
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН 
В целях развития законодательной базы в МО «Нерюнгринский район» 
своевременно разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты. В 
органах местного самоуправления МО «Нерюнгринский район» создана Комиссия, 
которая осуществляет проведение мониторинга федерального и республиканского 
законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
МО «Нерюнгринский район». Кроме того, проводится еженедельный мониторинг 
федерального, республиканского законодательства, который доводится до всех 
структурных подразделений Нерюнгринской районной администрации, городских и 
сельских поселений Нерюнгринского района. 
- Проблемы применения законодательства о местном самоуправлении. 
Зачастую положения законодательства субъектов Российской Федерации вступают в 
противоречие с нормами федерального законодательства. Возникают проблемы и в 
процессе делегирования полномочий. Отдельные государственные полномочия 
передаются муниципалитетам не всегда обоснованно и надлежащим образом. Так, 
например: 
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», 
распоряжением Главы PC (Я) от 20.11.2017 № 993-РГ «О составлении общего и 
запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для районных (городских) 
судов Республики Саха (Якутия), Якутского гарнизонного военного суда и 
Черемховского гарнизонного военного суда на 2018-2021 годы» Нерюнгринской 
районной администрацией проводились мероприятия по формированию списков 
кандидатов в присяжные заседатели для Нерюнгринского городского суда 
Республики Саха (Якутия) на 2018-2021 годы (далее 
- список). 
При составлении (формировании) списка, в целях выявления непогашенной или 
неснятой судимости в отношении граждан, которые находятся в списке кандидатов 
в присяжные, Нерюнгринской районной администрацией 13.11.2017 № 4-03-11/4745 
был направлен в отдел МВД по Нерюнгринскому району запрос о предоставлении 
такой информации. Однако, отдел МВД по Нерюнгринскому району отказал в 
предоставлении запрашиваемой информации, так как согласно приказу МВД России 
от 28.06.2016 № 347 
 сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования для государственных 
и муниципальных органов предоставляются в электронном виде через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (электронный сервис система 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)). 
Нерюнгринская районная администрация обратилась в Министерство связи и 
информационных технологий PC (Я) о рассмотрении вопроса о подключении к 
системе межведомственного взаимодействия для получения государственной услуги 
«Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования». 
Министерство связи и информационных технологий PC (Я) рассмотрев наш запрос, 
в ответе от 16.08.2017 № 02-27/312 указал, что государственные или муниципальные 
органы исключены из перечня заявителей в соответствии с п.З ст. 2 Федерального 



закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в связи с этим, получение услуги посредством (СМЭВ) 
муниципальными органами не представляется возможным. 
Существует также проблема в осуществлении органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий в части определения (согласования с 
уголовно-исполнительными инспекциями) вида обязательных (исправительных) 
работ и объектов. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 
08.01.1997 № 1-ФЗ не устанавливает четкое правовое регулирование отношений, 
определяющих порядок отбывания наказания в виде обязательных и 
исправительных работ, в том числе не определены критерии, которыми 
уполномоченные органы должны руководствоваться при определении мест 
отбывания наказания. 
Таким образом, указанное законодательство содержит противоречия, пробелы 
правового регулирования, что приводит к неоднозначному пониманию, и как 
следствие, не правильному применению на практике, а так же затруднению 
осуществления отдельных государственных полномочий. 
В целях решения проблем в деятельности органов местного самоуправления, а так 
же обсуждения наиболее актуальных вопросов, считаем целесообразным АСДГ 
организовывать встречи муниципальных образований и специалистов 
муниципалитетов, проводить конференции, совещания, форумы, учебные курсы. 
Предлагаем рассмотреть и обсудить такие вопросы как: 
- правовые основы деятельности органов местного самоуправления; 
- муниципально-частное партнерство в Российской Федерации; 
- осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий в сфере уголовного исполнительного законодательства. 


