
 
37-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
(II CОЗЫВА) 

 
Решение от 28 июня 2012 г. № 8-37 

 
Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов  

на II-е полугодие 2012 года 
 
 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», ст. 9 
Регламента Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 
 
1. Утвердить План работы Нерюнгринского районного Совета депутатов на II - е 

полугодие 2012 года согласно приложения. 
 
2. Довести настоящее решение до сведения исполнителей. 
 
3. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

 
 
 
 
 
 
Председатель Нерюнгринского  
районного Совета депутатов                                                                Г.Н. Кошукова



Приложение  
к решению37-й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов  
от 28 июня 2012 г. №  8-37 

 
П Л А Н 

работы Нерюнгринского районного Совета депутатов 
на II - е полугодие 2012 года 

 
№ 
п/п 

Наименование рассматриваемых  вопросов по 
основным направлениям деятельности 

Муниципального образования 
Сроки исполнения Ответственные  за исполнение 

Организационно – правовое  обеспечение деятельности Муниципального образования: 
(принятие Муниципальных Правовых Актов – МПА) 

1. 
 

Внесение изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Нерюнгринский 

район» (по мере необходимости) 
3-4 квартал 

Юридический отдел Нерюнгринской районной 
администрации, депутатская комиссия по 

законности, местному самоуправлению, мандатам 
и Регламенту (председатель А.Ю. Пазынич), отдел 

правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 
районного Совета депутатов  

2. 

Рассмотрение проекта решения №8-29 от 
28.11.2006 «Об утверждении Положения о 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования «Нерюнгринский 
район» - в новой редакции 

3 квартал 

Юридический отдел Нерюнгринской районной 
администрации, депутатская комиссия по 

законности, местному самоуправлению, мандатам 
и Регламенту (председатель А.Ю. Пазынич), отдел 

правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 
районного Совета депутатов 

3. 

Рассмотрение проектов иных МПА, принятие, 
либо изменение, признание утратившими силу, 
которых требуется  по результатам проведения 
мониторинга федерального законодательства, 
законодательства  РС(Я), мониторинга МПА 

органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский 

район» 

3-4 квартал 

Юридический отдел Нерюнгринской районной 
администрации, депутатская комиссия по 

законности, местному самоуправлению, мандатам 
и Регламенту (председатель А.Ю. Пазынич), отдел 

правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 
районного Совета депутатов 

Муниципальная собственность  (имущественные и земельные отношения): 



1. 

Утверждение Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013 – 2015 годы 

3-4 квартал 

Комитет земельных и имущественных 
отношений, депутатская комиссия по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности 

(председатель Г.Ф. Даутов),  отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов  

2. 

Внесение изменений в Положение о порядке 
распространения наружной рекламы на 

территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»   

3-4 квартал  

Комитет земельных и имущественных 
отношений, депутатская комиссия по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности 

(председатель Г.Ф. Даутов),  отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

3. 

Внесение изменений в Порядок проведения 
торгов на право заключения договора на 
установку и  эксплуатацию рекламных 

конструкций на объектах муниципальной 
собственности муниципального образования 

«Нерюнгринский район»  

3-4 квартал  

Комитет земельных и имущественных 
отношений, депутатская комиссия по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности 

(председатель Г.Ф. Даутов),  отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

4. 

Согласование перечня имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район», подлежащего безвозмездной передаче в 

муниципальную собственность городских 
поселений   

3-4 квартал 

Комитет земельных и имущественных 
отношений, депутатская комиссия по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности 

(председатель Г.Ф. Даутов),  отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

5. 

Внесение изменений в Порядки предоставления 
земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район»  или не 

разграниченных в установленном законом 
порядке   

3-4 квартал 

Комитет земельных и имущественных 
отношений, депутатская комиссия по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности 

(председатель Г.Ф. Даутов),  отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

6. 

