
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

42-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов  

на I-е полугодие 2018 года 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», 

статьѐй 9 Регламента Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

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

полугодие 2018 года согласно приложению к настоящему решению. 

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 

№ ____15-42______ 

от «_22_»__декабря__ 2017 г. 



2 

 

                                                                                                                                                          Приложение  

                                                                                                                                                                             к решению 42-й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов  

                                                                                                                                                                               от 22.12.2017 №  15-42  

 

ПЛАН РАБОТЫ 
Нерюнгринского районного Совета депутатов 

на I-е полугодие 2018 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. 

Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» (в случае изменения 

федерального законодательства) 

1-2 квартал 

по мере 

необходимости 

Правовое управление 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. 

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» 

1-2 квартал 

по мере 

необходимости 

Правовое управление Нерюнгринской районной администрации, постоянная депутатская 

комиссия по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту, отдел правовой 

экспертизы и материально-технического обеспечения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
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3. 

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 возможностями здоровья, оздоровительных 

образовательных учреждений санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении» 

1-полугодие 

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Нерюнгринского, 
постоянная депутатская комиссия по законности, местному самоуправлению, мандатам 

и Регламенту, отдел правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

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 

1-2 квартал 

по мере 

необходимости 

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 

2. 
Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Нерюнгринский район»  
1 квартал 

Управление архитектуры и градостроительства  

Нерюнгринского района, постоянная депутатская 

комиссия по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, отдел 

правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 

Финансово-бюджетный процесс 
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1. 

Уточнение бюджета Нерюнгринского района на 2018 год  и на 

плановый период 2019 и 2020 годов в части бюджета на 2018 год 

на суммы остатков средств бюджета по состоянию на 01.01.2018 

года  

1 квартал 

Заместитель главы по экономике, финансам и торговле, 

Управление финансов Нерюнгринской районной 

администрации, Контрольно–счѐтная 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 отчета об исполнении 

бюджета Нерюнгринского района за 2017 год 
2 квартал 

Заместитель главы по экономике, финансам и торговле, 

Управление финансов Нерюнгринской районной 

администрации, Контрольно–счѐтная палата,  

постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности, отдел 

правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 

3. 
Утверждение отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского 

района за 2017 год 
2 квартал 

Заместитель главы по экономике, финансам и торговле, 

Управление финансов Нерюнгринской районной 

администрации, Контрольно–счѐтная 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 в Положение о бюджетном процессе в 

Нерюнгринском районе 

По 

необходимости 

Заместитель главы по экономике, финансам и торговле, 

Управление финансов Нерюнгринской районной 

администрации, Контрольно–счѐтная палата,  

постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности,  

отдел правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 
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5. 

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) 

1-2 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 

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 

1-2 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. 

Утверждение Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия) до 2030 года с применением 

проектного управления 

1 полугодие  

 

Заместитель главы по экономике, финансам и торговле, 

заместитель главы по социальным вопросам, постоянная 

депутатская комиссия по финансово-бюджетной, 

налоговой политике и собственности,  

отдел правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов  

 

Контрольная деятельность постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов 
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1. 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 28.06.2017 № 5-38 «О внесении изменений 

в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 

год» 

1-2 квартал 
Постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности.  

2. 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 11.08.2017 № 1-39 «О внесении изменений 

в решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 20.12.2016 № 5-33 “О бюджете Нерюнгринского 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов” 

1-2 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности. 

 

3 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 19.09.2017 № 3-40 «О внесении изменений 

в решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

1-2 квартал 
Постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности. 

4 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 19.09.2017 № 4-40 «Об утверждении 

Общего порядка управления муниципальной собственностью  

муниципального образования «Нерюнгринский район»  

в новой редакции» 

1-2 квартал 
Постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности 

5 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 23.11.2017 № 1-41 «О внесении изменений 

в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

1-2 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности. 

 

6 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 28.06.2017 № 4-38 «Об утверждении 

положения по земельному налогу на межселенных территориях 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия)   

1-2 квартал 
Постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности. 
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7. 

Проверка исполнения Решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 19.09.2017 № 6-40 «Об утверждении 

нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия)» 

1-2 квартал 
Постоянная комиссия по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному и дорожному         хозяйству 

8. 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 19.09.2017 № 12-40 «О внесении изменений 

в приложение к решению Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 14 февраля 2012 № 11-33 «Об утверждении 

Положения о порядке присвоения звания «Почетный гражданин 

Муниципального образования «Нерюнгринский район». 

1-2 квартал 
Постоянная депутатская комиссия по законности, 

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту 

9. 

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 25.11.2016 № 8-32  Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Нерюнгринский 

район» на 2017 год. 

1-2 квартал 
Постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности. 

10.  

Проверка исполнения решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 19.09.2017 № 2-40      «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район»              

1-2 квартал 
Постоянная депутатская комиссия по законности, 

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту 

Другие мероприятия 

1. 
Разработка, рассмотрение и направление в Государственное 

Собрание (Ил Тумэн) РС(Я) законодательных инициатив 
1 – 2 квартал 

Депутаты Нерюнгринского районного Совета, отдел 

правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 
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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 

4. 

Информирование населения о работе Нерюнгринского 

районного Совета депутатов, Молодежного Парламента при 

Нерюнгринском районном Совете депутатов в СМИ, на 

официальном сайте органов местного самоуправления в  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  1 полугодие  

Председатель, заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов, депутатские комиссии, 

депутаты, отдел правовой экспертизы и материально-

технического обеспечения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

6.  
Проведение круглого стола на тему: «Участие в выборах – это 

гражданский долг каждого» 
1 квартал 

Председатель, заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов, депутатские комиссии, 

депутаты, отдел правовой экспертизы и материально-

технического обеспечения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

7.  

Проведение обучающего семинара на тему: «Полномочия 

органов местного самоуправления: права и возможности» (с 

привлечением преподавателей института управления) 

2 полугодие 

Председатель, заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов, депутатские комиссии, 

депутаты, отдел правовой экспертизы и материально-

технического обеспечения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 
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8. 

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 


