
Протокол № 2
заседания Комиссии по мониторингу федерального и республиканского 

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

«26» сентября 2017г.
Вел заседание Р.В. Курбанов -  председатель комиссии 

Секретарь: Костюченко А.С.

Всего: 11 чел.

В заседании приняли участие члены комиссии:

1. Акифьева Е.В. -  начальник отдела муниципальной и кадровой службы;
2. Мазур Е.А. -  главный специалист отдела ценовой и тарифной политики;
3. Мироняк Ю.В. -  начальник отдела МП ГО и ЧС HP;
4. Нестеренко Н.Н. -  начальник управления архитектуры и градостроительства;
5. Павлова О.С. -  ведущий специалист по юридическим вопросам МКУ УКиИ;
6. Сажина C.J1 -  заместитель начальника отдела опеки и попечительства;
7. Стёпина О.М. -  главный специалист отдела физической культуры и спорта;
8. Угарова Н.Н. -  начальник отдела социальной и молодежной политики;
9. Хворова Ю.В. -  начальник Управления экономического развития и муниципального заказа;
10. Чоботова М.В. -  начальник управления финансов HPA;
11. Шаркова А.П. -  главный специалист ОПЭиМТО НРСД.

Отсутствовали: 8 чел.:

1. Ветрова И.И. -  и.о. начальника управления МКУ УСХ;
2. Земерова JI.H. -  начальник отдела правового, кадрового, документационного 

обеспечения МКУ Управление образования;
3. Ломова И.А. -  ведущий специалист МКУ УМСиЗ (УПРиРП);
4. Плодистая Т.Н. -  начальник отдела (комиссии) по делам несовершеннолетних и защите 

их прав;
5. Тонких А.В. -  начальник управления промышленности, транспорта и связи;
6. Харитон О.А. - главный специалист по работе с обращениями граждан;
7. Хохрякова Е.В. -  начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

энергоресу рсосбережен ия;
8. Чехунов А.Б. -  председатель КЗиИО.

Повестка заседания комиссии:

На повестке заседания выдвинуто 2 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 15.06.2017 г. 
(Все члены комиссии).

За повестку заседания проголосовали -  единогласно.



По первому вопросу выступили все присутствующие члены комиссии.

1. Чоботова М.В.:
За прошедший период (с 15.06.2017г) управлением финансов подготовлен и утвержден 

постановлением НРА нормативный правовой акт от 28.06.2017 № 1171 «О внесении 
изменений в Порядок исполнения бюджета Нерюнгринского района по расходам, источникам 
финансирования дефицита бюджета и учета операций на лицевых счетах, открытых в 
финансовом органе муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденный 
постановлением Нерюнгринской районной администрации от 24.10.2016 № 1354».

В работе находится проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О 
внесении изменений в положение о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе».

Также принято 3 ненормативных правовых акта.
2. Хворова Ю.В.:

Во исполнение протокола заседания комиссии № 1 от 15.06.2017г Управлением 
экономического развития и муниципального заказа НРА внесены изменения в части состава 
комиссий в следующие правовые акты:
- постановление НРА от 26.07.2011 № 1502 «О создании Бюджетной комиссии
муниципального образования «Нерюнгринский район» (постановлением НРА от 16.08.2017 
№ 1456);
- постановление НРА от 14.02.2012 № 267 «О Комиссии по контролю за проведением 
мероприятий по своевременной выплате заработной платы работникам, по легализации 
налоговой базы, по полному и своевременному погашению задолженности по страховым 
взносам предприятий и организаций муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. Мазур Е.А.:

Курируемых отделом ценовой и тарифной политики комиссий нет.
Нормативные правовые акты в сфере ценовой и тарифной политики приведены в соответствие 
действующему законодательству, инвентаризация проводится своевременно.
4. Акифьева Е.В.:

За прошедший период (с 15.06.2017г) отделом муниципальной и кадровой службы 
подготовлено и принято Нерюнгринский районным Советом депутатов решение НРСД 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», также подготовлен и утвержден постановлением НРА от 22.09.2017 
№ 1682 Порядок проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», включенную в перечень, 
установленный муниципальным правовым актом, запрета на замещение на условиях 
трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на 
условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового 
договора или гражданско-правового договора с таким гражданином.

Во исполнение протокола заседания комиссии № 1 от 15.06.2017г обновлены сведения 
о Составе Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район».
5. Нестеренко Н.Н.:

Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 19.09.2017 № 6-40 приняты 
Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).