Утверждение Порядка подготовки, утверждения и 
выдачи схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории Нерюнгринского 

района   

3-4 квартал 

Комитет земельных и имущественных 
отношений, депутатская комиссия по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности 

(председатель Г.Ф. Даутов),  отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 



7. 
Решения, касающиеся имущественных и 
земельных отношений, в случае внесения 

изменений в федеральное законодательство 
3-4 квартал 

Комитет земельных и имущественных 
отношений, депутатская комиссия по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности 

(председатель Г.Ф. Даутов),  отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

Финансово-бюджетный процесс: 

1. 
Внесение изменений в Положение о бюджетном 

процессе в Нерюнгринском районе после 
проведения публичных слушаний  

3 квартал 

Управление министерства финансов РС (Я) по 
Нерюнгринскому району, Контрольно – счетная 

палата, депутатская комиссия по финансово- 
бюджетной, налоговой политике и собственности 

(председатель Г.Ф. Даутов), отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов  

2. Уточнение бюджета района на 2012 год по итогам 
работы за 1 полугодие 2012 года 3 квартал 

Управление министерства финансов РС (Я) по 
Нерюнгринскому району, Контрольно – счетная 

палата,  депутатская комиссия по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности 

(председатель Г.Ф. Даутов),  отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов  

3. Уточнение бюджета района на 2012 год по итогам 
работы за 9 месяцев 2012 года   4 квартал  

Управление министерства финансов РС (Я) по 
Нерюнгринскому району, Контрольно – счетная 

палата, депутатская комиссия по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности 

(председатель Г.Ф. Даутов),  отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов  

4. Вынесение на публичные слушания проекта 
бюджета Нерюнгринского района на 2013 год  4 квартал 

Управление министерства финансов РС (Я) по 
Нерюнгринскому району, Контрольно – счётная 

палата, депутатская комиссия по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности 

(председатель Г.Ф. Даутов),  отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 



5. Утверждение бюджета Нерюнгринского района 
на 2013 год 4 квартал 

Управление министерства финансов РС (Я) по 
Нерюнгринскому району, Контрольно – счётная 

палата, депутатская комиссия по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности 

(председатель Г.Ф. Даутов),  отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов  
Социально – экономическое  направление   деятельности 

муниципального образования: 
 

1. Выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования 3 квартал 

Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации, депутатская комиссия 

по социальной политике, образованию, 
здравоохранению, культуре и спорту 

(председатель С.М. Жилин),  отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

2. 

Реализация части полномочий  в области  
организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения 

3 квартал 

Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района, депутатская комиссия 

по социальной политике, образованию, 
здравоохранению, культуре и спорту 

(председатель С.М. Жилин),  отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

3. Предоставление платных услуг в сфере 
образования 4 квартал 

Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации, депутатская комиссия 

по социальной политике, образованию, 
здравоохранению, культуре и спорту 

(председатель С.М. Жилин),  отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 



4. 
О ходе подготовки и реализации программы 

Нерюнгринского района в сфере молодежной 
политики 

4 квартал 

Отдел социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации, 

депутатская комиссия по социальной политике, 
образованию, здравоохранению, культуре и 
спорту (председатель С.М. Жилин),  отдел 

правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 
районного Совета депутатов  

 
Контрольная деятельность постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов: 

 

1. 

Проверка исполнения решения  № 10 – 18 от 
18.05.2010 г. «Об утверждении Программы 

«Реконструкция сетей энергоснабжения 
Нерюнгринского района на 2010-2012 годы» 

3 квартал 

Депутатская комиссия по строительству, 
транспорту, жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству (председатель В.Н. 

Гончаров), отдел правовой экспертизы и МТО 
Нерюнгринского районного Совета депутатов 

2. 

Проверка исполнения решения  № 4-19 от 
27.07.2010 г. «О принятии к осуществлению 

части полномочий органа местного 
самоуправления муниципального образования 

городское поселение «Город Нерюнгри» в 
области предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 

3 квартал 

Депутатская комиссия по проблемам 
малочисленных народов Севера, экологии, 

сельскому хозяйству, предпринимательству и 
вопросам общественной безопасности 

(председатель В.В. Селин),  отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

3. 

