БЮЛЛЕТЕНЬ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
Учредители: Нерюнгринский районный Совет депутатов, Нерюнгринская районная администрация

Четверг, 9 июня 2022 г.

№ 24 (842)

Издается с 05.10.2006

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 25.05.2022 № 25
О назначении общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственно деятельности на
окружающую среду по объекту: «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия
на окружающую среду», решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Нерюнгринский
район» Республики Саха (Якутия)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду по объекту: «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС».
2. Общественные обсуждения назначить на 16 часов 00
минут 21 июня 2022 года в режиме видеоконференцсвязи.
3. Местом проведения общественных обсуждений
определить: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр.
Дружбы народов, д. 21, 2 этаж, большой зал.
4. Утвердить организационный комитет общественных
обсуждений в следующем составе:
Председатель оргкомитета:
- Громак Матвей Александрович, первый заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам промышленности и строительства;
Члены оргкомитета:
- Обревко Артем Михайлович, начальник Управления
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской
районной администрации;
- Гальченко Ксения Ришатовна, главный специалист
по исполнению переданных государственных полномочий в области охраны труда Управления промышленности,
транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации;
- Вяткина Ирина Андреевна, главный специалист по исполнению переданных государственных полномочий в области охраны труда Управления промышленности, транс-

порта и связи Нерюнгринской районной администрации;
- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Лукьянова
Елена
Дмитриевна,
депутат
Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- Гудошник Илья Олегович, заместитель председателя
Нерюнгринского районного Совета депутатов, член комиссии по экологии;
- Рудакова Наталья Валентиновна, главный специалист
отдела по связям с общественностью СМИ МУ «СОТО»;
- Мельникова Ирина Александровна, менеджер отдела
проектного управления и системы менеджмента качества
АО «Институт Гидропроект»;
- Долгомер Владимир Владимирович, главный инженер проекта АО «Институт Гидропроект»;
- Бондарев Иван Андреевич, главный инженер проекта
АО «Институт Гидропроект»;
- Турецкий Игорь Борисович, начальник отдела водохранилищ и охраны окружающей среды АО «Институт
Гидропроект»;
- Калинкин Евгений Георгиевич, главный эксперт отдела водохранилищ и охраны окружающей среды АО
«Институт Гидропроект»;
- Лазарев Андрей Владимирович, главный эксперт, ответственный со стороны ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» по проведению ОВОС.
5. Организацию проведения общественных обсуждений возложить на организационный комитет.
6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам промышленности
и строительства М.А. Громак.
Глава района

Р.М. Щегельняк
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 03.06.2022 № 27
Об итогах общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности
по объекту: Отвал отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Сыллахская»
Во исполнение части 4 статьи 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020
№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», в соответствии с
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 21.11.2018 № 4-3 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний,
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха
(Якутия)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению итоговый документ общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую
среду по намечаемой деятельности по объекту: Отвал отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Сыллахская»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

Приложение
к постановлению главы
МО «Нерюнгринский район»
от 03.06.2022 № 27
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общественные обсуждения (слушания) назначены: Постановлением главы района от 16.04.2022 №16.
Тема общественных обсуждений (слушаний): Отвал отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Сыллахская».
Место проведения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри пр. Дружбы народов, д. 21, 2 этаж,
большой зал.
Инициаторы общественных обсуждений (слушаний): Администрация МО «Нерюнгринский район», ООО
«АнтрацитИнвестПроект».
Дата проведения: 26 мая 2022.
В голосовании участвовало: 21 человек.

№
п\п
1

1.

2.

3.

Текст поступившего предложения

2
ООО «АнтрацитИнвестПроект» предусмотреть в итоговых материалах ОВОС
альтернативный вариант по выбору технологии по переработки, места размещения
и утилизации отходов углеобогащения ОФ
«Сыллахская» с указанием плюсов и минусов в каждом варианте.
ООО «АнтрацитИнвестПроект» указать
в итоговых материалах ОВОС в период
строительства и эксплуатации, отходы от
работающего транспорта.
ООО «АнтрацитИнвестПроект» включить
в итоговые материалы ОВОС, расчеты
ущерба растительному и животному миру,
а также произвести расчет ущерба по водно-биологическим ресурсам.

Обоснование
поступивше- Ф. И. О., место работы (учёбы) лица,
го предложе- внёсшего предложение
ния
3
Инициатива
граждан

Инициатива
граждан

Инициатива
граждан

4

Рекомендация
оргкомитета
о принятии
(отклонении)
поступившего
предложения
5

Телятников Е.С. руководитель Нерюнгринского комитета, государственного экологического надзора.
Рекомендовано
Киселева А.И., член ОС (общественного совета) района и ОС при КГЭН
Минэкологии РС(Я)
Телятников Е.С. руководитель Нерюнгринского комитета, государственного экологического надзора.

Рекомендовано

Шевченко А.В., заместитель председателя Нерюнгринского районного
Совета депутатов.
Андрющенко Ч.И., житель п. ЧульРекомендовано
ман.
Телятников Е.С. руководитель Нерюнгринского комитета, государственного экологического надзора.
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№
п\п
1

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Обоснование
поступивше- Ф. И. О., место работы (учёбы) лица,
го предложе- внёсшего предложение
ния

Текст поступившего предложения

2
ООО «АнтрацитИнвестПроект» скорректировать в итоговых материалы ОВОС, в
подразделе 10.2 недействующий приказ
Минприроды от 4 марта 2016г. №66, на
действующий приказ Минприроды от 8 декабря2020г. №1030.
ООО «АнтрацитИнвестПроект» указать в
документации ОВОС, контроль замера воздуха на границе СЗЗ объекта, не менее 4
раз в месяц.
ООО «АнтрацитИнвестПроект» предусмотреть в итоговых материалах ОВОС, аналог сорбента «Миксаил», производителем
которого будут являться дружеские страны
России или сама Россия.
ООО «АнтрацитИнвестПроект» предоставить в администрацию г. Нерюнгри
гарантийное письмо о поставке угля на Нерюнгринскую ГРЭС, после ввода объекта в
эксплуатацию.
ООО «АнтрацитИнвестПроект» рассмотреть вариант размещения на территории
Сыллахского месторождения площадки
временного хранения отходов ТБО и применение инсенераторной установки для
сжигания данных отходов.
ООО «АнтрацитИнвестПроект» в итоговых
материалах ОВОС включить результаты
археологических исследований объекта.

3

Рекомендация
оргкомитета
о принятии
(отклонении)
поступившего
предложения
5

3

4

Инициатива
граждан

Телятников Е.С. руководитель Нерюнгринского комитета, государственного экологического надзора.

Рекомендовано

Шевченко А.В.
6.заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов

Рекомендовано

Шевченко А.В.
заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов

Рекомендовано

Андрющенко Ч.И., житель
п. Чульман

Рекомендовано

Водянникова Л.А., мастер МУП
«Переработчик»
Мельникова Т.А., начальник экономического отдела МУП «Нерюнгринского района» «Переработчик».

Рекомендовано

Андрющенко Ч.И., житель
п. Чульман

Рекомендовано

Инициатива
граждан

Инициатива
граждан

Инициатива
граждан

Инициатива
граждан

Инициатива
граждан

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
СЧИТАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ (СЛУШАНИЙ) СОСТОЯВШИМИСЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 3
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -3
Секретарь общественных обсуждений (слушаний):
		
Председатель оргкомитета:

/__________/
(Подпись)

/__________/
(Подпись)

Н.В. Чарина
(ФИО)

М.А. Громак
(ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 27.05.2021 № 993
О праздновании Дня России и районного национального праздника «Ысыах», посвященного 100-летию ЯАССР
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях подготовки
и проведения в Нерюнгринском районе празднования Дня
России и районного национального праздника «Ысыах»,
посвященного 100-летию ЯАССР, Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 12 июня 2022 года празднование Дня России
и районного национального праздника «Ысыах», посвященного 100-летию ЯАССР.

2.Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и
проведению Дня России и районного национального праздника «Ысыах», посвященного 100-летию ЯАССР (приложение № 1).
2.2. План подготовки и программу празднования Дня
России и районного национального праздника «Ысыах»,
посвященного 100-летию ЯАССР (приложение № 2,3).
2.3. Положение о проведении конкурса «Тюсюлгэ» (приложение № 4).
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
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органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам связей с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК Лебедева А.Е.
Глава района

Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.05.2022 № 993
(приложение № 1)
Состав организационного комитета
по подготовке и проведению Дня России и районного национального праздника «Ысыах»,
посвященного 100–летию ЯАССР
Щегельняк Роман Михайлович – глава муниципального образования «Нерюнгринский район», председатель;
Зотов Лев Алексеевич – заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам, заместитель председателя;
Лебедев Альберт Евгеньевич – заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по вопросам связей с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК, заместитель председателя.
Члены оргкомитета:
Аракчеев Анатолий Юрьевич – руководитель регионального отделения «Боевое братство»;
Бараханова Наталья Васильевна – начальник МКУ
«Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»;
Бороденко Ольга Николаевна – директор ФАПК
«Туймаада» АО «Сайсары» - Нерюнгринская птицефабрика;
Васюкова Алена Николаевна – начальник отдела МП,
ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации;
Воробьев Сергей Александрович – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Республики Саха (Якутии) в Нерюнгринском районе;
Габбасова Флида Миргазимовна – генеральный директор ООО «Айгуль»;
Громак Матвей Александрович – первый заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы
промышленности и строительства);
Гудошник Илья Олегович – директор МУП
«Переработчик»;
Дерягин Сталик Николаевич – глава городского поселения «Посёлок Чульман»;
Добрынин Владимир Николаевич – глава городского
поселения «Посёлок Беркакит»;
Дымов Андрей Николаевич – управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации;
Игнатенко Ольга Георгиевна – глава Иенгринского национального эвенкийского наслега;
Евдокимов Олег Иванович – атаман Нерюнгринского
городского казачьего общества;
Емельянова Лариса Александровна – и.о. начальника
Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской районной администрации;
Жарков Евгений Владимирович – директор МУ
«СОТО»;
Кабакова Таисья Геннадьевна – глава городского поселения «Посёлок Хани»;

Казьмин Андрей Владимирович – генеральный директор АО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
Клюсов Андрей Александрович – директор АО
«Нерюнгриэнергоремонт»;
Кравченко Сергей Юрьевич – директор МБУК «Центр
культуры и духовности им. А.С Пушкина» г. Нерюнгри;
Краснопеев Борис Викторович – директор СП
Нерюнгринская ГРЭС;
Колмакова Марина Ильинична – и.о. генерального
директора ОАО «Дорожник»;
Колосов Артем Степанович – директор филиала
Нерюнгринская нефтебаза АО Саханефтегазсбыт»;
Кривошеина Виктория Алексеевна – главный специалист отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской
районной администрации;
Кузьмина Ирина Ильинична – председатель «Саха
Аймах»;
Кузнецов Николай Анатольевич – руководитель
«Бизнес инкубатор»;
Кушниренко Светлана Александровна – и.о. главы городского поселения «Посёлок Золотинка»;
Куцев Павел Сергеевич – заместитель директора по
социально-воспитательной работе ГАПОУ РС (Я) «ЮжноЯкутский технологический колледж»;
Левин Артём Анатольевич – генеральный директор
ООО «УК «Колмар»;
Лосюк Инна Васильевна – управляющий директор
ООО «Эльгауголь»;
Лысенко Анна Александровна – заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по ЖКХиЭ;
Марханова Аннета Афанасьевна – руководитель
Управления сельского хозяйства Нерюнгринской районной
администрации;
Мамруков Николай Михайлович – генеральный директор ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»;
Мироняк Юрий Васильевич – начальник ФГКУ «4
Отряд ФПС по РС(Я)»;
Морозова Елена Герасимовна – и.о. главы городского
поселения «Поселок Серебряный Бор»;
Обревко Артем Михайлович – начальник УПТиС
Нерюнгринской районной администрации;
Олейник Леонид Николаевич – глава МО «Город
Нерюнгри»;
Палагин Сергей Владимирович – директор
Нерюнгринского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»;
Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической и финансовой политике;

9.06.2022
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Пятница Алексей Владимирович – директор ФЛ
«Нерюнгринское РНУ «ООО Транснефть – Восток»;
Рукович Александр Владимирович – директор
Технического института (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова;
Савельева Татьяна Юрьевна – заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу - председатель КЗиИО;
Селин Валерий Викторович – председатель
Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Суворова Наталья Владимировна – помощник главы
МО «Нерюнгринский район»;
Такунцев Владимир Сергеевич – начальник ПАО
Ростелеком филиала СахаТелеком МЦТЭТ г. Якутск ЛТЦ

Нерюнгринский район;
Тубольцев Виталий Павлович – руководитель ООО
«СТС-Уголь»;
Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации;
Цепков Иван Иванович – управляющий директор АО
ХК «Якутуголь»;
Чупров Николай Александрович – начальник полиции
ОМВД по Нерюнгринскому району;
Яворский Алексей Александрович – главный врач ГБУ
РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница».
__________________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.05.2022 № 993
(приложение № 2)
План подготовки и проведения празднования Дня России и
районного национального праздника «Ысыах», посвященного 100-летию ЯАССР
№
1
1.1.
2
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Срок исполнеИсполнитель
Контроль
ния
Ремонт обрядового комплекса «Ысыах» в г. Нерюнгри
Ремонтные работы обрядового комплекса
до 10.06.2022
Жарков Е.В.
Громак М.А.
«Ысыах»
О проведении субботника по уборке обрядового комплекса «Поляна для Ысыах» и прилегающей территории
Актуализация схемы обрядового комплекса
«Ысыах» путем перераспределения тюсюлгэ до 01.06.2022
Жарков Е.В.
Лебедев А.Е.
по предприятиям и организациям района
МУП «Переработчик» (Гудошник И.О.),
1. до 31.05.2022 волонтеры
Очистка прилегающей территории от мусора
Дымов А.Н.
2. до 10.06.2022 (Угарова Н.Н.),
МУП «МУП» Поликарпов
С.В.
Проведение субботника по уборке обрядо1. до 31.05.2022 руководители предприятий,
вого комплекса с участием организаций и
Лебедев А.Е.
2. до 10.06.2022 Жарков Е.В.
предприятий
Дезинфекция и акарицидная обработка терРоспотребнадзор (Воробьев Дымов А.Н.
до 07.06.2022
ритории
С.А.)
Бараханова Н.В.
Мероприятие

2.5.

