
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

22-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов  

на II-е полугодие 2015 года 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», 

статьёй 9 Регламента Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить План работы Нерюнгринского районного Совета депутатов на II-е 

полугодие 2015 года согласно приложению. 

2. Довести настоящее решение до сведения исполнителей. 

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов                                                                                       В. В. Селин 

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ _____8-22_____ 

от «_25_»___июня___ 2015 г. 
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                                                                                                                                                          Приложение  

                                                                                                                                                                             к решению 22-й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов  

                                                                                                                                                                               от 25.06.2015 № 8-22  

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

на II-е полугодие 2015 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» (в случае изменения 

федерального законодательства) 

3-4 квартал 

по мере необходимости 

Юридический отдел Нерюнгринской районной 

администрации, постоянная депутатская комиссия по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту, 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» 

3-4 квартал 

по мере необходимости 

Юридический отдел Нерюнгринской районной 

администрации, постоянная депутатская комиссия по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту, отдел правовой экспертизы и МТО 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

3 
О внесении изменений и дополнений в Регламент 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
3 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по законности, 

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту, 

отдел правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 
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4 
Об утверждении Положения об отчете Главы МО 

«Нерюнгринский район» 
3-4 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по законности, 

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту, 

отдел правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

5 

Об утверждении Положения об отчете председателя 

Нерюнгринского районного Совета депутатов и постоянных 

депутатских комиссий Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 

3-4 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по законности, 

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту, 

отдел правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

6. 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета от 15.08.207 года № 7-34 «Об 

осуществлении органами местного самоуправления МО 

«Нерюнгринский район» отдельных государственных 

полномочий по осуществлению выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» 

3 квартал  

Управление образования Нерюнгринской районной 

администрации, постоянная депутатская комиссия по 

здравоохранению, социальным вопросам и спорту, 

отдел правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

7. 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета от 06.04.2010 № 6-17 «Об осуществлении 

органами местного самоуправления МО «Нерюнгринский 

район» отдельных государственных полномочий в сфере 

обеспечения деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

оздоровительных образовательных учреждений санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» 

3 квартал 

Управление образования Нерюнгринской районной 

администрации, постоянная депутатская комиссия по 

образованию, культуре, связям с общественностью и 

средствами массовой информации, отдел правовой 

экспертизы и МТО Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 
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8. 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета от 15.06.2007 № 14-33 «Об осуществлении 

органами местного самоуправления МО «Нерюнгринский 

район» отдельных государственных полномочий по 

осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений 

МО «Нерюнгринский район» за выполнение функции 

классного руководителя 

4 квартал 

Управление образования Нерюнгринской районной 

администрации, постоянная депутатская комиссия по 

образованию, культуре, связям с общественностью и 

средствами массовой информации, отдел правовой 

экспертизы и МТО Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 

Муниципальная собственность (имущественные и земельные отношения) 

1. 

Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления, касающихся 

имущественных и земельных отношений, в случае внесения 

изменений в федеральное законодательство 

3-4 квартал 

по мере необходимости 

Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринской районной администрации, постоянные 

депутатские комиссии, отдел правовой экспертизы и 

МТО Нерюнгринского районного Совета депутатов 

2. 

Об утверждении прогнозного Плана (программы) 

приватизации муниципального имущества МО 

«Нерюнгринский район» на 2016 год 

3 квартал 

Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринской районной администрации, постоянные 

депутатские комиссии, отдел правовой экспертизы и 

МТО Нерюнгринского районного Совета депутатов 

3. 
Утверждение порядков предоставления земельных участков 

на территории Нерюнгринского района  
3-4 квартал 

Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринской районной администрации, постоянные 

депутатские комиссии, отдел правовой экспертизы и 

МТО Нерюнгринского районного Совета депутатов 

4. 

Заслушивание отчета Комитета земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района об исполнении 

Программы приватизации за 2013-2014 годы: количество 

объектов, приватизированных за этот период, способы их 

оценки и реализации, экономический эффект по итогам 

исполнения Программы приватизации за 2013-2014 годы. 

3-4 квартал 

Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринской районной администрации, постоянные 

депутатские комиссии, отдел правовой экспертизы и 

МТО Нерюнгринского районного Совета депутатов 
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5. 

