
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

 

Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов  

на II-е полугодие 2016 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 2016 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 
№ ____5-30______ 

от «_28_»__июня__ 2016 г. 
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                                                                                                                                                          Приложение  

                                                                                                                                                                             к решению 30-й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов  

                                                                                                                                                                               от 28.06.2016 № 5-30  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

на II-е полугодие 2016 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  

1. 
О принятии Устава муниципального образования  

«Нерюнгринский район» в новой редакции 
3 квартал 

Юридический отдел Нерюнгринской районной 

администрации, постоянная депутатская комиссия по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту, отдел правовой экспертизы и материально-

технического обеспечения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

2. 

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 материально-

технического обеспечения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

3. 

 

Рассмотрение проектов иных муниципальных правовых актов, 

принятие, либо изменение, признание утратившими силу, которых 

требуется по результатам проведения мониторинга федерального 

законодательства, законодательства РС (Я), мониторинга 

муниципальных правовых актов 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 материально-

технического обеспечения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

4. 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 

от 06.04.2010 № 6-17 «Об осуществлении органами местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 

район» отдельных государственных полномочий в сфере обеспечения 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

4 квартал 

Управление образования Нерюнгринского района, 

постоянная депутатская комиссия по образованию, 

культуре, связям с общественностью и средствами 

массовой информации, отдел правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
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возможностями здоровья, оздоровительных образовательных 

учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении» 

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 

Нерюнгринского района, постоянные депутатские 

комиссии, отдел правовой экспертизы и материально-

технического обеспечения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

2. 
Утверждение порядков предоставления земельных участков на 

территории Нерюнгринского района  
3 - 4 квартал 

Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района, постоянная депутатская 

комиссия по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности, отдел правовой 

экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

3. 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (II) от 06.09.2011 № 6-29 «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 – 4 квартал 

Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района, постоянная депутатская 

комиссия по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности, отдел правовой 

экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

4. 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 14.02.2012 № 6-33 «Об утверждении Общего порядка 

управления муниципальной собственностью муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

3 – 4 квартал 

Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района, постоянная депутатская 

комиссия по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности, отдел правовой 

экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

5. 
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества МО «Нерюнгринский район» на 2017 год  
3 – 4 квартал 

Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района, постоянная депутатская 

комиссия по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности, отдел правовой 

экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Финансово-бюджетный процесс 
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1. 
Уточнение бюджета Нерюнгринского района на 2016 год по итогам 

работы за 1 полугодие 2016 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 материально-

технического обеспечения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

2. 
Вынесение на публичные слушания проекта бюджета 

Нерюнгринского района на 2017-2019 годы 
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 материально-

технического обеспечения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

3. Утверждение бюджета Нерюнгринского района на 2017-2019 годы 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 материально-

технического обеспечения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

4. 

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 материально-

технического обеспечения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

Социально – экономическое направление деятельности муниципального образования 
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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 материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

2. 

О внесении дополнений и изменений в Постановление 

Нерюнгринского районной администрации № 773 от 09 апреля 2013 

г. «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в органах местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район» 

3 - 4 квартал 

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 материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

3. 

О принятии Программы по формированию осознанного 

родительства, повышению правовой культуры родителей 

(законных представителей) и защиты детства в Нерюнгринском 

районе 

3 - 4 квартал 

Заместитель главы по социальным вопросам,  

депутатская комиссия по образованию, культуре, 

связям с общественностью и средствами массовой 

информации, отдел правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

4. 
О принятии Программы «Доступная среда» в Нерюнгринском районе 

на 2016 
3 - 4 квартал 

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 материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

5. 

О пересмотре расчета нормативных затрат на содержание детей в 

ДОУ, повышения родительской платы в связи с удорожанием 

продуктов питания на основе дифференцированного подхода 

3 - 4 квартал 

Заместитель главы по социальным вопросам, 

постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности,  

депутатская комиссия по образованию, культуре, 

связям с общественностью и средствами массовой 

информации, отдел правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
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6. 

Заслушать отчет по вопросу «О порядке использования субсидии 

из государственного бюджета РС(Я) на предоставление мер 

социальной поддержки педагогических работников 

образовательных учреждений в 2016 г» 

3 - 4 квартал 

Заместитель главы по социальным вопросам, 

постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности,  

депутатская комиссия по образованию, культуре, 

связям с общественностью и средствами массовой 

информации, отдел правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

7. 

Разработка правовых документов, учитывающих механизм 

заинтересованности предприятий и учреждений в долевом 

содержании образовательных учреждений и активизации работы 

попечителей путем послабления налоговой политики в 

отношении этих лиц 

3 - 4 квартал 

Заместитель главы по социальным вопросам,  

депутатская комиссия по образованию, культуре, 

связям с общественностью и средствами массовой 

информации, отдел правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Контрольная деятельность постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов 

1. 