Обеспечение электроэнергией обрядовой
площадки и торговых мест

до 08.06.2022

ЗАО «НРЭС» (Мамруков
Н.М.)

Лысенко А.А.

2.6.

Доставка урн и мусорных контейнеров

до 10.06.2022

МУП «Переработчик» (Гудошник И.О.)

Дымов А.Н.

2.7

Оформление места проведения ритуальнообрядового действия (настелить свежескошенной травой и оградить из срубленных
берёз (чэчир)

11.06.2022

Бараханова Н.В.,
Жарков Е.В.,
ИП К(Ф)Х Гадиров А.А.о.

Лебедев А.Е.

3

Культурная программа мероприятий
Бараханова Н.В.

Лебедев А.Е.

Васюкова А.Н.,
Ломоносова Е.В.

Лебедев А.Е.

3.1.

3.2.

Разработка программы церемонии открытия районного национального праздника
до 27.05.2022
«Ысыах» и ритуально-обрядового действия
«Алгыс»
Построение трудовых коллективов. Шествие
главы района, глав городских/сельских посе- 12.06.2022
лений и национальных общин

6

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
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Организация и проведения кругового танца
Осуохай
Проведение конкурса на лучшую «Тюсюлгэ»
Организация и проведение праздничной концертной программы
Проведение конкурса национальной одежды
Проведение конкурса «Длинная коса – девичья краса»
Проведение концертной программы
Проведение флешмоба по игре на хомусе
Организация ярмарки-продажи «Аллея мастеров» украшений в национальном стиле из
текстиля
Театрализованное представление «Загадки
Сахаяны» на поляне обрядового комплекса
Спортивная программа мероприятий
Оборудование спортивной площадки и организация озвучивания мероприятий на спортивных площадках
Спортивное состязание по национальному
многоборью «Игры Дыгына»
Районное соревнование по мас-рестлингу
Первенство района по якутской вертушке
«Тутум эргиир»
Первенство района по якутской национальной борьбе «Хапсагай»
Первенство района по якутским национальным прыжкам
Первенство района по переносу камня
(бревна).
Мастер-класс по национальным настольным
играм хабылык, хаамыска
Организационно-технические мероприятия
Подготовка сметы расходов на проведение
празднования Дня России и районного национального праздника «Ысыах»
Приобретение сувенирной продукции для
официальной делегации
Изготовление и направление пригласительных билетов для почетных гостей
Изготовление и установка баннеров на въезде к обрядовой площадке
Направление уведомлений о проведении массовых мероприятий, об обеспечении общественного правопорядка и о медицинском
сопровождении на массовых мероприятиях
Подготовка программы пребывания официальных делегаций

9.06.2022 г.

12.06.2022

Кузьмина И.И.

Лебедев А.Е.

12.06.2022

Зотов Л.А.

12.06.2022

Бараханова Н.В.
Бараханова Н.В.,
Кузьмина И.И.
Кузьмина И.И.

12.06.2022

Кузьмина И.И.

Лебедев А.Е.

12.06.2022
12.06.2022

Кузьмина И.И.
Бараханова Н.В.

Лебедев А.Е.
Лебедев А.Е.

12.06.2022

Бараханова Н.В.

Лебедев А.Е.

12.06.2022

Бараханова Н.В.

Зотов Л.А.

до 06.06.2022

Кривошеина В.А.

Лебедев А.Е.

12.06.2022

Кривошеина В.А.

Лебедев А.Е.

12.06.2022

Кривошеина В.А.

Лебедев А.Е.

12.06.2022

Кривошеина В.А.

Лебедев А.Е.

12.06.2022

Кривошеина В.А.

Лебедев А.Е.

12.06.2022

Кривошеина В.А.

Лебедев А.Е.

12.06.2022

Кривошеина В.А.

Лебедев А.Е.

12.06.2022

Кривошеина В.А.

Лебедев А.Е.

до 01.06.2022

Писаренко М.С.

Пиляй С.Г.

до 01.06.2022

Жарков Е.В.

Дымов А.Н.

до 01.06.2022

Жарков Е.В.

до 01.06.2022

Бараханова Н.В.,
директор ДК

Суворова Н.В.,
Лебедев А.Е.

до 01.06.2022

Жарков Е.В.

Лебедев А.Е.

до 06.06.2022

Дымов А.Н.

Лебедев А.Е.

12.06.2022

Зотов Л.А.
Лебедев А.Е..

Дымов А.Н.

5.7.

Подготовка программы мероприятий «Ысыах»

03.06.2022

Бараханова Н.В., Кривошеина В.А., Рудакова Н.В.,
Ломоносова Е.В.

Лебедев А.Е.

5.8.

Реклама и информационное освещение
праздничных мероприятий в СМИ

01-10.06.2022

Рудакова Н.В.

Суворова Н.В.

5.9.

Доставка и установка разборных мобильных
до 10.06.2022
трибун, скамеек для зрителей

Жарков Е.В.,
Обревко А.М.

Громак М.А.

Установка и оформление урасы главы района
(предоставление АГП, автоперевозки для до- до 10.06.2022
ставки инвентаря и оборудования)
Встреча, расселение и сопровождение гостей
10-12.06.2022
из районов РС(Я) и регионов РФ
Оформление и выдача пропусков на террито10-12.06.2022
рию обрядового комплекса

Дымов А.Н.,
Жарков Е.В.,
Обревко А.М.

Громак М.А.

Дымов А.Н.

Громак М.А.

Обревко А.М.

Громак М.А.

5.10.
5.11.
5.12.

9.06.2022

5.13.
5.14.
5.15.
5.16.

Организация расстановки автомобилей на
10-12.06.2022
автостоянке
Организация пассажирских перевозок участ10-12.06.2022
ников и гостей
Отсыпка песком и выравнивание спортивной
10-12.06.2022
площадки
Обеспечение охраны территории

10-12.06.2022

5.17.

Установка биотуалетов

11.06.2022

5.18.

Доставка питьевой воды

11.06.2022

5.19.
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.
5.24.

5.25.
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Организация дежурства бригады скорой помощи и дежурство медиков на спортивной
площадке
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение общественного правопорядка
Организация работы торговых точек
Организация выставки и продажи сельскохозяйственной продукции местного производства
Организация «Живого уголка»

Обревко А.М.

Громак М.А.

Обревко А.М.

Громак М.А.

Обревко А.М.

Громак М.А.

ЧОП, Бараханова Н.В.

Зотов Л.А.

МУП «Переработчик» (Гудошник И.О.),
водоканал
(Холод Е.А.).
Водоканал
(Холод Е.А.)
Дерягин С.Н.

Дымов А.Н.

Дымов А.Н.

12.06.2022

Яворский А.А.

Лебедев А.Е.

12.06.2022
12.06.2022
12.06.2022

Мироняк Ю.В.
Базиленко Д.Е.
Сергеева А.С.

Лебедев А.Е.
Лебедев А.Е.
Пиляй С.Г.

12.06.2022

Марханова А.А.

Лебедев А.Е.

12.06.2022

Марханова А.А.
Лебедев А.Е.
МУП «Переработчик» (Гудошник И.О.),
Уборка территории от мусора после праздруководители предприятий,
до 14.06.2022
Дымов А.Н.
ника
Жарков Е.В.
волонтеры
(Угарова Н.Н.).
_____________________________________________

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.05.2022 № 993
(приложение № 3)
ПРОГРАММА
Дня России и районного национального праздника «Ысыах», посвященного 100-летию ЯАССР
12 июня 2022 года
10.00 - 10.50 – конкурс «Тюсюлгэ»;
11.00 - 11.15 - построение колонн представителей трудовых коллективов, организаций у сцены;
11.20 - 11.30 – праздничное шествие официальной делегации, гостей и общественной организации «Ассамблея народов Республики Саха Якутия»;
11.35 - 11.55 – обряд «Алгыс»;
12.00 - 12.30 – поздравление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» Р.М. Щегельняка и гостей праздника;

12.30 - 13.00 – театрализованное представление «Загадки
Сахаяны»;
13.00 - 13.10 - массовый «Осуохай»;
13.20 - 16.00 – праздничный концерт творческих коллективов Нерюнгринского района и гостей, конкурсы-показы
национальных костюмов, конкурс «Девичья краса», национальные спортивные состязания, подведение итогов конкурса «Тюсюлгэ», награждение победителей, закрытие;
14.30 - 14.45 – флэшмоб «Игра на хомусе».
______________________________________
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9.06.2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.05.2022 № 993
(приложение № 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Тюсюлгэ» в рамках празднования Дня России и
национального праздника «Ысыах», посвящённого 100–летию ЯАССР
Дата проведения: 12 июня 2022 г.
Место проведения: обрядовый комплекс «Ысыах»
Районный конкурс «Тюсюлгэ» проводится в рамках национального праздника «Ысыах».
Цели и задачи конкурса
1. Поддержка и популяризация традиций национальной
культуры народов Якутии.
2. Приобщение населения к духовным и культурным
ценностям народа Саха.
3. Воспитание толерантности, уважения к культурному
наследию и национальным традициям народов Якутии.
4. Творческий обмен и взаимное обогащение национальных культур народов России.
Участники конкурса: трудовые коллективы и общественные организации, городские и сельские поселения
Нерюнгринского района.
Возраст участников не ограничен. Регламент на встречу
и приветствие жюри конкурса не более 10 минут.
Коллективы – участники конкурса разделены на четыре группы:
I группа – городские и сельские поселения
1. Нерюнгринская районная администрация;
2. Городское поселение «Город Нерюнгри»;
3. Городское поселение «Поселок Чульман»;
4. Городское поселение «Поселок Беркакит»;
5. Городское поселение «Поселок Серебряный Бор»;
6. Городское поселение «Поселок Золотинка»;
7. СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег».
II группа – муниципальные учреждения и общественные организации
1. Технический институт (ф) СВФУ;
2. «Нерюнгринская ЦРБ», «Чульманская городская больница», «Серебряноборская городская больница»;
3. Нерюнгринское отделение общественного движения
«Ассамблея народов РС (Я)»;
4. Якутская общественная организация «Саха-Аймах»;
5. Южно-Якутский технологический колледж;
6. ВПП «Единая Россия»;
7. Региональное отделение «Боевое братство».
III группа – Внебюджетные организации
1. ООО «Жилсервис»;

2. ООО «Айгуль»;
3. ФАПК «Туймаада» АО «Сайсары»-Нерюнгринская
птицефабрика.
IV группа – промышленные предприятия
1. Востокнефтепровод;
2. Нерюнгринское ЛПУМГ «Газпром трансгаз Томск»;
3. СП НГРЭС;
4. ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;
5. ГЭМ-Саха;
6. АО Саханефтегазсбыт».
V группа – угольные компании:
1. АО ХК «Якутуголь» - по филиалам;
2. ООО УК «Колмар»;
3. ООО «Эльгауголь»;
4. ООО «СТС-Уголь».
Критерии оценки:
1. Праздничное оформление поляны – 10 баллов.
2. Традиционная праздничная одежда народов России –
10 баллов.
3. Национальные блюда – 10 баллов.
4. Соблюдение тематики праздника в театрализованном
приветствии гостей – 10 баллов.
5. Оригинальность и эстетический вкус в убранстве
Урасы – 10 баллов.
6. Участие в общем массовом хороводе «Осуохай» (не
менее 10 чел.) – 10 баллов.
7. Привлечение детей – 5 балов.
Подведение итогов и поощрение участников:
1I, II, III место – по группам в зависимости от набранного количества баллов;
Дипломы в номинациях:
1. «За лучшее оформление Тюсюлгэ».
2. «За изысканный вкус и разнообразие национальных
блюд».
3. «За творческий подход».
4. «За сохранение самобытной культуры» (лучшая национальная одежда и украшения).
5. «За лучшее приветствие гостей».
6. «За оригинальность».
____________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 31.05.2022 № 1005
О возврате неиспользованных остатков иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2021 году
из бюджета Нерюнгринского района в бюджет поселений Нерюнгринского района для осуществления
расходных обязательств поселений, связанных с выполнением работ по замене котельного оборудования на
объектах теплоснабжения, собственниками которых являются органы местного самоуправления поселений
Нерюнгринского района
Руководствуясь статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Нерюнгринского районного Совета депутатов