Нормативные правовые акты приводятся в соответствие действующему 
законодательству своевременно.
6. Угарова Н.Н.:

Все нормативные правовые акты в курируемой сфере (порядки, муниципальные 
программы) приводятся в соответствие действующему законодательству своевременно.



7. Сажина СЛ .:
Все неактуальные акты отменены, комиссии актуализированы. Административные 

регламенты по предоставлению муниципальных услуг находятся в работе, до конца 2017 года 
будут приведены в соответствие действующему законодательству.

Также, на основании Постановления Правительства РС(Я) от 15.05.2013 № 148 «Об 
утверждении Порядков по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» необходимо создание комиссии по установлению факта 
невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются.

Перед Комиссией будет стоять исполнение следующих задач:
а) установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых они являются;
б) рассмотрение вопроса по однократному заключению договора найма специализированного 
жилого помещения на новый пятилетний срок с целью необходимости оказания содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа;
в) принятие решения по вопросу исключения жилого помещения из специализированного 
жилищного фонда и заключении с нанимателем (относящимся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа) договора социального 
найма жилого помещения, находящегося на территории МО «Нерюнгринский район»;
г) принятие решения о предоставлении дополнительной гарантии либо об отказе в ее 
предоставлении в виде однократного возмещения расходов на осуществление капитального 
ремонта жилых помещений, находящихся на территории МО «Нерюнгринский район», 
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа при достижении ими 18 лет.
8. Стёпина О.М.:

Нормативные правовые акты в курируемой сфере приведены в соответствие 
действующему законодательству, комиссии актуализированы.
9. Павлова О.С.:

Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 12.06.2017 № 1623 
внесены изменения в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации 
от 07.11.2016 № 1507 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы», а также в 
Положение об оплате труда работников муниципальных дошкольных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры, Типовое положение об оплате труда 
работников культурно-досуговых учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры, которые находятся на стадии согласования.
10. Мироняк Ю.В.:

Нормативные правовые акты в курируемой сфере своевременно приводятся в 
соответствие действующему законодательству, комиссии актуализированы.
11. Шаркова А.П.:

В МО «Нерюнгринский район» принято и действует постановление Нерюнгринской 
районной администрации от 16.12.2008г № 2133 «Об утверждении Порядка ведения реестра 
муниципальных служащих муниципального образования «Нерюнгринский район». Согласно 
п. 2 ч. 3 ст. 42 Устава МО «Нерюнгринский район» порядок ведения данного реестра 
утверждается Нерюнгринским районным Советом депутатов. Необходимо подготовить проект 
решения НРСД «Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих 
муниципального образования «Нерюнгринский район» и вынести на утверждение в НРСД.

Реестр нормативных правовых актов представили:
1. Акифьева Е.В. -  начальник отдела муниципальной и кадровой службы;
2. Мазур Е.А. -  главный специалист отдела ценовой и тарифной политики;
3. Мироняк Ю.В. -  начальник отдела МП ГО и ЧС HP;



4. Павлова О.С. -  ведущий специалист по юридическим вопросам МКУ УКиИ;
5. Стёпина О.М. -  главный специалист отдела физической культуры и спорта;
6. Чоботова М.В. -  начальник управления финансов НРА;

7. Ломова И.А. -  ведущий специалист МКУ УМСиЗ (на заседании Комиссии отсутствовала);
8. Чехунов А.Б. - председатель КЗиИО (на заседании Комиссии отсутствовал);
9. Ветрова И.И. - и.о. начальника управления МКУ УСХ (на заседании Комиссии 
отсутствовала).

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

2. Всем членам комиссии, не предоставившим реестр НПА в курируемой сфере, в срок до 
05.10.2017г предоставить реестры секретарю комиссии.

По второму вопросу подведены итоги по протоколу заседания комиссии от 15.06.2017 
года JY® 1.

Присутствующие отчитались о выполнении поручений протокола № 1.

Курбанов Р.В.:
Отделом ЖКХиЭ разработано постановление Нерюнгринской районной 

администрации «Об утверждении Положения «Об организации ритуальных услуг и 
содержании межпоселенческих мест захоронения на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район». Данный проект направлен на проверку соответствия федеральному 
законодательству в прокуратуру г. Нерюнгри.

Признать выполнение мероприятий по протоколу № 1 от 15.06.2017 года
удовлетворительными.

Назначить следующее заседание комиссии на декабрь 2017 года.

Решили:

Решили:

Председатель комиссии Р.В. Курбанов

Секретарь комиссии А.С. Костюченко