Заслушивание отчета ОАО «Имущественный комплекс» о 

финансово-хозяйственной деятельности в сфере управления 

имуществом Нерюнгринского района: состав и площадь 

зданий и помещений, сдаваемых в аренду; средняя 

стоимость квадратного метра аренды в месяц, состояние 

помещений, количество проведенных ремонтов и 

переоборудования здания и помещений, эффективность 

использования имущества в целях пополнения бюджета 

Нерюнгринского района 

3-4 квартал 

ОАО «Имущественный комплекс», Комитет земельных 

и имущественных отношений Нерюнгринской 

районной администрации, постоянные депутатские 

комиссии, отдел правовой экспертизы и МТО 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

6. 

Заслушивание отчета МУП «Переработчик» о финансово-

хозяйственной деятельности  за 2013-2014 годы, в том числе 

по вопросам деятельности в части организации и 

эксплуатации мест хранения ТБО, КГО и ПСО в селе Иенгра 

и поселке Золотинка 

3-4 квартал 

МУП «Переработчик», Комитет земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринской районной 

администрации, постоянные депутатские комиссии, 

отдел правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

Финансово-бюджетный процесс 

1. 
Уточнение бюджета Нерюнгринского района на 2015 год по 

итогам работы за 1 полугодие 2015 года 
3 квартал 

Заместитель главы по экономике, финансам и торговле, 

Управление финансов Нерюнгринской районной 

администрации, Контрольно–счётная палата,  

постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности,  

отдел правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

2. 
Уточнение бюджета Нерюнгринского района на 2015 год по 

итогам работы за 9 месяцев 2015 года 
4 квартал 

Заместитель главы по экономике, финансам и торговле, 

Управление финансов Нерюнгринской районной 

администрации, Контрольно–счётная палата,  

постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности, 

отдел правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 
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3. 

Вынесение на публичные слушания проекта бюджета 

Нерюнгринского района на 2016 год и на плановый период 

2017 – 2018 годов   

4 квартал 

Заместитель главы по экономике, финансам и торговле, 

Управление финансов Нерюнгринской районной 

администрации, Контрольно–счётная палата,  

постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности,  

отдел правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

4. 
Утверждение бюджета Нерюнгринского района на 2016 год 

и на плановый период 2017 – 2018 годов   
4 квартал  

Заместитель главы по экономике, финансам и торговле, 

Управление финансов Нерюнгринской районной 

администрации, Контрольно–счётная палата,  

постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности,  

отдел правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

5. 

О налоге на имущество физических лиц, взимаемого на 

межселенных территориях муниципального образования 

«Нерюнгринский район» (переход на оплату по кадастровой 

стоимости) 

3-4 квартал 

Заместитель главы по экономике, финансам и торговле, 

Управление финансов Нерюнгринской районной 

администрации, Контрольно–счётная палата,  

постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности,  

отдел правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

6. 

Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые 

акты муниципального образования, касающиеся бюджетного 

процесса, финансовой и налоговой политики (в случае 

внесения изменений в федеральное и республиканское 

законодательство) 

3-4 квартал 

по мере необходимости 

Заместитель главы по экономике, финансам и торговле, 

Управление финансов Нерюнгринской районной 

администрации, Контрольно–счетная палата,  

постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности,  

отдел правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 
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7. 

Заслушивание информации администрации Нерюнгринского 

района по формированию и защите в Государственном 

комитете по ценовой политике - Региональная 

энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия) тарифов 

на коммунальные услуги - водоснабжение, теплоснабжение и 

электроснабжение населения Нерюнгринского района: 

принципы формирования тарифов, основные составляющие 

себестоимости тарифов, чем обусловлено повышение 

тарифов с 1 июля 2015 года 

3 квартал 

Заместитель главы по экономике, финансам и торговле, 

Управление экономического развития и 

муниципального заказа, постоянная депутатская 

комиссия по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности, отдел правовой экспертизы 

и МТО Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Социально – экономическое направление деятельности муниципального образования 

1. 

Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления, касающихся 

здравоохранения, физической культуры, спорта, социальной 

сферы, в случае внесения изменений в федеральное 

законодательство 

3-4 квартал 

по мере необходимости 

Заместитель главы по социальным вопросам, 

постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности,  

депутатская комиссия по здравоохранению, 

социальным вопросам и спорту, отдел правовой 

экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

2. 

О внесении предложения по подготовке Нерюнгринским 

политехническим колледжем специалистов по 

специальности «Организатор детского (волонтёрского) 

движения» 

4 квартал 

Заместитель главы по социальным вопросам, 

постоянная депутатская комиссия по здравоохранению, 

социальным вопросам и спорту, отдел правовой 

экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

Контрольная деятельность постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов 

1. 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 24.12.2014 года № 2-17 «О бюджете 

Нерюнгринского района на 2015 год» 

3-4 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности, 

рабочая группа по контролю за эффективностью 

расходования бюджетных средств,  

отдел правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 
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2. 

