
 

 

Российская Федерация 
Республика Саха (Якутия) 

муниципальное образование «Нерюнгринский район» 
Нерюнгринского района 

 
 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
 

Решение 
29.06.2021 г. 

№ 3-23 
 
 
 

Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов  
на II-е полугодие 2021 года 

 
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 

район», статьей 9 Регламента Нерюнгринского районного Совета депутатов, 
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 
 
1. Утвердить План работы Нерюнгринского районного Совета депутатов на 

II-е полугодие 2021 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 
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                                                                                                                                                          Приложение  
                                                                                                                                                                             к решению 23-й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов  
                                                                                                                                                                   от 29.06.2021 № 3-23  

 
ПЛАН РАБОТЫ 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
на II-е полугодие 2021 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 и республиканского 
законодательства) 

3-4 квартал 
по мере 

необходимости 

Постоянная депутатская комиссия по законности, 
местному самоуправлению, мандатам и Регламенту, 

отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, правовое управление 
Нерюнгринской районной администрации 

2 
      Внесение изменений и дополнений в Регламент 
Нерюнгринского районного Совета депутатов 

3-4 квартал, 
по мере 

необходимости 

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 

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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4 

       Внесение изменений и дополнений в решение  
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.12.2020 
№5-18 «Об утверждении Положения об   Общественном 
совете муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Республики Саха (Якутия)» 

3-й квартал  
 

Постоянная депутатская комиссия по законности, 
местному самоуправлению, мандатам и Регламенту, 

отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

5 

Разработка Положения о порядке рассмотрения проектов 
муниципальных программ и предложений о внесении 
изменений в муниципальные программы Нерюнгринским 
районным Советом депутатов 

3-4 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по законности, 
местному самоуправлению, мандатам и Регламенту, 

отдел правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

6 
Разработка Положения о Молодёжном парламенте  
при Нерюнгринском районном Совете депутатов в новой 
редакции 

3-4 квартал 

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. 

3-4 квартал, 
по мере 

необходимост
и  

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. 

      О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2022-2024 годы.  

 

4   квартал 

Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района, постоянная депутатская 
комиссия по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству, 
предпринимательству, отдел правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов 
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3 

Об установлении порядка определения выкупной цены 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район». 

  

3-4 квартал   

Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района, постоянная депутатская 
комиссия по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству, 
предпринимательству, отдел правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов  

4 

      Об утверждении порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена на межселенных 
и сельских территориях муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и предоставленные в аренду без 
проведения торгов. 

 

3-4 квартал 

Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района, постоянная депутатская 
комиссия по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству, 
предпринимательству, отдел правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов 

5 

      Об утверждении порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» и предоставленные в 
аренду без проведения торгов. 

 

3-4 квартал 

Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района, постоянная депутатская 
комиссия по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству, 
предпринимательству, отдел правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов 

6 

Об утверждении положения по земельному налогу 
на межселенных территориях  муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия). 
 

3-4 квартал 

Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района, постоянная депутатская 

комиссия по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству, 

предпринимательству, отдел правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
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7 

 О внесении изменений и дополнений в решение 
Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 №8-23»Об 

утверждении методики расчёта арендной платы за 
пользование движимым имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район». 

3-4 квартал 

Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района, постоянная депутатская 

комиссия по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству, 

предпринимательству, отдел правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

8 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского 
районного Совета от 22.03.2011 года №6-24 «Об 

утверждении базовых ставок годовой арендной платы за 1 
квадратный метр аренды объектов недвижимости, 

находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район». 

3-4 квартал 

Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района, постоянная депутатская 

комиссия по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству, 

предпринимательству, отдел правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

9 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского 
районного Совета от 16.09.2019 года №6-9 «Об 

утверждении базовых ставок годовой арендной платы за 1 
квадратный метр аренды объектов недвижимости и 
Методики расчёта арендной платы за пользование 

объектами недвижимости, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 

3-4 квартал 

Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района, постоянная депутатская 

комиссия по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству, 

предпринимательству, отдел правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

10 
Об утверждении общего порядка управления 

муниципальной собственностью МО «Нерюнгринский 
район». 

3-4 квартал 

Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района, постоянная депутатская 

комиссия по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству, 

предпринимательству, отдел правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
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11 
Об утверждении Положения о Комитете земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района. 

3-4 квартал 

Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района, постоянная депутатская 

комиссия по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству, 

предпринимательству, отдел правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Финансово-бюджетный процесс 

1. 

 Внесение изменений в Положение о бюджетном процессе 
в Нерюнгринском районе в связи с изменением 

бюджетного законодательства Российской Федерации (при 
необходимости)  

3-4 квартал 

Первый заместитель главы НРА по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике, 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. 

 
 
 

Уточнение бюджета Нерюнгринского района на 2021 год   по 
итогам работы за 1-е полугодие 2021 года (при 

необходимости). 
  3 квартал 

Первый заместитель главы НРА по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике, 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 
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3 

 
 
 

Уточнение бюджета Нерюнгринского района на 2021 год   по 
итогам работы за 9 месяцев 2021 года (при необходимости). 4 квартал 

Первый заместитель главы НРА по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике, 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. 

 
 
 

Вынесение на публичные слушания проекта бюджета 
Нерюнгринского района на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов.. 
4 квартал 

Первый заместитель главы НРА по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике, 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 

5 

 

Утверждение бюджета  Нерюнгринского района на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов.. 

 

 

4 квартал 

Первый заместитель главы НРА по инвестиционной, 

экономической и финансовой политике, 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 

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 

Контрольная деятельность постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов 

1. 

О состоянии производственного травматизма на 
предприятиях и в организациях , расположенных на 

территории МО «Нерюнгринский район» за 9 месяцев 2021 
года  

 

4 квартал  
Постоянная депутатская комиссия по строительству, 

транспорту,  Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 

3. 
О реализации программы «Доступная среда» на 

территории Нерюнгринского района 
3 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по 
здравоохранению и социальным вопросам, отдел 
правовой экспертизы и материально-технического 
обеспечения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 

4. 
Об исполнении решений постоянной депутатской комиссии 

по здравоохранению и социальным вопросам от 
15.06.2021.  

  4 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по 
здравоохранению и социальным вопросам, отдел 
правовой экспертизы и материально-технического 
обеспечения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 

5. 
Заслушать отчёт КЗиИО об устранении замечаний КСП по 

результатам  проведённых проверок.    
3 квартал Постоянная депутатская комиссия по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности 
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6 
Об экологической обстановке в Иенгринском эвенкийском 

национальном наслеге. 
3-4 квартал 

Постоянная депутатская комиссия по проблемам 
малочисленных народов Севера, экологии, 

сельскому хозяйству и предпринимательству 

7 

Заслушать отчет МУП МО "Нерюнгриский район" "Служба 
заказчика" по проделанным ремонтным работам и 

проведенной претензионной работе 

3-4 квартал Постоянная депутатская комиссия по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности 

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 

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 
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5. 
Проведение круглых столов и депутатских слушаний, 

заседаний местного отделения ЯРО ВСМС  
3-4 квартал  

Председатель, заместители председателя 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

депутатские комиссии, депутаты, отдел правовой 
экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 

9. 

Участие в семинарах, республиканских мероприятиях, 
межрегиональных конференциях, программах, 

информационное взаимодействие с Ассоциациями 
муниципальных образований Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия) 

Постоянно 

Председатель, заместители 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 