от 25.05.2022 № 2-29 «О внесении изменений в решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2021
№ 2-26 «О бюджете Нерюнгринского района на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 02.07.2021 №

9.06.2022

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

1099 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в бюджет поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств поселений, связанных с выполнением работ по замене котельного оборудования на объектах теплоснабжения, собственниками которых являются органы местного самоуправления поселений
Нерюнгринского района», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в связи с наличием потребности в неиспользованных остатках иных межбюджетных трансфертов, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить возврат неиспользованных остатков
иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в
2021 году из бюджета Нерюнгринского района в бюджет
МО «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» для
осуществления расходных обязательств, связанных с выполнением работ по замене котельного оборудования на
объектах теплоснабжения, собственниками которых является орган местного самоуправления поселения, в объеме 801
686 (восемьсот одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть)
рублей 82 копейки.
2. Перечисление неиспользованных остатков иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского
района в бюджет МО «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» осуществить на счет, открытый органу
Федерального казначейства в учреждении Центрального
банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета муниципального образования.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной администрации (Метелёва Е.В.) организовать заключение Соглашения
на предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в бюджет МО
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег», согласно приложению к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 06.07.2021 № 1127 «О проведении
отбора претендентов на получение иных межбюджетных
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трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в бюджет
поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств поселений, связанных с выполнением
работ по замене котельного оборудования на объектах теплоснабжения, собственниками которых являются органы
местного самоуправления поселений Нерюнгринского района».
4. Муниципальному образованию «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»:
4.1. Направить неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий связанных с выполнением работ по замене котельного оборудования на объектах теплоснабжения и не допускать их нецелевого использования.
4.2. Для подтверждения целевого использования и анализа эффективного расходования иных межбюджетных
трансфертов направить в отдел ЖКХиЭ отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов и отчет о показателях результативности использования иных межбюджетных трансфертов, согласно приложениям № 1 № 2 к
Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в бюджет поселений Нерюнгринского района, для осуществления расходных
обязательств поселений, связанных с выполнением работ по
замене котельного оборудования на объектах теплоснабжения, собственниками которых являются органы местного
самоуправления поселений Нерюнгринского района, утвержденному постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 02.07.2021 № 1099.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и
энергоресурсосбережению Лысенко А.А.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 01.06.2022 № 1011
О режиме работы объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства Нерюнгринского района в
выходные и праздничные дни в период с 11 июня по 13 июня 2022 года и 21 июня 2022 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения
устойчивого и безаварийного режима работы объектов жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций предприятий
тепло-, водо-, энергоснабжения, жилищно-коммунального
хозяйства, дорожно-транспортной инфраструктуры, соблюдения правил и мер пожарной безопасности в выходные и
праздничные дни в период с 11 июня по 13 июня 2022 года
и 21 июня 2022 года, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Нерюнгринского района в
период с 11.06.2022 по 13.06.2022 и 21.06.2022 режим повышенной ответственности за обеспечение устойчивого функционирования объектов тепло-, водо-, энергоснабжения, инженерно-технических коммуникаций и линий электроснабжения, водозаборов, емкостей с ГСМ, жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспортной инфраструктуры, за
соблюдение правил и мер пожарной безопасности.
2. Утвердить график круглосуточного дежурства работников Нерюнгринской районной администрации в выходные и праздничные дни в период с 11.06.2022 по 13.06.2022

и 21.06.2022 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
Дежурство осуществлять по месту проживания, при изменении места нахождения представлять информацию в
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС)
МО «Нерюнгринский район».
3. Утвердить Порядок организации дежурства работников Нерюнгринской районной администрации в выходные
и праздничные дни в период с 11.06.2022 по 13.06.2022 и
21.06.2022 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Директору МУ «СОТО» (Жарков Е.В.) в срок до
07.06.2022 утвердить график дежурства водителей с закреплением автотранспорта в выходные и праздничные дни в
период с 11.06.2022 по 13.06.2022 и 21.06.2022 и представить в МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район».
5. Главам поселений, руководителям предприятий объектов жизнеобеспечения, ЖКХ и энергетики Нерюнгринского
района:
5.1. Распорядительным документом по администрации
поселения, предприятию в срок до 07.06.2022 установить
дежурство сотрудников администрации, инженерно-технического персонала, с проведением инструктажа о действиях
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в возможных аварийных ситуациях, системе оповещения и
вызова ответственных работников и аварийно-восстановительных бригад.
5.2. Графики дежурств, с указанием рабочих и домашних
телефонов, в срок до 08.06.2022 представить в МКУ ЕДДС
МО «Нерюнгринский район».
5.3. Не допускать выезд за пределы населенных пунктов
одновременно первых руководителей и заместителей предприятий тепло-, водоснабжения, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства в выходные и праздничные дни в период с 11.06.2022 по 13.06.2022 и 21.06.2022.
5.4. Принять дополнительные меры по усилению:
5.4.1. Трудовой и технологической дисциплины персонала объектов электро-, тепло-, водоснабжения (подстанций,
электростанций, котельных, тепловых пунктов, водозаборов, КНС, прочих объектов жизнеобеспечения).
5.4.2. Пожарной безопасности объектов и организации
бесперебойной связи с пожарными подразделениями.
5.4.3. Антитеррористической безопасности на объектах
жизнеобеспечения.
5.5. Обязать дежурных диспетчеров аварийно-диспетчерских служб предприятий, ответственных дежурных
предприятий, администраций поселений сообщать в МКУ
ЕДДС МО «Нерюнгринский район» о состоянии объектов
жизнеобеспечения через каждые 6 часов, а в предаварийных, нештатных ситуациях – незамедлительно, используя в
установленном порядке схему оповещения и принятия мер
согласно ведомственным инструкциям, положениям, согласованным порядкам взаимодействия служб предприятий
жизнеобеспечения.
5.6. Провести в срок до 08.06.2022 проверку и контрольные запуски резервных источников питания на объектах
коммунального комплекса и энергетики. Акты контрольных запусков резервных источников питания с указанием
имеющихся запасов топливно-энергетических ресурсов для
нужд резервных источников питания предоставить в срок
до 09.06.2022 в отдел ЖКХиЭ Нерюнгринской районной администрации.

6. Руководителям учреждений социальной сферы обеспечить объекты медицинского и социального назначения
резервными источниками питания.
7. Начальнику МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район»
(Дербаков П.А.):
7.1. Обеспечить контроль над оперативной обстановкой
на территории Нерюнгринского района, своевременное информирование руководителей соответствующих структур в
случае возникновения нештатных ситуаций.
7.2. Обеспечить информирование о состоянии объектов
жизнеобеспечения Нерюнгринского района:
центральной диспетчерской службы ГУП «ЖКХ РС (Я)»
через каждые 6 часов в период с 18:00 часов 10.06.2022 до
09:00 часов 14.06.2022, и с 18:00 часов 20.06.2022 до 09:00
часов 22.05.2022.
оперативно-дежурной смены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по РС (Я)» каждые 4 часа в период с 18:00 часов 10.06.2022 до 09:00 часов 14.06.2022, и с 18:00 часов
20.06.2022 до 09:00 часов 22.05.2022.
8. Под персональную ответственность руководителей
энергоснабжающих предприятий:
8.1. Запретить в выходные и праздничные дни в период с
11.06.2022 по 13.06.2022 и 21.06.2022 отключения, ограничения и переключения тепло-, электроснабжения всех потребителей, обеспечить бесперебойное энергоснабжение.
8.2. Обеспечить незамедлительное реагирование на нештатные ситуации по подведомственным объектам.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
10. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район».
11. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 01.06.2022 № 1011
(приложение № 1)
ГРАФИК
круглосуточного дежурства работников Нерюнгринской районной администрации
в выходные и праздничные дни в период с 11.06.2022 по 13.06.2022 и 21.06.2022
Время начала дежурства – 8.00 час
№ Дата принятия деФ.И.О.
п/п журства
1.
С 08-00 11.06.2022
Лысенко Анна Александровна
до 08-00 12.06.2022
2.
С 08-00 12.06.2022
Щегельняк Роман Михайлович
до 08-00 13.06.2022
3.
С 08-00 13.06.2022
Метелёва Елена Викторовна
до 08-00 14.06.2022
4.
С 08-00 21.06.2022
Дербаков Петр Александрович
до 08-00 22.06.2022

Должность
Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по ЖКХиЭ
Глава Нерюнгринской районной администрации
Начальник отдела ЖКХиЭ Нерюнгринской районной администрации
Старший оперативный дежурный – начальник МКУ ЕДДС
МО «Нерюнгринский район»

Ответственный дежурный в период дежурства находится на телефонной связи с МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район», тел. 4-32-39.
График дежурств, контактный телефон водителей находится в МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район».
__________________________________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 01.06.2022 № 1011
(приложение № 2)
ПОРЯДОК
организации дежурства работников Нерюнгринской районной администрации
в выходные и праздничные дни в период с 11.06.2022 по 13.06.2022 и 21.06.2022
1. Дежурство работников Нерюнгринской районной администрации организуется в нерабочие праздничные и выходные дни.
2. Задачами дежурства являются: контроль за обстановкой, складывающейся на территории Нерюнгринского района; своевременное информирование вышестоящих руководителей и принятие необходимых управленческих решений
в соответствии со складывающейся обстановкой, принятие
необходимых мер реагирования в случае угрозы или возникновения чрезвычайных (аварийных) ситуаций и ликвидации их последствий; оперативное реагирование на обращения жителей (организаций) в структурные подразделения администрации Нерюнгринского района.
3. Дежурство ответственных работников осуществляется на основании графика согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Ответственный дежурный осуществляет дежурство на
дому в период с 8 часов 00 минут до 8 часов 00 минут следующего дня (в течение суток) с соблюдением следующих
условий:
- обеспечения постоянной телефонной связи между ответственным дежурным и дежурным МКУ «ЕДДС» МО
«Нерюнгринский район» (по сотовому телефону);
- обеспечения прибытия к рабочему месту в течение одного часа в случае возникшей необходимости.
5. В начале дежурства необходимо получить в МКУ
«ЕДДС» МО «Нерюнгринский район» (т. 4-32-39) информацию о текущей обстановке функционирования систем
жизнеобеспечения, дорожно-транспортной инфраструкту-

ры, пожарной безопасности на территории Нерюнгринского
района.
6. Действия ответственного дежурного при возникновении аварийной ситуации:
6.1. В случае угрозы или возникновения чрезвычайных
(аварийных) ситуаций, поступления обращений граждан,
требующих вмешательства органов местного самоуправления, дежурный администрации оповещает глав органов
местного самоуправлений поселений, а также руководителей предприятий, к компетенции которых относится принятие соответствующих мер.
6.2. Ответственный дежурный обязан:
- принимать исчерпывающие меры в рамках своей компетенции по ликвидации угрозы или последствий чрезвычайных (аварийных) ситуаций;
- принимать необходимые меры реагирования на обращения жителей (организаций);
- выезжать на место происшествия, чрезвычайной ситуации, в случае необходимости в кратчайшие сроки прибывать на рабочее место;
- своевременно информировать руководителей о возникших чрезвычайных ситуациях и принимаемых мерах по
предотвращению их последствий;
- обеспечивать информирование о принимаемых (принятых) мерах по обращениям жителей (организаций), по ликвидации угрозы или последствий чрезвычайных (аварийных) ситуаций.
____________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 01.06.2022 № 1020
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 17.02.2022
№ 245 «Об утверждении детализированного плана реализации программных мероприятий и плана реализации
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социально-культурная деятельность
учреждений культуры Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» на 2022 год
В целях качественного планирования исполнения местного бюджета, на основании постановления Нерюнгринской
районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» (в редакции постановления
Нерюнгринской районной администрации от 14.07.2021 №
1202), решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 3-27 «О внесении изменений в решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2021
№ 2-26 «О бюджете Нерюнгринского района на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 17.02.2022
№ 245 «Об утверждении детализированного плана реализации программных мероприятий и плана реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений куль-

туры Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» на 2022
год», следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Детализированный план реализации программных мероприятий муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» на 2022
год», утвердить в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Зотова Л.А.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 01.06.2022 № 1020
(приложение)
Детализированный план реализации программных мероприятий муниципальной программы «Социальнокультурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» на 2022 год
Наименование мероприятия
Управление программой

Дополнительное образование
Задача №1 Развитие
дополнительного образования детей в
сфере культуры в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей Нерюнгринского района
Мероприятие №1 Развитие системы поддержки талантливых
детей. Участие учащихся в конкурсах и фестивалях

