
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

26-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.07.2010 

№ 7-19 «Об утверждении Положения о порядке представления и рассмотрения 

ежегодного отчёта главы муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского районного Совета 

депутатов, в целях приведения в соответствие действующему законодательству нормативных 

правовых актов Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в Положение о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта 

главы муниципального образования «Нерюнгринский район», утверждённое решением 

Нерюнгринского районного Совета от 27.07.2010 № 7-19 следующие изменения: 

1.1. Раздел 4 Положения о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта 

главы муниципального образования «Нерюнгринский район», утверждённого решением 

Нерюнгринского районного Совета от 27.07.2010 № 7-19 изложить в следующей редакции: 

«4. Содержание Отчёта 

1. Текст Отчёта должен содержать следующие основные разделы: 

1) основные    задачи   Нерюнгринской   районной   администрации   в   отчётном 

году, вытекающие из перечня вопросов местного значения, отнесённых к компетенции 

муниципального образования «Нерюнгринский район», а также по решению отдельных 

государственных полномочий, переданных муниципальному образованию в установленном 

порядке; 

2) анализ деятельности Нерюнгринской районной администрации по решению этих 

задач; 

3) анализ причин, не позволивших решить в полном объёме основные задачи, 

стоявшие перед Нерюнгринской районной администрацией; 

4) состояние законности устава муниципального образования «Нерюнгринский 

район»; 

5) основные показатели исполнения бюджета Нерюнгринского района за отчётный 

период; 

6) основные параметры социально-экономического развития муниципального 

образования «Нерюнгринский район» за отчётный период: 

- социально-демографическая ситуация (численность постоянного населения, уровень 

рождаемости, смертности, социально-демографический состав, структура занятости, уровень 

безработицы, доходы населения); 

- экономический потенциал (отраслевая структура экономики, бюджетообразующие 

предприятия, показатели уровня и объёмов производства, малый бизнес (отраслевая 
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структура, число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. 

человек населения), инвестиции в основной капитал); 

- социальная инфраструктура (образование, здравоохранение, культура, физическая 

культура и спорт); 

- ключевые проблемы социально-экономического развития муниципального района; 

7) об исполнении утверждённых мероприятий по Посланию Президента Российской 

Федерации и Посланию Главы Республики Саха (Якутия) за отчётный период; 

8) об исполнении полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», переданных отдельных 

государственных полномочий и полномочий, переданных городскими и сельскими 

поселениями района в соответствии с заключёнными соглашениями; 

9) реализация муниципальных программ и анализ их исполнения; 

10) об исполнении наказов избирателей со сроками исполнения за отчётный период; 

11) об исполнении поручений Совета по предыдущему Отчёту и иных поручений 

Совета, выданных Нерюнгринской районной администрации за отчётный период; 

12) задачи на текущий год и перспективы их решения. 

2. Отчёт может содержать иную информацию, по усмотрению Главы, об 

осуществлении им иных полномочий в соответствии с федеральным, республиканским 

законодательством и Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район».»; 

1.2. в части 5 Раздела 5 Положения о порядке представления и рассмотрения 

ежегодного отчёта главы муниципального образования «Нерюнгринский район», 

утверждённого решением Нерюнгринского районного Совета от 27.07.2010 № 7-19 слово 

«Президента» заменить на слово «Главы». 

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                В. В. Селин 

 

  

Глава района              А. В. Фитисов 