Проверка исполнения решения от 24.09.2014 № 2-12 «Об 

утверждении Регламента Нерюнгринского районного Совета 

депутатов» 

3-4 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по законности, 

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту,  

отдел правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

3 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 25.02.2015 № 9-18 «Об установлении 

размера стоимости движимого имущества, не относящегося 

к категории особо ценного движимого имущества, 

подлежащего включению в Реестр муниципального 

имущества муниципального образования «Нерюнгринский 

район» 

3-4 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности,  

отдел правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

4 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 14.04.2015 № 4-20 «О принятии к 

осуществлению муниципальным образованием 

«Нерюнгринский район» части бюджетных полномочий 

финансовых органов местного самоуправления городских и 

сельского поселений Нерюнгринского района». 

3-4 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности,  

отдел правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

5 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 26.05.2015 № 6-21 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 

3-4 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по законности, 

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту,  

отдел правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

6 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 25.02.2015 № 7-18 «О принятии к 

осуществлению муниципальным образованием 

«Нерюнгринский район» части полномочий органов 

местного самоуправления городских и сельского поселений 

Нерюнгринского района в области градостроительной 

деятельности» 

3-4 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по строительству, 

транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству, отдел правовой экспертизы и МТО 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
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7. 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 25.02.2015 № 8-18 «О принятии к 

осуществлению части полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Нерюнгринского района в области организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектования и 

обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения» 

3-4 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по строительству, 

транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству, отдел правовой экспертизы и МТО 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

8. 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 20.03.2015 № 2-19 «О принятии к 

осуществлению муниципальным образованием 

«Нерюнгринский район» части полномочий органов 

местного самоуправления городского поселения «Посёлок 

Чульман» по организации строительства и созданию условий 

для жилищного строительства в рамках реализации 

муниципальной адресной программы городского поселения 

«Посёлок Чульман» «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013 -2017 годы» по этапам 2015-2016 

годов» 

3-4 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по строительству, 

транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству, отдел правовой экспертизы и МТО 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

9. 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 26.05.2015 № 7-21 «Об утверждении 

Положения об исполнении полномочий по созданию 

условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания» 

3-4 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по проблемам 

малочисленных народов Севера, экологии, сельскому 

хозяйству, предпринимательству и вопросам 

общественной безопасности, отдел правовой 

экспертизы и МТО Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 

10. 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 26.05.2015 № 8-21 «Об утверждении 

Положения об исполнении полномочий по созданию 

условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, содействию развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

3-4 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по проблемам 

малочисленных народов Севера, экологии, сельскому 

хозяйству, предпринимательству и вопросам 

общественной безопасности, отдел правовой 

экспертизы и МТО Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 
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11. 

Контроль за обеспечением безопасных перевозок детей в 

летний период 2015 года пассажирским транспортом, 

имеющим тахометры 

3 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по 

здравоохранению, социальным вопросам и спорту, 

отдел правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

12. 

Контроль за выделением дополнительных квот на 

приобретение путёвок на летний отдых для социально 

незащищённых семей. 

3 квартал 

Депутатская комиссия по здравоохранению, 

социальным вопросам и спорту, отдел правовой 

экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

Другие мероприятия 

1. 
Работа общественных приемных Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

3-й четверг (п. Золотинка 

и с. Иенгра) 

3-я суббота каждого 

месяца (г. Нерюнгри, 

п. Беркакит, 

п. Серебряный Бор, п. 

Чульман) 

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, на 

официальном сайте органов местного самоуправления сети 

Интернет 

Постоянно 

Заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, председатель Молодежного 

Парламента, отдел правовой экспертизы и МТО 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

4. Проведение круглых столов и депутатских слушаний  По мере необходимости 

Председатель, заместитель председателя 

Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

депутатские комиссии, депутаты, отдел правовой 

экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 
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5. 

Участие в семинарах, республиканских мероприятиях, 

межрегиональных конференциях, программах, 

информационное взаимодействие с Ассоциациями 

муниципальных образований Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия) 

Постоянно 

Председатель, заместитель председателя 

Нерюнгринского районного Совета депутатов,  

депутатские комиссии, депутаты, отдел правовой 

экспертизы и МТО Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов                                                                                                                                                                          В. В. Селин 


