» с учетом внесенных изменений 

(регистрации фракции политической партии КПРФ) на рассмотрение очередной 3-й 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

8. По восьмому вопросу о внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 27.02.2018 № 6-43 «Об утверждении Положений о Почетной грамоте 

Нерюнгринского районного Совета депутатов и Благодарственном письме председателя 

Нерюнгринского районного Совета депутатов» слушали Шевченко А.В.  

Доложил: данный проект разработан, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 171-З № 349-III «О 

местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципального образования 

«Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

Предлагается внести следующие изменения:  

В пункт 6 добавить абзац 3 следующего содержания: «Рассмотрение вопроса о 

награждении Почетной грамотой  возможно путем проведения заочного заседания комиссии. 

Заочное заседание проводится путем опроса членов  постоянной депутатской комиссии по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту посредством телефонной, 

факсимильной связи или электронной почты. Форма проведения заседания комиссии 

отражается в протоколе  заседания». 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

8.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 27.02.2018 № 6-43 «Об утверждении Положений о Почетной 

грамоте Нерюнгринского районного Совета депутатов и Благодарственном письме 

председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов» на рассмотрение очередной 3-й 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

8.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 27.02.2018 № 6-43 «Об утверждении Положений о 

Почетной грамоте Нерюнгринского районного Совета депутатов и Благодарственном 

письме председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов» на рассмотрение 

очередной 3-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

 

9. По девятому вопросу об утверждении Порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, учреждений муниципального 

образования «Нерюнгринский район» слушали Курбанова Р.В. 

Доложил: данный проект разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом РФ от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район».  

 Проектом предлагается утвердить Порядок принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, учреждений муниципального 
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образования «Нерюнгринский район» в новой редакции в целях актуализации нормативного 

правового акта.  

 Представленным к утверждению Порядком определяются основания создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, субъекты 

правоотношений, которые могут вносить на рассмотрение проект постановления о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, учреждений, а так же перечни 

документов, необходимых для принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, учреждений. 

 

Также Курбанов Р.В. пояснил, что в состав ликвидационной комиссии будет входить 

представители исполнительной власти и депутаты. 

Шевченко А.В. предложил внести изменение в состав Комиссии по проведению 

экспертизы оценки последствий принятия Нерюнгринской районной администрацией решений 

в отношении объектов социальной инфраструктуры для детей, включив в него депутатов 

Нерюнгринского районного Совета, а также актуализировать состав данной комиссии, т.к. он в 

настоящее время не правомочен. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

9.1. Вынести проект решения «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, учреждений муниципального 

образования «Нерюнгринский район»» на рассмотрение очередной 3-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

9.2.  Рекомендовать Нерюнгринской районной администрации актуализировать состав 

Комиссии по проведению экспертизы оценки последствий принятия Нерюнгринской районной 

администрацией решений в отношении объектов социальной инфраструктуры для детей, 

включив в него депутатов Нерюнгринского районного Совета. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

9.1. Вынести проект решения «Об утверждении Порядка принятия решений о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, учреждений 

муниципального образования «Нерюнгринский район»» на рассмотрение очередной 3-й 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

9.2.  Рекомендовать Нерюнгринской районной администрации актуализировать 

состав Комиссии по проведению экспертизы оценки последствий принятия 

Нерюнгринской районной администрацией решений в отношении объектов социальной 

инфраструктуры для детей, включив в него депутатов Нерюнгринского районного 

Совета. 

 

10. По десятому вопросу о внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов  от 14.02.2012 № 11-33 «Об утверждении Положения о порядке присвоения 

звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район» слушали 

Зотова Л.А. 

Доложил: 

Проект решения разработан в целях поощрения граждан Российской Федерации и 

других государств за выдающиеся заслуги и достижения, способствующие благополучию и 

процветанию муниципального образования «Нерюнгринский район», предлагается внести 

изменения в Положение о порядке присвоения звания «Почетный гражданин муниципального 

образования «Нерюнгринский район» и присвоить звание «Почетный гражданин 



*
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муниципального образования «Нерюнгринский район» в исключительных случаях трем 

гражданам в год. 

 

Гнилицкая Ю.С. по данному вопросу пояснила, что в настоящее время льготы, 

предоставляемые муниципальным образованием Почетным гражданам района,  в денежном 

эквиваленте исчисляются в полтора миллиона рублей. Если количество лиц  данной категории 

будет увеличено, то, соответственно, возрастет и нагрузка на местный бюджет. Гнилицкая Ю.С. 

обратила внимание на то, что во всех регионах, в том числе и в муниципальных образованиях 

Якутии,  звание «Почетный гражданин» присваивается один раз в год одному претенденту. 

Также она подчеркнула, что, как правило, в других районах Якутии, льготы предоставляются 

минимальные: либо по оплате жилищно-коммунальных услуг, либо на социальные нужды. В 

Нерюнгринском районе перечень льгот для данной категории граждан довольно широк. В том 

числе ими пользуются почетные граждане, не проживающие на территории района. 

 

В обсуждении приняли участие Шевченко А.В., Селин В.В., Гнилицкая Ю.С., Еремеев 

С.Н., Зотов Л.А. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

10.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов  от 14.02.2012 № 11-33 «Об утверждении Положения о порядке 

присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский 

район» на рассмотрение очередной 3-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

10.2. Поручить Постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности проанализировать финансовую сторону вопроса, с предоставлением 

данных по расходам местного бюджета на предоставление льгот  Почетным гражданам 

Нерюнгринского района за последние пять лет и последующим рассмотрением материалов на 

заседании комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

10.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов  от 14.02.2012 № 11-33 «Об утверждении Положения о 

порядке присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на рассмотрение очередной 3-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

10.2. Поручить Постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной, 

налоговой политике и собственности проанализировать финансовую сторону вопроса, с 

предоставлением данных по расходам местного бюджета на предоставление 

льгот  Почетным гражданам Нерюнгринского района за последние пять лет и 

последующим рассмотрением материалов на заседании комиссии по законности, 

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов,  

председатель комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту                                    А.В. Шевченко 


