
41-я СЕССИЯ  
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

(II CОЗЫВА) 
 

Решение от 25 декабря 2012 г. № 8 – 41 
 

Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов  
на I-е полугодие 2013 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 I - е 

полугодие 2013 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 решению 41-й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов  
от 25.12. 2012 г. № 8-41   

 
П Л А Н 

работы Нерюнгринского районного Совета депутатов 
на I - е полугодие 2013 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) 
1-2 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 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» 

1-2 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. 
Утверждение ежегодного отчета главы 

муниципального образования  
«Нерюнгринский район» 

2 квартал 

Президиум, депутатская комиссия по законности, 
местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту (председатель А.Ю. Пазынич), отдел 
правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

4. 
Отчет о деятельности контрольно – счетной 
палаты при Нерюнгринском районном Совете 

депутатов 
2 квартал 

Депутатская комиссия по финансово-бюджетной, 
налоговой политике и собственности 
(председатель Г.Ф. Даутов), сессия 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
(председатель Г.Н. Кошукова) 



5. 
Разработка Положения о публичных слушаниях в 
муниципальном образования «Нерюнгринский 

район» (новая редакция) 
2 квартал 

Президиум, 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. 
Решения, касающиеся имущественных и 
земельных отношений, в случае внесения 
изменений в федеральное законодательство 

1-2 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. 
Уточнение бюджета района на 2013 год на суммы 

остатков средств бюджета по состоянию на 
01.01.2013 года 

1 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. 

Утверждение Порядка финансирования и норм 
расходов на проведение спортивно – массовых и 
физкультурно – оздоровительных мероприятий за 
счет средств местного бюджета Нерюнгринской 

районной администрации  

1 квартал 

Отдел физической культуры и спорта 
Нерюнгринской районной администрации, 

депутатская комиссия по финансово-бюджетной, 
налоговой политике и собственности 

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

Совета депутатов 

3. 
Вынесение на публичные слушания отчета об 

исполнении бюджета Нерюнгринского района за 
2012 год   

1 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. 

Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета Нерюнгринского района за 

2012 год Нерюнгринским районным Советом 
депутатов  

2 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 отчета об исполнении бюджета 
района за 2012 год 2 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 1 квартал 

Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации, депутатская

 комиссия по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике (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 

1 квартал 

Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации, депутатская

 комиссия по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике (председатель 

С.М. Жилин),  отдел правовой экспертизы и МТО 
Нерюнгринского районного Совета депутатов 

3. Предоставление платных услуг в сфере 
образования 2 квартал 

Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации, депутатская

 комиссия по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике (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 
2 квартал 

Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации, депутатская

 комиссия по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике (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  № 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» 

1 квартал 

Депутатская комиссия по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике (председатель 

С.М. Жилин),  отдел правовой экспертизы и МТО 
Нерюнгринского районного Совета депутатов 

2. 

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

охотничьих угодий на территории 
Нерюнгринского района»     

1 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  №3 – 38 от 
20.09.2012 г. «О внесении изменений в решение 
Нерюнгринского районного Совета от 09.04.2009 
№4-7 «Установление базовых ставок и льгот по 
арендной плате за использование земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории 

Нерюнгринского района» 

2 квартал 

Депутатская комиссия по финансово-бюджетной, 
налоговой политике и собственности 

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

Совета депутатов 



4. 

Проверка исполнения решения  №4 – 38 от 
20.09.2012 г. «О внесении изменений в решение 
Нерюнгринского районного Совета от 11.11.2008 

№10-1  «Об утверждении порядка 
предоставления земельных участков на 
территории Нерюнгринского района, 

находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» или не разграниченных  в установленном 

законом порядке» 

2 квартал 

Депутатская комиссия по финансово-бюджетной, 
налоговой политике и собственности 

(председатель Г.Ф. Даутов), 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 подписания и 
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. 

Информирование населения о работе 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, 
Молодежного Парламента при Нерюнгринском 

районном Совете депутатов в СМИ, 
аккредитованных при органах местного 
самоуправления Нерюнгринского района. 

Постоянно 

Президиум, председатель Молодежного 
Парламента А.Н. Попозогло, отдел правовой 

экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 
Совета депутатов 

4. 

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 