Проверка исполнения решения  № 8-22 от 
23.11.2010 г. «Об утверждении Положения об 
осуществлении мероприятий по обеспечению 

безопасности людей  на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» 

3 квартал 

Депутатская комиссия по проблемам 
малочисленных народов Севера, экологии, 

сельскому хозяйству, предпринимательству и 
вопросам общественной безопасности 

(председатель В.В. Селин),  отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

4. 

Проверка исполнения решения  № 8-23 от 
27.12.2010 г. «Об утверждении Методики 
расчета арендной платы за пользование 
движимым имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 
муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

3 квартал 

Депутатская комиссия по финансово- 
бюджетной, налоговой политике и собственности 

(председатель Г.Ф. Даутов), отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 



5. 

Проверка исполнения решения  № 6-29 от 
06.09.2011 г. «Об установлении предельных 
(максимальных и минимальных) размеров 

земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из земель, 

государственная собственность на которые не 
разграничена и находящихся в собственности 

муниципального образования 
«Нерюнгринский район» 

3 квартал 

Депутатская комиссия по финансово- 
бюджетной, налоговой политике и собственности 

(председатель Г.Ф. Даутов), отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

6. 

Проверка исполнения решения  № 17-33 от 
14.02.2012 г. «Об оказании мер социальной 
поддержки студентам из малообеспеченных 

семей на проезд автомобильным транспортом в 
город Нерюнгри из поселений Нерюнгринского 

района» 

3-4 квартал 

Депутатская комиссия по социальной политике, 
образованию, здравоохранению, культуре и 
спорту (председатель С.М. Жилин),  отдел 

правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 
районного Совета депутатов 

7. 

Проверка исполнения решения  № 9 – 16 от 
10.02.2010 г. «О закреплении общедоступных 

охотничьих угодий на территории 
Нерюнгринского района»     

4 квартал 

Депутатская комиссия по проблемам 
малочисленных народов Севера, экологии, 

сельскому хозяйству, предпринимательству и 
вопросам общественной безопасности 

(председатель В.В. Селин),  отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

8. 

Проверка исполнения решения  № 7-21 от 
15.09.2010 г. «Об утверждении целевой 

программы «Энергосбережение на территории 
Нерюнгринского района на 2010-2012 годы» 

4 квартал 

Депутатская комиссия по строительству, 
транспорту, жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству (председатель В.Н. 

Гончаров), отдел правовой экспертизы и МТО 
Нерюнгринского районного Совета депутатов 

 
Другие мероприятия: 

 

1. Работа общественных приемных Нерюнгринского 
районного Совета депутатов  

3-4 суббота каждого 
месяца с 10 до 12 часов и с 

14 до 16 часов (г. 
Нерюнгри); 2-я суббота с 

14 до 16 часов и 3-я 
суббота каждого месяца с 
10-12 часов (в поселениях) 

Депутаты Нерюнгринского районного Совета,  
отдел правовой экспертизы и МТО 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 



2. 

Направление решений Нерюнгринского 
районного Совета депутатов для опубликования в 

«Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района»  

Постоянно 

Заместитель председателя Нерюнгринского 
районного Совета депутатов, отдел правовой 

экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 
Совета депутатов 

3. 
Участие депутатов Нерюнгринского районного 

Совета депутатов в пленарных заседаниях 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) 

В течение года  Депутаты Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 

4. 

По согласованию с Государственным Собранием 
(Ил Тумэн) РС (Я) организация выездных 

заседаний народных депутатов в Нерюнгринском 
районе 

В течение года 

Председатель Нерюнгринского районного Совета 
депутатов, заместители председателя, 

председатели постоянных депутатских комиссий, 
отдел правовой экспертизы и МТО 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

5. 

Участие в семинарах, республиканских 
мероприятиях, межрегиональных конференциях, 
программах, информационное взаимодействие с 

Ассоциациями муниципальных образований 
Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия) 

Постоянно 

Председатель, зам. председателя 
Нерюнгринского районного Совета депутатов,  

депутатские комиссии, депутаты, отдел правовой 
экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

 
 
Председатель Нерюнгринского  
районного Совета депутатов                                                                                   Г.Н. Кошукова 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


