
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

33-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 
 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета  

от 02.03.2006 № 9-24 «Об утверждении структуры Нерюнгринской районной 

администрации» 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях эффективного исполнения 

функциональных обязанностей и полномочий структурными подразделениями 

Нерюнгринской районной администрации,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. В решение Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006 №9-24 «Об 

утверждении структуры Нерюнгринской районной администрации» внести следующие 

изменения: 

1.1. Переименовать должность «первый заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации (вопросы связей с органами власти, регионами, общественными 

организациями и АПК)» в должность «первый заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по инвестиционной, экономической и финансовой политике».   

1.2. Передать в непосредственное подчинение первого заместителя главы 

Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической и 

финансовой политике координацию и контроль деятельности следующих структурных 

подразделений: 

- Управление экономического развития и муниципального заказа; 

- Управление потребительского рынка и развития предпринимательства; 

- Отдел ценовой и тарифной политики (гос.полномочия); 

- Управление финансов. 

1.3. Переименовать должность «заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации по экономике, финансам и торговле» в должность «заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей с органами власти, регионами, 

общественными организациями и АПК)».  

1.4. Передать в непосредственное подчинение заместителя главы Нерюнгринской 

районной администрации (вопросы связей с органами власти, регионами, общественными 

организациями и АПК) координацию и контроль деятельности следующих структурных 

подразделений: 

- Начальник управления – руководитель Муниципального казенного учреждения 

Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района (гос.полномочия); 

- Отдел физической культуры и спорта. 

1.5. Преобразовать юридический отдел в Правовое управление с численностью три 
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штатные единицы: начальник управления, заместитель начальника управления, главный 

специалист управления. Вывести из штатного расписания: одну штатную единицу 

начальника юридического отдела, одну штатную единицу заместителя начальника 

юридического отдела. 

1.6. Преобразовать Управление архитектуры и градостроительства в отдел 

архитектуры и градостроительства с численность три штатные единицы: начальник отдела 

– главный архитектор, главный специалист, ведущий специалист. Вывести из штатного 

расписания одну штатную единицу начальника Управления архитектуры и  

градостроительства – главного архитектора.  

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

3.  Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов                                 В. В. Селин



ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ  

 

 

 

Структура Нерюнгринской районной администрации

 Приложение 

к решению 33-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 20.12.2016 № 9-33 
  

 

Правовое управление  

Отдел мобилизационной 

подготовки,  гражданской 
обороны и чрезвычайных 

ситуаций                                      

Первый заместитель 
главы 

администрации  

(вопросы 

промышленности и 

строительства) 

                                     

Управление 

промышленности, 

транспорта и связи    
  

 Гос.полномочия по 

охране труда 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

  

Первый заместитель 
главы 

администрации по 

инвестиционной, 

экономической и 

финансовой 

политике 

Начальник управления 
– руководитель 

муниципального 

казенного учреждения 
Управление сельского 

хозяйства 

Нерюнгринского 

района 

(гос.полномочия)  

Заместитель главы 
администрации 

(вопросы связей с 

органами власти, 

регионами, 

общественными 

организациями и АПК) 

Управление 

экономического 
развития и 

муниципального 

заказа 

Управление 

потребительского 

рынка  и развития 

предпринимательства                             

Отдел ценовой и 
тарифной политики 

(гос.полномочия) 

Заместитель главы 
администрации по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и 

энергоресурсосбережению 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства  

и 

энергоресурсосбережения 
 

Заместитель главы 
администрации по 

имущественному 

комплексу – 

председатель КЗиИО 

 

Заместитель главы  
администрации  по 

социальным 

вопросам 

 

Управляющий 
делами 

администрации 

 

 

 

Отдел социальной  и 
молодежной 

политики                    

Отдел (Комиссия)  по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их  прав 
(гос.полномочия) 

 

Глава муниципального образования  

«Нерюнгринский район» -  
Глава Нерюнгринской районной 

администрации 
 

Помощник главы  

 
                                         

Отдел опеки  и 
попечительства  

(гос.полномочия) 

Председатель Нерюнгринского                

районного Совета депутатов                                           В. В. Селин  

Административная комиссия 

(отдел)  
(гос.полномочия) 

Управление делами: 

 

Отдел 

муниципальной 
и кадровой 

службы 

Главный 

специалист по 
работе с 

обращениями 

граждан 

 

Отдел физической 
культуры и спорта 

 

Главный специалист по 
информатизации  

и  защите информации  

 

Комитет земельных и 
имущественных 

отношений 

 

Старший оперативный 
дежурный – начальник ЕДДС 

муниципального образования 

Ведущий 

специалист по 
контролю 

исполнения 

документооборо
та 

 
Управление 
финансов 

 



  


