
Протокол № 1
заседания Комиссии по мониторингу федерального и республиканского 

законодательства, нормативно правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

«15» июня 2017г.
Вел заседание Р.В. Курбанов -  председатель комиссии 

Секретарь: Костюченко А.С.

Всего: 15 чел.

В заседании приняли участие члены комиссии:

1. Чоботова М.В. -  начальник управления финансов НРА;
2. Земерова J1.H.- начальник отдела правового, кадрового, документационного обеспечения 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования Нерюнгринского района»;
3. Кожушник Ж.Н. -  заместитель начальника МКУ УКиИ Нерюнгринского района;
4. Покоев П.В. -  начальник Управления экономического развития и муниципального заказа;
5. Акифьева Е.В. -  начальник отдела муниципальной и кадровой службы;
6. Ильина Е.Н. -  главный специалист по охране труда управления промышленности 
транспорта и связи;
7. Каминский В.Ю. -  и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства;
8. Сергеева А.С. -  начальник отдела ценовой и тарифной политики;
9. Мироняк Ю.В. -  начальник отдела МП ГО и ЧС HP;
10. Гринь В.Н. -  начальник управления -  руководитель МКУ УСХ HP;
11. Стёпина О.М. -  главный специалист отдела физической культуры и спорта.
12. Попова М.Ю. - специалист 1 разряда отдела (комиссии) по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Нерюнгринской районной администрации;
13. Хохрякова Е.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергосбережения Нерюнгринской районной администрации.

Отсутствовали: 6 чел.:

1. Шевченко А.В. -  заместитель председателя НРСД;
2. Чехунов А.Б. -  председатель КЗиИО;
3. Харитон О.А. - главный специалист по работе с обращениями граждан Нерюнгринской 

районной администрации;
4. Угарова Н.Н. -  начальник отдела социальной и молодежной политики;
5. Калашникова Н.В. -  начальник отдела опеки и попечительства;
6. Ломова И.А. -  ведущий специалист МКУ УМСиЗ (УПРиРП).

Повестка заседания комиссии:

На повестке заседания выдвинуто 3 вопроса:

1. Рассмотрение отчетов за прошедший период об инвентаризации действующих 
нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы местного значения, 
приведение их в соответствие действующему законодательству (Докладчики все члены 
комиссии).

2. Подведение итогов по протоколу заседания Комиссии по мониторингу федерального и 
республиканского законодательства, нормативно - правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» от 15.11.2016 г. 
(Все члены комиссии).

3. Актуализация составов Комиссий, размещенных на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет (во вкладке



Органы местного самоуправления-Нерюнгринская районная администрация- 
Координационные и совещательные органы), по направлениям. (Курбанов Р.В.)

За повестку заседания проголосовали -  единогласно.

По первому вопросу выступили все присутствующие члены комиссии.
Реестр нормативных правовых актов представили:

1. Чоботова М.В. -  начальник управления финансов НРА;
2. Земерова J1.H.- начальник отдела правового, кадрового, документационного обеспечения 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования Нерюнгринского района»;
3. Кожушник Ж.Н. -  заместитель начальника МКУ УКиИ Нерюнгринского района;
4. Покоев П.В. -  начальник Управления экономического развития и муниципального заказа;
5. Акифьева Е.В. -  начальник отдела муниципальной и кадровой службы;
6. Каминский В.Ю. -  и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства;
7. Сергеева А.С. -  начальник отдела ценовой и тарифной политики;
8. Гринь В.Н. -  начальник управления -  руководитель МКУ УСХ HP;
9. Стёпина О.М. -  главный специалист отдела физической культуры и спорта.
10. Попова М.Ю. - специалист 1 разряда отдела (комиссии) по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Нерюнгринской районной администрации;
11. Хохрякова Е.В. -  начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергосбережения Нерюнгринской районной администрации;
12. Угарова Н.Н. -  начальник отдела социальной и молодежной политики (на заседании 
Комиссии отсутствовала);
13. Ломова И.А. -  ведущий специалист МКУ УМСиЗ (на заседании Комиссии отсутствовала). 

Решили:

1. Продолжать инвентаризацию действующих нормативных правовых актов в курируемой 
сфере на предмет выявления устаревших и требующих внесения изменений.

2. Отделу ЖКХиЭ HP утвердить постановление Нерюнгринской районной 
администрации «Об утверждении Положения «Об организации ритуальных услуг и 
содержании межпоселенческих мест захоронения на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

3. КЗиИО -  представить реестр нормативных правовых актов секретарю комиссии до 
01 июля 2017 года;

4. Отделу МП, ГО и ЧС - представить реестр нормативных правовых актов секретарю 
комиссии до 0 1 июля 2017 года;

5. Управлению промышленности, транспорта и связи - представить реестр нормативных 
правовых актов секретарю комиссии до 0 1 июля 2017 года;

6. Отделу ОиП - представить реестр нормативных правовых актов секретарю комиссии до 
0 1 июля 2017 года.

По второму вопросу подведены итоги по протоколу заседания комиссии от 15.11.2016
года № 4.

Присутствующие отчитались о выполнении поручений протокола № 4.

Решили:
Признать выполнение мероприятий по протоколу № 4 от 15.11.2016 года
удовлетворительными.

По вопросу отсутствия нормативного правового акта в сфере первичного воинского 
учета и ЗАГС правовому управлению совместно с Управлением финансов и У ЭР и М3 
подготовить письмо в Управление ЗАГС PC (Я) о разработке методики распределения 
субвенции.



По третьему вопросу заслушали информацию начальника правового управления Р.В. 
Курбанова по вопросу актуализации составов Комиссий, размещенных на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет (во вкладке Органы 
местного самоуправления-Нерюнгринская районная администрация-Координационные и 
совещательные органы), по направлениям, так как в связи с кадровыми перестановками 
изменения в составы Комиссий своевременно не вносятся.
Решено: Отделам, управлениям, структурным подразделениям НРА внести изменения в 
составы Комиссий по направлениям, с разбивкой состава на основной/резервный в срок до 
15.07.2017г.

Назначить следующее заседание комиссии на сентябрь 2017 года.

Председатель комиссии Р.В. Курбанов

Секретарь комиссии А.С. Костюченко