Заслушивание отчета начальника МВД России по Нерюнгринскому 

району о деятельности подчинённого органа внутренних дел за I 

полугодие 2016 года 

3 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по проблемам 

малочисленных народов Севера, экологии, сельскому 

хозяйству, предпринимательству и вопросам 

общественной безопасности, отдел правовой 

экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

2. 

Заслушивание отчета МУП «Переработчик», ОАО «Дорожник», 

ПАО «Нерюнгринский городской водоканал», ОАО 

«Имущественный комплекс» об устранении нарушений, указанных в 

актах проверки Контрольно-счетной палаты Нерюнгринского района 

за 2015 год 

3 – 4 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности 

отдел правовой экспертизы и материально-

технического обеспечения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

3. 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 16.03.2016 № 4-27 О внесении изменений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.06.2015 № 2-22 

«Об осуществлении органами местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных 

государственных полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 

3 - 4 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по проблемам 

малочисленных народов Севера, экологии, сельскому 

хозяйству, предпринимательству и вопросам 

общественной безопасности, отдел правовой 

экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
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4 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 16.03.2016 № 5-27 «О внесении изменений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 15.10.2013 № 10-3 

«О создании муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

3 - 4 квартал Постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности 

отдел правовой экспертизы и материально-

технического обеспечения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

5. 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 16.03.2016 № 6-27 «О признании утратившими силу 

отдельных решений Нерюнгринского районного Совета депутатов в 

сфере информационной политики» 

3 - 4 квартал Постоянная депутатская комиссия по образованию, 

культуре, связям с общественностью и средствами 

массовой информации, отдел правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

6. 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 16.03.2016 № 7-27 О внесении изменений в решение 

Нерюнгринского районного Совета от 24.11.2011 № 3-31 «О создании 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

3 - 4 квартал Постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности,  

отдел правовой экспертизы и материально-

технического обеспечения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

7 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 16.03.2016 № 10-27 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2016 год» 

3 - 4 квартал Постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности,  

отдел правовой экспертизы и материально-

технического обеспечения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

8. 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 26.04.2016 № 4-28 «О принятии к осуществлению 

муниципальным образованием «Нерюнгринский район» части полномочий 

органов местного самоуправления городское поселение «Поселок Чульман» 

Нерюнгринского района в сфере распоряжения земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, и 

муниципального земельного контроля, в границах городского поселения 

«Поселок Чульман» Нерюнгринского района» 

3 - 4 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности,  

отдел правовой экспертизы и материально-

технического обеспечения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

9. 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 26.04.2016 № 5-28 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.08.2013 № 4-46 

«Об утверждении Порядка об исполнении муниципальным образованием 

«Нерюнгринский район» полномочий в сфере отдельных направлений 

социальной политики» 

3 - 4 квартал 
Постоянная депутатская комиссия по 

здравоохранению, социальным вопросам и спорту, 

отдел правовой экспертизы и материально-

технического обеспечения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

10. 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 26.04.2016 № 6-28 «О внесении изменений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 14 февраля 2012 № 

3 - 4 квартал 
Постоянная депутатская комиссия по законности, 

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту,  
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11-33 «Об утверждении Положения о порядке присвоения звания 

«Почётный гражданин муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

отдел правовой экспертизы и материально-

технического обеспечения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

11. 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 26.04.2016 № 11-28 «Об утверждении Положения о 

представлении лицами, замещающими муниципальные должности в 

Нерюнгринском районном Совете депутатов, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер» 

3 - 4 квартал Комиссии по контролю за соблюдением лицами, 

замещающими муниципальные должности в 

Нерюнгринском районном Совете депутатов, 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, отдел правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

12. 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 26.04.2016 № 12-28 «Об утверждении Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

лицами, замещающими муниципальные должности в 

Нерюнгринском районном Совете депутатов, и соблюдения 

ограничений и запретов лицами, замещающими муниципальные 

должности в Нерюнгринском районном Совете депутатов» 

3 - 4 квартал Комиссии по контролю за соблюдением лицами, 

замещающими муниципальные должности в 

Нерюнгринском районном Совете депутатов, 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, отдел правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Другие мероприятия 

1. 
Разработка, рассмотрение и направление в Государственное Собрание 

(Ил Тумэн) РС(Я) законодательных инициатив 
3 – 4 квартал 

Депутаты Нерюнгринского районного Совета, отдел 

правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 

2. 
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 материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 

3. 

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 материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
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4. 

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 материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

5. Проведение круглых столов и депутатских слушаний  
По мере 

необходимости 

Председатель, заместитель председателя 

Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

депутатские комиссии, депутаты, отдел правовой 

экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

6. 

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 материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов                                                                                                                                                                     В. В. Селин 