Действия
(комплекс мер)
Финансовое обеспечение согласно бюджетной смете

Благочинический конкурс г.
Алдан, Республиканский телевизионный конкурс «Полярная звезда», Районный конкурс народных инструментов,
Районный хоровой фестиваль
«Молодые голоса Якутии»,
Районный конкурс «Звездная
россыпь», Районный конкурс
хореографических коллективов ДМШ, ДШИ Городская
олимпиада по зарубежной
музыкальной литературе,
«Сибирь зажигает огни»,
заочные интернет – конкурсы,  Театральный фестиваль
«Байкальские звездочки» г.
Северобайкальск, Дальневосточный фестиваль «Юные
дарования» г. Хабаровск, Республиканский открытый конкурс «Новые имена Якутии»

Срок выполнения Финансирование, тыс. руб.
ФБ
РБ
МБ
0,00
0,00
8 910,30
январь
192,50
февраль
978,60
март
640,70
Итого 1 квартал
0,00
0,00
1 811,80
апрель
651,20
май
919,60
июнь
1 067,40
Итого 2 квартал
0,00
0,00
2 638,20
Итого 1 полугодие 0,00
0,00
4 450,00
июль
729,30
август
606,40
сентябрь
659,50
Итого 3 квартал
0,00
0,00
1 995,20
Итого 9 месяцев
0,00
0,00
6 445,20
октябрь
591,00
ноябрь
672,80
декабрь
1 201,30
Итого 4 квартал
0,00
0,00
2 465,10
Итого за год
0,00
0,00
8 910,30
0,00
278,00 192 396,40

январь
февраль
март
Итого 1 квартал
апрель
май
июнь
Итого 2 квартал
Итого 1 полугодие
июль
август
сентябрь
Итого 3 квартал
Итого 9 месяцев
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого 4 квартал
Итого за год

ВБИ
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
15 339,30

0,00

278,00 192 396,40

15 339,30

0,00

0,00

2 252,00
0,00
0,00

557,60
297,6
0

0,00

0,00

145,10
145,10

0
297,60

854,90
0,00
0,00
854,90
1 000,00
0,00
0,00
1 252,00
1 252,00
2 252,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 252,00

0
150
0
150,00
447,60
0
0
0
0,00
447,60
0
0
110
110,00
557,60

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9.06.2022

Мероприятие №2 Обеспечение пожарной и
антитеррористической
безопасности муниципальных учреждений
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Огнезащитная обработка имущества, испытание электроянварь
установок и зарядка огнетуфевраль
шителей
март
Итого 1 квартал
апрель
май
июнь
Итого 2 квартал
Итого 1 полугодие
июль
август
сентябрь
Итого 3 квартал
Итого 9 месяцев
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого 4 квартал
Итого за год

Мероприятие №3
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений
Мероприятие № 3.1.
приобретение концертной обУкрепление материаль- уви, концертных костюмов,
январь
но-технической базы
оргтехники
февраль
март
Итого 1 квартал
апрель
май
июнь
Итого 2 квартал
Итого 1 полугодие
июль
август
сентябрь
Итого 3 квартал
Итого 9 месяцев
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого 4 квартал
Итого за год
Мероприятие № 3.2.
Оказание услуг ДМШ Субсидия на Выполнение му- январь
и ДШИ
ниципального задания и иные февраль
цели ДМШ, ДШИ в соответмарт
ствии с Соглашением
Итого 1 квартал
апрель
май
июнь
Итого 2 квартал
Итого 1 полугодие
июль
август
сентябрь
Итого 3 квартал
Итого 9 месяцев

0,00

0,00

939,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
73,10
72,30
0,00
145,40
71,60
71,30
86,60
0,00
229,50
0,00
374,90
123,70
86,70
71,20
0,00
281,60
0,00
656,50
71,60
71,30
139,60
0,00
282,50
0,00
939,00
278,00 189 205,40

0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
14 781,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
278,00
0,0
22,8
22,8
45,60
22,8
22,8
22,8
68,40
114,00
22,8
22,8
22,8
68,40
182,40

0,00
0,00
189 205,40
3 301,90
13 450,10
12 723,30
29 475,30
33 823,30
26 982,10
13 915,90
74 721,30
104 196,60
5 685,00
4 142,70
8 233,70
18 061,40
122 258,00

2 000,30
791,2
0
0
791,20
0
4,2
150
154,20
945,40
0
0
20
20,00
965,40
163,3
225,1
646,5
1 034,90
2 000,30
12 111,40
10464,70
122,9
193,80
10 781,40
309,60
223,9
145,6
679,10
11 460,50
38
16
22
76,00
11 536,50

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Мероприятие № 3.3.
Проведение капитальных и текущих ремонтов

Обеспечение развития
культурно-досуговой
деятельности
Задача №1 Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий
Мероприятие №1
Культурно-массовые и
информационно-просветительские мероприятия
Мероприятие №1.1.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Капитальный ремонт актового зала ДШИ Нерюнгри,
обшивка фасада ДШИ п. Серебряный Бор, косметические
ремонты, подготовка учреждения к ОЗП

Рождественский концерт,
«Итоги года», День оленевода, Межрегиональный хоровой фестиваль «Молодые голоса Якутии», День работника
культуры, День республики,
Пасхальный фестиваль, День
Победы в ВОВ, Юбилейные
мероприятия, День защиты детей, Ысыах, Ысыах г.
Якутск, День шахтёра, «Урожай года», День пожилых
людей, Международный День
музыки, День учителя, День
народного единства, День
Нерюнгринского района и
города Нерюнгри, Зажжение
главной Елки района, выставка-ярмарка «Зимушка-Зима»

октябрь
ноябрь
декабрь
Итого 4 квартал
Итого за год
январь
февраль
март
Итого 1 квартал
апрель
май
июнь
Итого 2 квартал
Итого 1 полугодие
июль
август
сентябрь
Итого 3 квартал
Итого 9 месяцев
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого 4 квартал
Итого за год

январь
февраль
март
Итого 1 квартал
апрель
май
июнь
Итого 2 квартал
Итого 1 полугодие
июль
август
сентябрь
Итого 3 квартал
Итого 9 месяцев
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого 4 квартал
Итого за год

0,00
0,00
0,00

22,8
22,8
50,0
95,60
278,00
0,00

13 766,90
19 342,90
33 837,60
66 947,40
189 205,40
0,00

55,2
160
359,7
574,90
12 111,40
670,00
650
0
0
650,00
0
0
20
20,00
670,00
0
0
0
0,00
670,00
0
0
0
0,00
670,00
1 098,50

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0

0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 912,50

0,00

0,00

14 079,00

0,00

0,00

0,00

14 079,00

0,00

0,00

0,00

4 285,90

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

80,00
412,90
1 192,50
1 685,40
419,00
475,00
570,00
1 464,00
3 149,40
75,00
200,00
80,00
355,00
3 504,40
50,00
471,50
260,00
781,50
4 285,90

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9.06.2022

Мероприятие № 1.2.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Нерюнгринской районной
администрацией

Задача № 2 Сохранение
и развитие духовного и
культурного наследия
населения Нерюнгринского района
Мероприятие №1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений
Мероприятие № 1.1
Выполнение работ
культурно-этнографическим центром
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Праздник Сагаалган, День
защитника Отечества, День
оленевода, Участие в съезде
оленеводов г. Якутск, Конкурс
семейных династий оленеводов, Праздник Навруз,
Международный женский
день, Праздник Ак калпак,
День работников торговли и
обслуживания населения и
ЖКХ, Мероприятие «Пасхальный звон», Мероприятие
по поддержке традиционного
казачьего семейного уклада,
День республики РС (Я),
День Победы, Мероприятие
«Берегиня», Ысыах,
Республиканский Ысыах г.
Якутск, Праздник Бакалдын,
Праздник Дружбы Народов,
Праздник «Икэнипке»,
Праздник Сурхарбан,
Выставка-ярмарка «Урожай
года», День железнодорожника, День строителя, День шахтера, Праздник «Чо бантуй»,
День знаний 1 сентября,
День охотника, Мероприятие
«Осеннины по-украински»,
День работников, нефтегазовой промышленности, День
учителя, День работников
автомобильного транспорта,
День города, День Олонхо,
День города в кругу национальных общин, День энергетика, Подведение итогов социально-экономического развития НР «Итоги года 2021»,
День солидарности азербайджанцев Мира, Корпоративная
полиграфия, Новый год,
Праздник «Жилен»

январь
февраль
март
Итого 1 квартал
апрель
май
июнь
Итого 2 квартал
Итого 1 полугодие
июль
август
сентябрь
Итого 3 квартал
Итого 9 месяцев
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого 4 квартал
Итого за год

Субсидия на Выполнение муниципального задания и иные январь
цели КЭЦ НР в соответствии февраль
с Соглашением
март
Итого 1 квартал
апрель
май
июнь
Итого 2 квартал
Итого 1 полугодие
июль
август

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

9 793,10
0,00
1 291,40
1 047,50
2 338,90
1 437,70
1 170,60
300,20
2 908,50
5 247,40
357,70
300,20
300,20
958,10
6 205,50
2 100,20
1 100,20
387,20
3 587,60
9 793,10

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

22 833,50

1 098,50

0,00

0,00

22 833,50

1 098,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7 661,60
564,90
668,80
70,10
1 303,80
843,40
379,40
987,90
2 210,70
3 514,50
557,60
220,90

1 098,50
760,6
0
337,9
1 098,50
0
0
0
0,00
1 098,50
0
0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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сентябрь
Итого 3 квартал
Итого 9 месяцев
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого 4 квартал
Итого за год

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
Мероприятие № 1.3
0,00
проведение капитальянварь
0,0
ных и текущих ремонфевраль
0,0
тов
март
0,0
Итого 1 квартал
0,0
апрель
0,0
май
0,0
июнь
0,0
Итого 2 квартал
0,0
Итого 1 полугодие 0,0
июль
0,0
август
0,0
сентябрь
0,0
Итого 3 квартал
0,0
Итого 9 месяцев
0,0
октябрь
0,0
ноябрь
0,0
декабрь
0,0
Итого 4 квартал
0,0
Итого за год
0,0
Мероприятие 1.4 Орга- Республиканская выставка0,00
низация и проведение
ярмарка «Якутия мастеровая»; январь
культурно-массовых
Отчетный концерт студии
февраль
мероприятий
танца «Тандем»; выставка
март
мастеров района, к 100-летию
Итого 1 квартал
0,00
ЯАССР; праздничный конапрель
церт ко Дню Победы; День
май
суверенитета РС (Я); День
народного единства.
июнь
Итого 2 квартал
0,00
Итого 1 полугодие 0,00
июль
август

0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00

Мероприятие 1.2 Укрепление материальнотехнической базы

Приобретение светодиодного
экрана, с кулисами и соответ- январь
ствующим оборудованием
февраль
март
Итого 1 квартал
апрель
май
июнь
Итого 2 квартал
Итого 1 полугодие
июль
август
сентябрь
Итого 3 квартал
Итого 9 месяцев
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого 4 квартал
Итого за год

0,00

0,00
0,00

296,90
1 075,40
4 589,90
599,70
437,10
2 034,90
3 071,70
7 661,60
14 991,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 991,70
14 991,70
14 991,70
0,00
0,00
0,00
0,00
14 991,70
0,00
0,00
0,00
0,00
14 991,70
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
180,20
0,00
30,00
30,00
60,00
80,20
0,00
0,00
80,20
140,20
0,00
0,00

0
0,00
1 098,50
0
0
0
0,00
1 098,50
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
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Библиотечное дело
Задача № 1 Повышение
уровня библиотечного
обслуживания населения Нерюнгринского
района, пополнение
библиотечных фондов и
обеспечение их сохранности
Мероприятие №1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений
Мероприятие № 1.1.
Оказание услуг библиотечной системой
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сентябрь
Итого 3 квартал
Итого 9 месяцев
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого 4 квартал
Итого за год

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные
цели НЦБС в соответствии с
Соглашением

Мероприятие № 1.2.
Приобретение оргтехники,
Укрепление материаль- мебели
но-технической базы

январь
февраль
март
Итого 1 квартал
апрель
май
июнь
Итого 2 квартал
Итого 1 полугодие
июль
август
сентябрь
Итого 3 квартал
Итого 9 месяцев
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого 4 квартал
Итого за год
январь
февраль
март
Итого 1 квартал
апрель
май
июнь
Итого 2 квартал
Итого 1 полугодие
июль
август
сентябрь
Итого 3 квартал
Итого 9 месяцев
октябрь
ноябрь
декабрь
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0,00
0,00
0,00
0,00

20,00
20,00
160,20
0,00
20,00
0,00
20,00
180,20
37 637,20
37 637,20

0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
1 995,50
1 995,50

0,00

0,00

35 579,10

1 873,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

35 152,90
2 461,40
3 296,60
3 551,20
9 309,20
3 664,10
3 424,70
3 465,70
10 554,50
19 863,70
2 576,50
3 124,50
2 930,60
8 631,60
28 495,30
2 976,50
2 784,00
897,10
6 657,60
35 152,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 725,30
285,70
156,70
273,20
715,60
240,40
242,00
98,50
580,90
1 296,50
91,90
47,00
32,60
171,50
1 468,00
32,00
70,00
155,30
257,30
1 725,30
148,20
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
14,4
28,5
42,90
42,90
43,4
43,4
18,5

