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«Нижнесергинская районная Дума» 

за 1996 - 2005 годы 

Одним из органов местного самоуправления Нижнесергинского муниципального 
образования является Дума. Представительный орган Дума - представляет все население 
муниципального образования, действует на основании устава Нижнесергинского 
муниципального образования и Регламента работы Нижнесергинской районной Думы. 
Первый созыв Думы состоялся 14 апреля 1996 года, были выбраны 17 депутатов, а 12 июля 
1996 года прошли довыборы и было избрано еще 3 депутата (Протоколы территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования по выборам депутатов Нижнесергинской 
районной Думы от 14.04.1996, 12.07.1996). 
(Архивный отдел администрации Нижнесергинского МО,ф.15, оп.1, ед.хр.7, л. 1-2) 
Согласно Уставу депутаты районной Думы работают на не освобожденной основе. 
Председателем Думы является Глава муниципального образования, который организует 
работу Думы, имеет право решающего голоса при равенстве голосов, председательствует на 
ее заседаниях, подписывает решения, принятые Думой. 

В исключительном ведении Думы находятся: 
-внесение изменений и дополнений в Устав; 
-назначение местного референдума по собственной инициативе или по требованию 
населения; 
-утверждение местного бюджета; 
-утверждение отчета об исполнении местного бюджета; 
-установление в соответствии с законодательством местных налогов и сборов; 
-введение налоговых льгот в отношении местных налогов и сборов, а так же в отношении 
части государственных налогов, направляемых в местный бюджет; 
-утверждение программы социально-экономического развития муниципального образования; 
-утверждение программы приватизации муниципальной собственности, установление 
порядка управления и распределения муниципальной собственности; 
-дача согласия на назначение и освобождение первого заместителя главы, руководителей 
финансового отдела, отдела внутренних дел, управления народного образования и 
здравоохранения; 
-установление льгот предприятиям, организациям, учреждениям, незащищенным слоям 
населения в пределах, утвержденных бюджетом. 

По рассматриваемым вопросам Дума принимает правовой акт- решение. Решения 
Думы обязательны к исполнению всеми предприятиями, организациями, должностными 
лицами и гражданами района. 

Для организации работы Думы создано 3 комиссии: 
-Комиссия по экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам; 
-Комиссия по социальному развитию, охране окружающей среды и аграрным вопросам; 
-Комиссия по местному самоуправлению. 

Комиссии действуют в рамках своей компетенции, определенной положениями о 
комиссиях. Организацию деятельности Думы обеспечивает заведующий организаторским 
отделом и системный администратор администрации муниципального образования. 

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 21.01.2000 № 35-УГ 
администрация муниципального образования «Нижнесергинское» стала называться 
администрация Нижнесергинского муниципального образования. Нижнесергинская районная 
Дума стала называться Дума Нижнесергинского муниципального образования. 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - Ф З «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федеральных законов от 19.06.2004 № 53-Ф3; от 12.08.2004 № 99-Ф34; от28.12.2004 № 
183-Ф3. №186-ФЗ; от 29.12.2004 № 191-ФЗ; от 29.12.2004 № 199-ФЗ; 18.04.2005 № 34-Ф3; 



от 30.12.2004 № 211-ФЗ; от 29.06.2005 № 69-ФЗ), ет.ст. 57, 58,59 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 27.12.2004 № 228-03 «Об 
установлении границ Нижнесергинского муниципального образования и наделении его 
статусом муниципального района», Уставом Нижнесергинского муниципального района, 
зарегистрированного распоряжением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 
№ 751-РП « О государственной регистрации новой редакции Устава Нижнесергинского 
муниципального района» Дума Нижнесергинского муниципального образования 
переименована в Думу Нижнесергинского муниципального района с 1 января 2006 года 
(далее Дума). Фонд стал называться «Объединенный архивный фонд «Дума 
Нижнесергинского муниципального района». Начата опись № 2 дел постоянного 
хранения. 