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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Мероприятие № 1.3.
Проведение капитальных и текущих ремонтов

Мероприятие № 2 Комплектование книжных
фондов

Итого 4 квартал
Итого за год

  Косметический ремонт помещений, подготовка зданий к январь
работе в ОЗП
февраль
март
Итого 1 квартал
апрель
май
июнь
Итого 2 квартал
Итого 1 полугодие
июль
август
сентябрь
Итого 3 квартал
Итого 9 месяцев
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого 4 квартал
Итого за год

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
426,20
0,00
0,00
64,70
0,00
64,70
0,00
0,00
361,50
0,00
361,50
0,00
426,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426,20
0,00
2 058,10
0,00
0,00
935,30
0,00
935,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
935,30
1 122,80
0,00
0,00
0,00
1 122,80
0,00
2 058,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 058,10
278,00 275 856,40

январь
февраль
март
Итого 1 квартал
0,00
Пополнение библиотечного
апрель
фонда
май
июнь
Итого 2 квартал
0,00
Итого 1 полугодие 0,00
июль
август
сентябрь
Итого 3 квартал
0,00
Итого 9 месяцев
0,00
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого 4 квартал
0,00
Итого за год
0,00
ИТОГО по МП за 0,00
год, в т.ч.:
Итого 1 квартал
0,00
45,60 47 274,90
Итого полугодие 0,00
114,00 158 289,90
Итого 9 месяцев
0,00
182,40 192 043,00
____________________________________________________
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105,30
148,20
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
122,00
72
0
0
72,00
0
4,1
10,6
14,70
86,70
9,5
12,2
13,6
35,30
122,00
0
0
0
0,00
122,00
18 433,30
14 406,30
16 005,20
16 350,90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 01.06.2022 № 1024
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 30.10.2020 № 1579
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-

го образования «Нерюнгринский район», постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018
№ 451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципаль-
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ного образования «Нерюнгринский район», решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2021
№ 3-26 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 22.12.2020 № 2-18 «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению

Год реализации
2021
2022
2023
2024
2025
Итого:
Год реализации
2021
2022
2023
2024
2025
Итого:

Источник финансирования
Базовый вариант (тыс. руб.)
ФБ
РБ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Нерюнгринской районной администрации от 30.10.2020
№ 1579 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 20212025 годы», следующие изменения:
1.1. Пункт 11 «Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам и источникам
финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

МБ
94 434,2
47 735,6
46 308,5
45 894,9
45 511,0
279 884,2

Источник финансирования
Интенсивный вариант (тыс. руб.)
ФБ
РБ
МБ
0
0
94 434,2
0
0
47 735,6
0
0
46 308,5
0
0
45 894,9
0
0
45 511,0
0
0
279 884,2

ВБИ
0
0
0
0
0
0

ВБИ

Итого базовый
вариант
94 434,2
47 735,6
46 308,5
45 894,9
45 511,0
279 884,2
Итого интенсивный вариант
94 434,2
47 735,6
46 308,5
45 894,9
45 511,0
279 884,2

1.2. Таблицу 2 «Оценка реализации программы» раздела 5 «Перечень и сведения о целевых показателях индикаторах муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» Программы изложить
в следующей редакции:
Оценка реализации программы
(базовый вариант)

Таблица 2

НаиТекуРезультат
менощий год реализаПлановые показатели программы
вание
(план)
ции проподЕд.
2021
граммы
Наименование целевого индипроизмекатора
граммы
рения
(меро2021
2022
2023
2024
2025
приятия)
1.Подпрограмма 4 «Развитие системы управления недвижимостью» Мероприятие 1 «Управление и содержание муниципального имущества»
1.1.

Выполнение плановых показателей по поступлению доходов в
местный бюджет от управления
тыс.
муниципальным имуществом
руб.
муниципального образования
«Нерюнгринский район» за период 2021-2025 годы

20 122,8 24 289,7 24 769,7 20 702,8 21 323,9 20 122,8 111 208,9
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2.Подпрограмма 5 «Развитие системы управления земельными ресурсами»
2.1.

2.2.

Выполнение плановых показателей по поступлению доходов
в местный бюджет от использования земельных участков,
на которые зарегистрировано
право муниципальной собственности и земельных участков,
государственная собственность
на которые не разграничена,
расположенных в границах сельских населенных пунктов и на
межселенных территориях муниципального образования «Нерюнгринский район» за период
2021-2025годы
Выполнение плановых показателей по поступлению доходов
в местный бюджет от использования земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных в границах городских
поселений муниципального образования «Нерюнгринский район» за период 2021-2025 годы

тыс.
руб.

6 547,0

тыс.
руб.

23 710,7 19 970,8 19 994,8 21 969,9 22 629,0 23 710,7 108 275,2

7 095,0

7 100,0

7 174,9

7 390,1

6 547,0

35 307,0

Оценка реализации программы
(интенсивный вариант)
НаимеРезульТекунование
тат реащий год
подпроЕд.
Плановые показатели программы
лизации
Наименование целевого инди(план)
граммы
измепрограмкатора
2021
(мерорения
мы
прия2021
2022
2023
2024
2025
тия)
1.Подпрограмма 4 «Развитие системы управления недвижимостью» Мероприятие 1 «Управление и содержание муниципального имущества»
1.1.

Выполнение плановых показателей по поступлению доходов в
местный бюджет от управления
тыс.
муниципальным имуществом
руб.
муниципального образования
«Нерюнгринский район» за период 2021-2025 годы

20 122,8 24 289,7 24 769,7 20 702,8 21 323,9 20 122,8 111 208,9

2.Подпрограмма 5 «Развитие системы управления земельными ресурсами»
2.1.

Выполнение плановых показателей по поступлению доходов
в местный бюджет от использования земельных участков,
на которые зарегистрировано
право муниципальной собственности и земельных участков,
тыс.
государственная собственность
руб.
на которые не разграничена,
расположенных в границах сельских населенных пунктов и на
межселенных территориях муниципального образования «Нерюнгринский район» за период
2021-2025годы

6 547,0

7 095,0

7 100,0

7 174,9

7 390,1

6 547,0

35 307,0

9.06.2022

2.2.
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Выполнение плановых показателей по поступлению доходов
в местный бюджет от использования земельных участков, государственная собственность на тыс.
которые не разграничена, распо- руб.
ложенных в границах городских
поселений муниципального образования «Нерюнгринский район» за период 2021-2025 годы

23 710,7 19 970,8 19 994,8 21 969,9 22 629,0 23 710,7 108 275,2

1.3. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (ФКР)» раздела 6 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе
источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (ФКР)»
Источник финансирования
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
бюджет Нерюнгринского района
внебюджетные источники

Базовый
вариант
(тыс.руб.)
9 539,3
0

Интенсивный
вариант (тыс.
руб.)
9 539,3
0

0

0

9 539,3

9 539,3

0

0

1.4. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Управление подпрограммой» раздела 6 «Информация по
финансовому обеспечению муниципальной программы в
разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы «Управление
подпрограммой»
Базовый
ИнтенсивИсточник финансирования
вариант
ный вариант
(тыс.руб.) (тыс.руб.)
ВСЕГО:
13 447,6
13 447,6
федеральный бюджет
0
0
бюджет Республики Саха
0
0
(Якутия)
бюджет Нерюнгринского рай13 447,6
13 447,6
она
внебюджетные источники
0
0
1.5. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений» раздела 6 «Информация по
финансовому обеспечению муниципальной программы в
разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы «Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»

Источник финансирования
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
бюджет Нерюнгринского
района
внебюджетные источники

Базовый
вариант
(тыс.руб.)
133 110,3
0

Интенсивный
вариант (тыс.
руб.)
133 110,3
0

0

0

133 110,3

133 110,3

0

0

1.6. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Развитие системы управления недвижимостью» раздела 6
«Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей
редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие системы управления недвижимостью»
Базовый
Интенсивный
Источник финансирования
вариант
вариант (тыс.
(тыс.руб.) руб.)
ВСЕГО:
117 742,0 117 742,0
федеральный бюджет
0
0
бюджет Республики Саха
0
0
(Якутия)
бюджет Нерюнгринского
117 742,0 117 742,0
района
внебюджетные источники
0
0
1.7. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Развитие системы управления земельными ресурсами»
раздела 6 «Информация по финансовому обеспечению
муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам
реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие
системы управления земельными ресурсами»

Источник финансирования

Базовый
вариант
(тыс.
руб.)
6 045,0
0

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Яку0
тия)
бюджет Нерюнгринского рай6 045,0
она
внебюджетные источники
0

Интенсивный
вариант (тыс.
руб.)
6 045,0
0
0
6 045,0
0

1.8. Таблицу «Ресурсное обеспечение программы муниципальной программы «Управление муници-
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пальной собственностью муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2021 - 2025 годы», абзац 35
раздела 6 «Информация по финансовому обеспечению
муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам
реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение программы муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2021 - 2025 годы» раздела
Источник финансирования
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
бюджет Нерюнгринского
района
внебюджетные источники

Базовый
вариант
(тыс. руб.)
279 884,2
0

Интенсивный
вариант (тыс.
руб.)
279 884,2
0

0

0

279 884,2

279 884,2

0

0

«Общий
объем
финансирования
мероприятий программы на 2021-2025 годы составит
279 884,2 тыс. руб. С учетом возможных изменений бюджета Нерюнгринского района на соответствующий год и
плановый период, мероприятия и объемы финансирования программы могут быть скорректированы в установленном порядке».
1.9. Приложение № 2 Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе

9.06.2022 г.

подпрограмм, задач, мероприятий в рамках муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2021-2025 годы» к программе утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.10. Приложение № 3 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» к программе утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.11 Приложение № 4 «Перечень объектов, требующих расходов на ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы» «Управление муниципальной собственностью муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2021-2025» к программе утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу –
председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Савельеву Т.Ю.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

2.2.

2.1.

2.

1.1.

1.

№

20 122,8

2022

2023

2024

2025

24 289,7 24 769,7 20 702,8 21 323,9 20 122,8 24 289,7 24 769,7 20 702,8 21 323,9

2021

Значения показателей (интенсивный вариант)
Плановый период

Выполнение плановых показателей по поступлению доходов
в местный бюджет от использования земельных участков, на
которые зарегистрировано право муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность тыс.
6 547,0
7 095,0 7 100,0 7 174,9 7 390,1 6 547,0 7 095,0 7 100,0 7 174,9 7 390,1
на которые не разграничена, расположенных в границах
руб.
сельских населенных пунктов и на межселенных территориях
муниципального образования «Нерюнгринский район» за период 2021-2025 годы
Выполнение плановых показателей по поступлению доходов
в местный бюджет от использования земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, тыс.
23 710,7 19 970,8 19 994,8 21 969,9 22 629,0 23 710,7 19 970,8 19 994,8 21 969,9 22 629,0
расположенных в границах городских поселений муницируб.
пального образования «Нерюнгринский район» за период
2021-2025 годы
__________________________________________________

Подпрограмма 5 «Развитие системы управления земельными ресурсами»

Выполнение плановых показателей по поступлению доходов
тыс.
в местный бюджет от управления муниципальным имущеруб.
ством муниципального образования «Нерюнгринский район»
за период 2021-2025 годы

Подпрограмма 4 «Развитие системы управления недвижимостью»

Наименование индикатора

Значения показателей (базовый вариант)
ЕдиПлановый период
ница
измере2021
2022
2023
2024
2025
ния

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе подпрограмм, задач, мероприятий в рамках муниципальной программы «Управление
муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 01.06.2022 № 1024
(приложение № 1)
9.06.2022
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Подпрограмма 3 «Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений»

бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет
внебюджетные источники

133 110,3 27 767,3 26 878,6
0,0

0,0

133 110,3 27 767,3 26 878,6
0,0

0,0

0,0
0,0

26 056,7 26 153,7 26 254,0 133 110,3
0,0

0,0

26 056,7 26 153,7 26 254,0 133 110,3
0,0

2 675,8

0,0

2 673,7

внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет

2 671,7

13 447,6

2 669,8

13 447,6

местный бюджет

2 756,6

0,0

0,0

бюджет Республики Саха
(Якутия)

2 669,8

2 671,7

2 673,7

2 675,8

27 767,3 26 878,6 26 056,7 26 153,7 26 254,0

27 767,3 26 878,6 26 056,7 26 153,7 26 254,0

2 756,6

Система программных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»
тыс. руб.
Базовый вариант, тыс.руб.
Интенсивный вариант, тыс.руб.
Наименование подпроИсточники финансироваграммы, основного меплановый период
плановый период
ния
Всего
Всего
роприятия
2021
2022
2023
2024
2025
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 1 «Капи- ВСЕГО:
9 539,3
2 165,1 1 723,7
1 801,2 1 882,3 1 967,0 9 539,3
2 165,1 1 723,7 1 801,2 1 882,3 1 967,0
тальный ремонт общего
0,0
0,0
федеральный бюджет
имущества многоквартирных домов (ФКР)»
бюджет Республики Саха
0,0
0,0
(Якутия)
9 539,3
2 165,1 1 723,7
1 801,2 1 882,3 1 967,0 9 539,3
2 165,1 1 723,7 1 801,2 1 882,3 1 967,0
местный бюджет
0,0
внебюджетные источники 0,0
Подпрограмма 2 «Управ13 447,6 2 756,6 2 669,8
2 671,7 2 673,7 2 675,8 13 447,6
2 756,6 2 669,8 2 671,7 2 673,7 2 675,8
ление подпрограммой» ВСЕГО:
0,0
0,0
федеральный бюджет

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 1.06.2022 № 1024
(приложение № 2)
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внебюджетные источники
Подпрограмма 5 «Разви- ВСЕГО:
тие системы управления
земельными ресурсами» федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет
внебюджетные источники

местный бюджет

4 090,2

1 192,3

1 245,9

1 302,0

1 192,3

1 245,9

1 302,0

6 045,0
0,0

1 140,9

6 045,0
0,0

1 163,9

0,0

0,0

6 045,0
0,0

1 140,9

6 045,0
0,0

1 163,9

0,0

0,0

34 922,0

34 922,0

34 922,0

0,0

0,0

705,2

0,0

0,0

1 833,5

0,0

0,0

2 962,0

0,0

34 922,0 0,0

5 218,6

14 809,5
0,0
34 922,0

местный бюджет
внебюджетные источники

14 809,5
0,0
34 922,0

14 809,5
0,0

705,2

0,0

1 833,5

0,0
0,0

2 962,0

380,7

0,0

4 090,2

364,2

федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)

5 218,6

348,6

14 809,5

0,0

333,6

1 552,1

169,0

1 596,1

333,6

11 276,0 11 741,6 12 226,3 66 558,4
0,0
348,6
364,2
380,7
1 552,1
0,0
0,0

169,0

20 271,7 10 898,8

0,0

14 586,6 13 939,3 13 312,2 117 742,0
0,0
11 276,0 11 741,6 12 226,3 66 558,4
0,0

0,0

14 586,6 13 939,3 13 312,2 117 742,0
0,0

0,0

66 558,4
0,0
1 596,1
0,0

0,0

117 742,0 60 581,3 15 322,6
0,0
66 414,4 20 271,7 10 898,8
0,0

0,0

117 742,0 60 581,3 15 322,6
0,0

ВСЕГО:

внебюджетные источники

Мероприятие 4 «Приоб- ВСЕГО:
ретение специализирофедеральный бюджет
ванной техники»
бюджет Республики Саха
(Якутия)

Мероприятие 3
«Увеличение уставного
фонда предприятий, учредителем которых является КЗиИО, внесение
безвозмездных вкладов
в АО»

Подпрограмма 4 «Разви- ВСЕГО:
тие системы управления федеральный бюджет
недвижимостью»
бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1 «Управ- ВСЕГО:
ление и содержание
муниципального имуще- федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
ства»
(Якутия)
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2 «Учет ВСЕГО:
и мониторинг муниципальной собственности» федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет

4 090,2

4 090,2

333,6

333,6

1 163,9

1 163,9

34 922,0

1 140,9

1 140,9

34 922,0 0,0

5 218,6

5 218,6

125,0

125,0

1 192,3

1 192,3

0,0

2 962,0

2 962,0

348,6

348,6

1 245,9

1 245,9

0,0

1 833,5

1 833,5

364,2

364,2

1 302,0

1 302,0

0,0

705,2

705,2

380,7

380,7

20 315,7 10 898,8 11 276,0 11 741,6 12 226,3

20 415,7 10 898,8 11 276,0 11 741,6 12 226,3

60 581,3 15 322,6 14 586,6 13 939,3 13 312,2

60 581,3 15 322,6 14 586,6 13 939,3 13 312,2
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Итоговый результат по
всем подпрограммам
(мероприятиям)

Мероприятие 2 «Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земельных
участков»

Мероприятие 1 «Кадастровые работы»

Задача 1 «Осуществление полномочий в сфере
земельного законодательства «

бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
750,2

0,0

0,0

819,3

819,3

426,6

856,2

856,2

445,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 929,7
0,0
46 308,5 45 894,9 45 511,0 279 884,2
0,0
0,0
0,0
0,0

784,0

784,0

408,3

279 884,2 94 434,2 47 735,6 46 308,5 45 894,9 45 511,0 279 884,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
_________________________________________________

0,0

3 929,7
720,0
750,2
0,0
279 884,2 94 434,2 47 735,6
0,0
0,0
0,0

0,0

720,0

390,7

445,8

2 115,3
0,0
3 929,7
0,0

443,9

426,6

1 302,0

2 115,3
0,0
3 929,7
0,0

408,3

1 245,9

6 045,0
0,0

0,0

390,7

1 192,3

1 302,0

0,0

443,9

1 140,9

1 245,9

6 045,0
0,0
2 115,3
0,0

1 163,9

1 192,3

6 045,0
0,0
2 115,3
0,0

1 140,9
0,0

1 163,9

0,0

6 045,0
0,0

750,2

750,2

390,7

390,7

1 140,9

1 140,9

784,0

784,0

408,3

408,3

1 192,3

1 192,3

819,3

819,3

426,6

426,6

1 245,9

1 245,9

856,2

856,2

445,8

445,8

1 302,0

1 302,0

0,0

0,0

0,0

0,0
94 434,2 47 735,6 46 308,5 45 894,9 45 511,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

94 434,2 47 735,6 46 308,5 45 894,9 45 511,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

720,0

720,0

443,9

443,9

1 163,9

1 163,9
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 1.06.2022 № 1024
(приложение № 3)
Перечень объектов, требующих расходов на ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район»
на 2021-2025 годы»

Наименование объекта

Плановый
период

Стоимость
(тыс.
рублей)

В том числе по источникам финансороваВсего ния (тыс. рублей)
финанВнебюдсирова- Федераль- Бюджет Местный жетныее
ный бюд- РС (Якуние:
бюджет источнижет
тия)
ки

Выполнение работ по капитальному ремонту
здания расположенного по адресу: 678960, РС 2021
1 241,9 1 241,9
(Я), г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 17
Выполнение ремонтных работ по адресу:
2021
79,1
79,1
г.Нерюнгри, ул.Мира 5-24
Замена входной двери помещения по адресу:
2021
121,2 121,2
г.Нерюнгри, ул.Ленина, д.1/2
Устройство площадки для мусора по адресу
2021
162,6 162,6
г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская, д7
Выполнение работ по ремонту ограждения по
2021
6,8
6,8
адресу: г.Нерюнгри, ул.Карла Маркса 3/1
Выполнение сантехнических работ по адресу:
2021
7,0
7,0
г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская д.7
Устройство площадки для мусора по адресу
2021
162,6 162,6
г.Нерюнгри, ул.Карла Маркса, д.3/1
Благоустройство территории здания по адресу:
2021
4 341,4 4 341,4
г.Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.8/2
Утепление полов по адресу: г.Нерюнгри,
2021
490,6 490,6
ул.Чурапчинская д.7, кв. 4
Отделочные работы по постаменту Памятника
«Каюрам – первопроходцам» (штукатурка фа- 2021
744,8 744,8
садной части, подсветка)
ИТОГО:
2021
7 358,0 7 358,0 0,0
______________________________________

1 241,9
79,1
121,2
162,6
6,8
7,0
162,6
4 341,4
490,6
744,8
0,0

7 358,0

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 03.06.2022 № 1037
Об окончании отопительного периода 2021-2022 гг.
В связи с устойчивым потеплением и повышением среднесуточной температуры наружного воздуха на территории Нерюнгринского района, в соответствии с пунктом 5
Правил, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
учитывая непродолжительность межотопительного сезона
и необходимость своевременной подготовки к новому отопительному сезону, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
С 06.06.2022 года на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» объявляется окончание
отопительного периода 2021-2022 гг. по сетям централизованного теплоснабжения.
Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района (п. Золотинка, с. Иенгра, п. Хани, п. Чульман (по с. Б.
Хатыми) объявлять окончание отопительного периода сво-

им правовым актом в зависимости от реально сложившейся
среднесуточной температуры наружного воздуха на территории муниципального образования.
Предприятиям и организациям жилищного и коммунального хозяйства, социальной сферы Нерюнгринского района
приступить к подготовке источников и систем теплоснабжения, объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и учреждений к отопительному периоду 2022-2023гг.
Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 03.06.2022 № 1038
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 19.01.2016 № 20
«О проведении мониторинга состояния условий и охраны труда на территории Нерюнгринского района»
Руководствуясь Законом Республики Саха (Якутия),
от 08.12.2005 года, 294-З № 595-III, «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда», Решением
Нерюнгринского Районного Совета, от 26.12.2006 года, №
9-30, «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»
отдельных государственных полномочий в области охраны
труда», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
администрации от 19.01.2016 № 20 «О проведении мониторинга состояния условий и охраны труда на территории
Нерюнгринского района» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Абзац 4, пункта 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«Управлению промышленности, транспорта и связи
Нерюнгринской районной администрации направлять отчеты о выполнении отдельных государственных полномочий
в области охраны труда в Министерство труда и социально-

го развития Республики Саха (Якутия): ежеквартальный отчет – не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет – не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет за IV квартал
предоставлять одновременно с годовым отчетом».
1.2 Приложение к Постановлению «Показатели состояния условий и охраны труда в организации», утвердить в
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации М.А. Громак.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 03.06.2022 № 1038
(приложение)
Показатели состояния условий и охраны труда в организации
___________________________________________________________________________
(наименование организации, учреждения)
Юридический и почтовый адрес:___________________________________________
Телефон, факс, эл. почта__________________________________________________
Вид собственности_________________________________________________
(государственная, муниципальная, частная, иная)
ОКВЭД __________________________________________________________
(основной)
Раздел 1. Общие сведения
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

Численность работающих за отчетный период, из них:
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
которым впервые установлен диагноз профессионального заболевания
Наличие службы охраны труда
Наличие в штатном расписании специалиста по охране труда (ставки)
Наличие освобожденного специалиста по охране труда
- ФИО (полностью)
- стаж работы в данной должности
- дата сдачи экзамена по охране труда
- номер контактного телефона
Возложены обязанности специалиста по охране труда
- ФИО (полностью), должность
- дата сдачи экзамена по охране труда
- номер контактного телефона

чел.
чел.
№ приказа, дата
утверждения
ед.
чел.

дата сдачи экзамена
чел.
дата сдачи экзамена
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Журналы регистрации

2.5.
2.6.
2.7.

вводного инструктажа
инструктажа на рабочем месте
учета инструкций по охране труда
учета выдачи инструкций по охране труда
регистрации несчастных случаев на производстве
журнал выдачи наряд-допусков
журнал технического состояния оборудования
Наличие оборудованных кабинетов по охране труда
Наличие оборудованных уголков по охране труда
Коллективный договор, сведения об уведомительной регистрации.

2.8.

Соглашение по охране труда

2.4.

2.10.
2.11.

Распорядительный документ, подтверждающий создание совместного
комитета (комиссии) по охране труда
Численность комитета (комиссии) по охране труда
Численность уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда

2.12.

Положение о системе управления охраны труда в организации

2.9.

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

имеется/ не имеется
имеется/ не имеется
имеется/ не имеется
имеется/ не имеется
имеется/ не имеется
имеется/ не имеется
имеется/ не имеется
ед.
ед.
дата регистрации
дата утверждения
количество
№ приказа, дата
утверждения
чел.
чел.
№ приказа, дата
утверждения
количество

Использование страховых взносов на обеспечение предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и
да/нет
профессиональной заболеваемости работников
Объем заявленных в ГУ_ РО ФСС РФ по РС(Я) средств
тыс.руб.
Освоено средств на обеспечение предупредительных мер по сокращению
тыс.руб.
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Количество несчастных случаев/количество пострадавших, всего
ед./чел.
из них: со смертельным исходом
ед.
тяжелых
ед.
легких
ед.
групповые несчастные случаи на производстве
ед./чел.
Средства на финансирование мероприятий по улучшению условий и
тыс.руб.
охраны труда в организации:
из них (значение показателей с начала года) на
спец оценка условий труда
тыс.руб.
обучение по вопросам охраны труда
тыс.руб.
спецодежду, спецобувь и другие средства СИЗ
тыс.руб.
медицинские осмотры
тыс.руб.
другие мероприятия
тыс.руб.
Раздел 2. Сведения о проведении специальной оценки условий труда
ед.
Общее количество рабочих мест в организации
количество
Общая численность занятых на этих рабочих местах, чел.
Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ
ед.
В том числе, по классам условий труда
1
ед.
2
ед.
3,1
ед.
3,2
ед.
3,3
ед.
3,4
ед.
4
ед.
Численность занятых на рабочих местах, в отношении которых
проведена СОУТ
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Количество рабочих мест, в отношении которых представлена
декларация о соответствии государственным нормативным требованиям
ед.
охраны труда
Количество «списочных» рабочих мест (Список №1, Список №2), в
6.6.
ед.
отношении которых проведена СОУТ
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда,
6.7.
ед.
подтвержденные результатами СОУТ
Общее количество рабочих мест в организации, на которых проведена
6.8.
СОУТ и дата проведения
Раздел.3 Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда (за отчетный
квартал)
чел.
Численность работников, которые прошли обучение по охране труда в
7.
установленном порядке, всего
количество
7.1. в т.ч. руководитель
дата сдачи экзамена
7.2. ИТР (специалисты)
чел.
чел.
7.3. прочие
Численность специалистов по ОТ предприятий и организаций МО с
8.
непрофильным образованием, прошедших переподготовку в области
чел.
охраны труда, чел
Приказ о создании комиссии по проверке знаний, требований по охране
9.
№ приказа, дата
труда
6.5.

Руководитель организации

(подпись)

Ф.И.О.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации
__________________________________________

А.Н. Дымов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 06.06.2022 № 1041
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 17.12.2019 № 2051
«О создании комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального образования
«Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции», Общим порядком управления муниципальной собственностью муниципального
образования «Нерюнгринский район», утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от
19.09.2017 № 4-40, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
администрации от 17.12.2019 № 2051 «О создании комиссии по проведению торгов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» следующие
изменения:
1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по проведению
торгов на право заключения договоров аренды, договоров

безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» утвердить в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по имущественному комплексу – председателя Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района Савельеву Т.Ю.
И.о. главы района 		

С.Г. Пиляй

9.06.2022
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.06.2022 № 1041
(приложение)
Состав комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального образования
«Нерюнгринский район»
Наименование
Председатель комиссии

Основной состав
Савельева Татьяна Юрьевна – заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по
имущественному комплексу, председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
Заместитель пред- Еремина Ирина Николаевна – директор муниседателя комиссии ципального казенного учреждения «Управление
муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района»
Члены комиссии:

Резервный состав
Богачев Вячеслав Александрович – заместитель
председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

Гутрова Оксана Семеновна – начальник отдела собственности муниципального казенного
учреждения «Управление муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района»
Курбанов Роман Валерьевич – начальник право- Курзаева Елена Александровна – заместитель навого управления Нерюнгринской районной адми- чальника правового управления Нерюнгринской
нистрации
районной администрации
Гончарова Татьяна Геннадьевна – главный специ- Корнеева Наталья Александровна – главный спеалист отдела собственности муниципального ка- циалист отдела собственности муниципального
зенного учреждения «Управление муниципальной казенного учреждения «Управление муниципальсобственностью и закупками Нерюнгринского
ной собственностью и закупками Нерюнгринскорайона»
го района»
Яковлева Юлия Игоревна – начальник отдела
Федорова Ольга Викторовна – главный специземельных отношений муниципального казеналист отдела земельных отношений мунициного учреждения «Управление муниципальной
пального казенного учреждения «Управление
собственностью и закупками Нерюнгринского
муниципальной собственностью и закупками
района »
Нерюнгринского района »
Сахнова Ирина Александровна –
Пушкарева Анастасия – ведущий специалист
начальник юридического отдела муниципального юридического отдела муниципального казенказенного учреждения «Управление муниципаль- ного учреждения «Управление муниципальной
ной собственностью и закупками Нерюнгринско- собственностью и закупками Нерюнгринского
го района »
района»
_________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 06.06.2022 № 1045
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.12.2021 № 2114
«О создании комиссии по подготовке, организации и проведению торгов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков на торгах (аукционах) и утверждении положения о ее
деятельности»
В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.12.2021 № 2114 «О создании комиссии
по подготовке, организации и проведению торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков на торгах (аукционах) и
утверждении положения о ее деятельности» следующие изменения:
1.1. приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке,
организации и проведению торгов по продаже земельных

участков или права на заключение договоров аренды земельных участков на торгах (аукционах)» утвердить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по имущественному комплексу – председателя Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района Савельеву Т.Ю.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.06.2022 № 1045
(приложение)
Состав комиссии
по подготовке, организации и проведению торгов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков на торгах (аукционах)
Основной состав комиссии
Резервный состав комиссии
Председатель ко- Савельева Татьяна Юрьевна – заместитель гла- Нестеренко Нина Николаевна – начальник отдела
миссии:
вы Нерюнгринской районной администрации по архитектуры и градостроительства Нерюнгринимущественному комплексу – председатель Ко- ской районной администрации
митета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района
Члены комиссии: Флусова Олеся Сергеевна – главный специалист Федорова Наталья Сергеевна – ведущий специотдела архитектуры и градостроительства Неалист отдела архитектуры и градостроительства
рюнгринской районной администрации
Нерюнгринской районной администрации
Курбанов Роман Валерьевич – начальник право- Курзаева Елена Александровна – заместитель навого управления Нерюнгринской районной ад- чальника правового управления Нерюнгринской
министрации
районной администрации
Яковлева Юлия Игоревна – начальник отдела
Федорова Ольга Викторовна – главный специземельных отношений муниципального казеналист отдела земельных отношений мунициного учреждения «Управление муниципальной пального казенного учреждения «Управление
собственностью и закупками Нерюнгринского
муниципальной собственностью и закупками Нерайона»
рюнгринского района»
Сахнова Ирина Александровна – начальник
Пушкарёва Анастасия Викторовна – ведущий
юридического отдела муниципального казенспециалист юридического отдела муниципального учреждения «Управление муниципальной ного казенного учреждения «Управление мунисобственностью и закупками Нерюнгринского
ципальной собственностью и закупками Нерюнрайона»
гринского района»
Секретарь коГурченко Дарья Геннадьевна – главный специГончарова Татьяна Геннадьевна – главный спемиссии:
алист отдела земельных отношений муницициалист отдела земельных отношений муниципального казенного учреждения «Управление
пального казенного учреждения «Управление
муниципальной собственностью и закупками
муниципальной собственностью и закупками НеНерюнгринского района»
рюнгринского района»
___________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 06.06.2022 № 1046
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 20.01.2020 № 83 «О создании
комиссии по приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с Общим порядком
управления муниципальной собственность муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденным
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 19.09.2017 № 4-40, уставом Муниципального образования «Нерюнгринский район», в связи с кадровыми изменениями в структуре Нерюнгринской районной администрации и Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 20.01.2020 № 83 «О создании комиссии по
приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» утвердить в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по имущественному комплексу – председателя Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района Савельеву Т.Ю.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

9.06.2022
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.06.2022 № 1046
(приложение)
Состав комиссии по приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Наименование
Председатель
комиссии

Заместитель
председателя
комиссии
Члены комиссии:

Основной состав
Савельева Татьяна Юрьевна – заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации
по имущественному комплексу, председатель
Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района
Еремина Ирина Николаевна – директор
муниципального казенного учреждения
«Управление муниципальной собственностью и
закупками»
Курбанов Роман Валерьевич – начальник
правового управления Нерюнгринской районной
администрации
Гутрова Оксана Семеновна – начальник отдела
собственности муниципального казенного
учреждения «Управление муниципальной
собственностью и закупками»

Резервный состав
Пиляй Светлана Григорьевна – первый
заместитель главы Нерюнгринской районной
администрации по инвестиционной,
экономической и финансовой политике

Хворова Юлия Владимировна – начальник
Управления экономического развития и
муниципального заказа Нерюнгринской
районной администрации
Курзаева Елена Александровна – заместитель
начальника правового управления
Нерюнгринской районной администрации
Гончарова Татьяна Геннадьевна – главный
специалист отдела собственности
муниципального казенного учреждения
«Управление муниципальной собственностью и
закупками»
Яковлева Юлия Игоревна – начальник отдела
Федорова Ольга Викторовна – главный
земельных отношений муниципального казенного специалист отдела земельных отношений
учреждения «Управление муниципальной
муниципального казенного учреждения
собственностью и закупками»
«Управление муниципальной собственностью и
закупками»
Сахнова Ирина Александровна –
Пушкарева Анастасия – ведущий специалист
начальник юридического отдела муниципального юридического отдела муниципального
казенного учреждения «Управление
казенного учреждения «Управление
муниципальной собственностью и закупками»
муниципальной собственностью и закупками»
_________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 06.06.2022 № 1047
Об организации работы по формированию проекта бюджета Нерюнгринского района на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов
В соответствии со статьей 171 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить График подготовки и рассмотрения в 2022
году документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Нерюнгринского района на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Перечень документов и материалов,
представляемых одновременно с проектом решения
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете
Нерюнгринского района на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов» согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
2.1. Установить, что проект решения Нерюнгринского
районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского
района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» представляется на бумажном и электронном носителях
в Нерюнгринский районный Совет депутатов в составе до-

кументов и материалов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.2. Ответственным исполнителям за подготовку материалов и документов, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению, представить их в Управление финансов Нерюнгринской районной администрации (далее –
Управление финансов) до 10 октября 2022 года.
3. Заместителям главы Нерюнгринской районной администрации обеспечить контроль за своевременным, качественным и в полном объеме представлением необходимых
материалов и документов курируемыми главными распорядителями и прямыми получателями бюджетных средств.
4. Главным распорядителям и прямым получателям бюджетных средств руководствоваться настоящим постановлением.
5. Управлению финансов в срок не позднее 15 ноября
2022 года направить на рассмотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов разработанный и согласованный
проект бюджета Нерюнгринского района на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов для принятия решения
о проведении публичных слушаний и утверждения решения
«О бюджете Нерюнгринского района на 2023 год и на пла-
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новый период 2024 и 2025 годов» по итогам публичных слушаний.
6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента

9.06.2022 г.

подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике Пиляй С. Г.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.06.2022 № 1047
(приложение № 1)
ГРАФИК
подготовки и рассмотрения в 2022 году документов и материалов,
разрабатываемых при составлении проекта бюджета Нерюнгринского района на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов
№
п/п
1

2

3

4

5
6

7

8

Материалы и документы

Ответственный исполнитель

Куда представляется

Срок представления
(не позднее)
Представление прогнозных показателей социаль- Управление экономиче- Управление финансов 19 июня т.г.
но-экономического развития МО «Нерюнгринского развития и муниский район», необходимые для формирования
ципального заказа
проекта бюджета Нерюнгринского района на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Оценка доходов от управления муниципальным
Комитет земельных и Управление финансов 01 июля т.г.
имуществом за 2022 год и прогноз доходов от
имущественных отноуправления муниципальным имуществом Нерюн- шений, Нерюнгринская
гринского района на 2023-2025 годы
районная администрация
Представление оценки ожидаемого исполнения
Главные администраУправление финансов 01 июля т.г.
за 2022 год и прогноза поступлений по админиторы доходов бюджета
стрируемым доходам бюджета Нерюнгринского
Нерюнгринского райрайона на 2023-2025 годы
она
Представление прогноза доходов подведомствен- Главные распорядите- Управление эконо01 июля т.г.
ных казенных учреждений от приносящей доход ли бюджетных средств, мического развития
деятельности на 2023-2025 годы
руководители учрежи муниципального
дений – прямых полу- заказа, Управление
чателей бюджетных
финансов
средств
Прогноз доходов местных бюджетов Нерюнгрин- Управление финансов Департамент по до- 15 июля т.г.
ского района по укрупненной схеме с пояснительходам Министерства
ной запиской
финансов РС(Я)
Рассмотрение и согласование с Министерством
Управление финансов Департамент по до- В сроки, устафинансов РС(Я) расчетов и проектируемых походам Министерства новленные
казателей по доходам местных бюджетов Нерюнфинансов РС(Я)
Министергринского района
ством финансов РС(Я)
Согласование расчетов (методик) объемов субвен- Главные распорядите- Главные распоряди- 15 июля т.г.
ций (кроме субвенций на выравнивание бюджет- ли бюджетных средств тели средств государной обеспеченности поселений), субсидий и иных
ственного бюджета
межбюджетных трансфертов, предоставляемых
РС(Я), администриместным бюджетам из государственного бюджета
рующие межбюджетна 2023-2025 годы
ные трансферты
Оценка ожидаемого исполнения за 2022 год и
Управление финансов
16 июля т.г.
предварительный прогноз поступлений по уровням бюджетной системы на 2023-2024 годы доходов местных бюджетов МО «Нерюнгринский
район»

9.06.2022

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18
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Подготовка проектов муниципальных программ с
учетом изменений в части корректировки объемов
действующих и принимаемых расходных обязательств на 2023 год с расчетами и обоснованиями

Главные распорядители бюджетных средств,
разработчики программ

Управление эконо1 августа т.г.
мического развития
и муниципального
заказа, Управление
финансов
Предоставление бюджетных заявок на 2023 фиГлавные распорядите- Управление эконо1 августа т.г.
нансовый год и на плановый период 2024 и 2025 ли бюджетных средств, мического развития
годов по объемам бюджетных ассигнований из
руководители учрежи муниципального
местного бюджета на реализацию муниципальдений – прямых полу- заказа
ных программ, согласно приложению №11 к
чателей бюджетных
Порядку разработки, утверждения и реализации средств
муниципальных программ муниципального обра- Управление экономиче- Управление финансов 1 сентября т.г.
зования «Нерюнгринской районной», утвержден- ского развития и муниным постановлением Нерюнгринской районной
ципального заказа
администрации от 03.02.2020 №170
Согласование исходных данных (показателей), необходимых для распределения фондов финансовой помощи муниципальным образованиям в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия)
«О выравнивании бюджетной обеспеченности
муниципальных образований РС(Я)» (акт сверки
исходных данных)
Согласование исходных данных (показателей),
необходимых для распределения финансовой
помощи поселениям Нерюнгринского района из
Районного фонда финансовой поддержки поселений в соответствии с Законом Республики Саха
(Якутия) «О выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований РС(Я)»

Управление финансов
(совместно с Управлением экономического
развития и муниципального заказа, отраслевыми управлениями
и отделами)
Управление финансов

Департамент межбюджетных отношений Министерства
финансов РС(Я)

Предложения (исходные данные, информация о
проектах правовых актов, решениях и поручениях
о подготовке проектов правовых актов) для определения бюджета принимаемых расходных обязательств Нерюнгринского района, планируемых к
введению начиная с 2023 года:
а) по программным расходам;
б) по непрограммным расходам.
Предоставление планируемых объемов финансирования на реализацию муниципальных программ на 2023-2025 годы в формате программного бюджета (с указанием кода администратора,
подраздела, целевой статьи, вида расхода и КОСГУ), сопоставимых с предоставленными бюджетными заявками на реализацию муниципальных
программ
Первоначальные расчеты объемов субсидии на
оказание услуг (выполнение работ) бюджетными
и автономными учреждениями на 2023-2025 годы
Информация о планируемых объемах целевых
субсидий бюджетным учреждениям на 2023-2025
годы, определенных расчетным методом с обосновывающими документами (в разрезе целей)

Главные распорядители бюджетных средств,
руководители учреждений – прямых получателей бюджетных
средств
Правовое управление

Заместители главы
10 сентября т.г
администрации по
курирующим направлениям, правовое
управление

Соисполнители – разработчики муниципальных программ

Управление финансов 15 сентября
т.г.

13 августа т.г.

Администрации поселений

В течение 10
дней после
подписания
акта сверки исходных данных
между Министерством финансов РС(Я)
и Нерюнгринским районом
Прогноз социально-экономического развития Не- Управление экономиче- Управление финансов 1 октября т.г.
рюнгринского района на 2023-2025 годы, утверж- ского развития и муниденный постановлением Нерюнгринской район- ципального заказа
ной администрации
Проект прогнозного плана (программы) привати- Комитет земельных и Нерюнгринский
1 октября т.г.
зации муниципального имущества Нерюнгринимущественных отно- районный Совет деского района на срок от одного года до трех лет
шений
путатов

Управление финансов 15 сентября т.г.

Главные распорядите- Управление финансов 15 сентября т.г.
ли бюджетных средств
Главные распорядите- Управление финансов 15 сентября т.г.
ли бюджетных средств
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Основные направления бюджетной политики и
основные направления налоговой политики, характеризующие условия и основные задачи формирования бюджета Нерюнгринского района

20

Доведение основных направлений бюджетной
Управление финансов
политики Республики Саха (Якутия) (включая
сценарные условия планирования бюджетных ассигнований)

21

Расчет фонда заработной платы с отчислениями
от заработной платы во внебюджетные фонды на
2023-2025 годы, работников казенных, бюджетных и автономных учреждений, финансируемых
из местных бюджетов, в разрезе консолидированного бюджета МО «Нерюнгринский район»
Расчеты – обоснования бюджетных ассигнований
по действующим и принимаемым расходным обязательствам Нерюнгринского района на 2023-2025
годы в части непрограммных мероприятий
Реестр источников доходов бюджета Нерюнгринского района на 2023-2025 годы

Главные распорядители и прямые получатели бюджетных средств
района, финансовые
службы поселений

Уточненный прогноз доходов бюджета Нерюнгринского района в разрезе налоговых и неналоговых поступлений и муниципальных образований на 2023-2025 годы
Составление плана предоставления и возврата
бюджетных кредитов на 2023-2025 годы

Управление финансов

20 октября т.г.

Управление финансов

20 октября т.г.

Уточненный прогноз объемов погашения муниУправление финансов
ципального долга на 2023-2025 годы
Уточненный прогноз источников финансирования Управление финансов
дефицита бюджета 2023-2025 годы

20 октября т.г.

22

23
24

25
26
27
28

29

30

Предельные объемы бюджетных ассигнований
и предельные объемы расходов на очередной
финансовый год и на плановый период в разрезе
главных распорядителей средств бюджета Нерюнгринского района и (или) муниципальных
программ

Управление финансов

9.06.2022 г.

В течение 14
дней после
получения
материалов
от Министерства финансов
РС(Я)
Главные распоряВ течение 10
дители и прямые
дней после
получатели бюджет- получения
ных средств района, материалов
администрации поот Министерселений
ства финансов
РС(Я)
Управление финансов 15 сентября т.г.

Главные распорядите- Управление финансов 15 сентября т.г.
ли и прямые получатели бюджетных средств
района
Управление финансов
20 октября т.г

Управление финансов

20 октября т.г.
Главные распорядители и прямые получатели бюджетных
средств

В течение 10
дней после
доведения
Минфином
РС(Я) объема
дотации на
выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности
района
Распределение объемов бюджетных ассигнований Главные распорядите- Управление финансов В течение 5
главных распорядителей и прямых получателей
ли и прямые получатедней после
средств местного бюджета по разделам, подразли бюджетных средств
доведения
делам, целевым статьям, видам расходов по проУправлениграммам, подпрограммам и программным мероем финансов
приятиям, а так же по непрограммным расходам
предельных
объемов финансирования
Пояснительная записка к проекту решения НеГлавные распорядите- Управление финансов 25 октября т.г.
рюнгринского районного Совета депутатов «О
ли и прямые получатебюджете Нерюнгринского района на 2023 год и
ли бюджетных средств
на плановый период 2024 и 2025 годов» в части
вопросов соответствующего субъекта бюджетного
планирования

9.06.2022
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Предложения по признанию утративших силу,
приостановлению действия нормативно-правовых
актов органов местного самоуправления Нерюнгринского района, не обеспеченных источниками
финансирования

Главные распорядители и прямые получатели бюджетных средств
района

32

Прогноз расходов бюджета Нерюнгринского
района на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов
Пояснительная записка по доходам, расходам,
источникам финансирования дефицита бюджета
к проекту решения Нерюнгринского районного
Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского
района на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов»
Проект решения Нерюнгринского районного
Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского
района на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов», основные направления бюджетной
политики и основные направления налоговой политики
Представление распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенций,
субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых поселениям из бюджета Нерюнгринского района

Управление финансов

Нерюнгринский
25 октября т.г.
районный Совет депутатов, заместители
главы администрации
по курирующим направлениям, правовое управление
1 ноября т.г.

Управление финансов

Глава района

10 ноября т.г.

Управление финансов

Глава района

10 ноября т.г.

Управление финансов

Администрации поселений

33

34

35

36

В течение 10
дней после
доведения
объемов межбюджетных
трансфертов
Министерством финансов РС(Я)
Организационный ко- В сроки, укамитет по проведению занные в републичных слушаний шении НРСд
о проведении
публичных
слушаний по
проекту решения о бюджете

Представление предложений на публичные слуУправление финансов
шания по проекту решения Нерюнгринского
районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов» в части уточнения объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из государственного бюджета на очередной
финансовый год и на плановый период местным
бюджетам
________________________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.06.2022 № 1047 (приложение № 2)
ПЕРЕЧЕНЬ
документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Нерюнгринского районного Совета
депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
№
1
2
3
4
5

Документы и материалы
Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики МО «Нерюнгринский район»
Предварительные итоги социально-экономического развития МО
«Нерюнгринский район» за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
МО «Нерюнгринский район» за 2022 год
Прогноз социально-экономического развития МО «Нерюнгринский район» на 2023-2025 годы
Реестр источников доходов бюджета Нерюнгринского района на
2023-2025 годы
Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий
объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета МО «Нерюнгринский район» на 2023-2025 годы

Ответственный исполнитель
Управление финансов
Управление экономического развития и
муниципального заказа
Управление экономического развития и
муниципального заказа
Управление финансов
Управление финансов

38

6
7
8
9

9.06.2022 г.
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Пояснительная записка к проекту бюджета Нерюнгринского райо- Управление финансов
на на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Верхний предел муниципального долга на 1 января 2024, 2025,
Управление финансов
2026 годов
Оценка ожидаемого исполнения бюджета Нерюнгринского района Управление финансов
за 2022 год
Паспорта муниципальных программ (проектов муниципальных
Управление экономического развития и
программ) с учетом изменений на 2023 -2025 годы
муниципального заказа
______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 07.06.2022 № 1063
Об утверждении плана комплектования обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования,
подведомственных муниципальному казенному учреждению Управление культуры и искусства Нерюнгринского
района (ДШИ, ДМХШ), на 2022-2023 учебный год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в целях определения фонда оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования,
подведомственных муниципальному казенному учреждению Управление культуры и искусства Нерюнгринского
района, на 2022-2023 учебный год, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план комплектования обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных муниципальному казенному учреждению

Управление культуры и искусства Нерюнгринского района
(ДШИ, ДМХШ), на 2022-2023 учебный год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Зотова Л.А.
И.о. главы района 		

С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 07.06.2022 № 1063
(приложение)
ПЛАН
комплектования обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных
муниципальному казенному учреждению Управление культуры и искусства Нерюнгринского района (ДШИ,
ДМХШ), на 2022-2023 учебный год
Часть № 1. Количество классов-комплектов комплектования обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных муниципальному казенному учреждению Управление культуры и искусства Нерюнгринского района (ДШИ, ДМХШ), на 2022-2023 учебный год
1 класс

Обучающихся
Обучающихся
Обучающихся

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

Итого в Нерюнгринском районе:
226
261
188
159
114
79
53
Из них: в городских поселениях Нерюнгринского района:
194
227
171
148
107
79
51
В сельских поселениях Нерюнгринского района
32
34
17
11
7
0
2

8 класс

9 класс

Всего
обучающихся

51

3

1134

51

3

1031

0

0

103
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МБУ ДО ДМХШ «Соловушка»
академическое пение
скрипка
фортепиано
хоровое пение
МБУ ДО ДШИ
г. Нерюнгри
аккордеон
балалайка
гитара
домра
духовое
эстетическое
скрипка
театральное
фортепиано
хореография
живопись
эстрадное пение
ДШИ г. Нерюнгри (ф) ДШИ
п. Серебряный Бор
аккордеон
гитара
домра
живопись
хореография
фортепиано
ДШИ г. Нерюнгри (ф) ДМШ п. Беркакит
аккордеон
гитара
духовое
скрипка
фортепиано
хореография
ДШИ г. Нерюнгри (ф) ДШИ п. Чульман
аккордеон
гитара
саксофон
живопись
фортепиано
хореография
ДШИ г. Нерюнгри (ф)ДШИ с. Иенгра
баян

ИТОГО:

9 класс
Уч-ся

Уч-ся

8 классы
Уч-ся

7 классы
Уч-ся

6 классы
Уч-ся

5 классы
Уч-ся

4 классы
Уч-ся

3 классы
Уч-ся

2 классы

Уч-ся

Наименование учреждения дополнительного
образования/ отделения

Уч-ся

1 классы

Часть № 2. Количество классов-комплектов комплектования обучающихся муниципальных учреждений дополнительного
образования, подведомственных муниципальному казенному учреждению Управление культуры и искусства Нерюнгринского района (ДШИ, ДМХШ), на 2022-2023 учебный год
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гитара
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале выполнения комплексных кадастровых работ на территории Нерюнгринского района
В период с «07» июня 2022 года по «01» декабря 2022
года в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в границах кадастровых кварталов 14:19:102008,
14:19:102009, 14:19:101016, 14:19:102026, 14:19:102032
на территории муниципального образования «Город
Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха
(Якутия) будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом от 07
июня 2022 г. № 0816300017022000092 на выполнение комплексных кадастровых работ.
1. Заказчик комплексных кадастровых работ: Комитет
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район, ул. Дружбы Народов, д.21, адрес
электронной почты: zemotdel@list.ru, номер контактного телефона: 8(41147) 40676, 40444. Ответственное лицо: главный специалист отдела земельных отношений - Федорова
Ольга Викторовна.
Исполнитель
комплексных
кадастровых
работ:
Общество с ограниченной ответственностью «Сеть Плюс»
(ООО «Сеть Плюс»).
Фамилия, имя, отчество кадастровых инженеров выполняемых комплексные кадастровые работы в отношении кварталов 14:19:102008, 14:19:102009, 14:19:101016,
14:19:102026, 14:19:102032:
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1) Бобков Сергей Михайлович. Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом
которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация
«ОКИС», уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 1501, дата внесения сведений о физическом
лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30.06.2016.
2) Ярополова Татьяна Валерьевна. Наименование
саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО
Ассоциация «ОКИС», уникальный регистрационный номер
члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1500, дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30.06.2016.
2. Почтовый адрес: 681000 Российская Федерация,
Хабаровский край, г. Комсомольск -на-Амуре, пр. Мира, д.
29 офис 9;
Адрес электронной почты: setsss@mail.ru;
Номер контактного телефона: 8(924) 224-92-20.
3. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также за-
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веренные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21
Федерального закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
4. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте
2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с
лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано
ограничение права и обременение объекта недвижимости
(далее - контактный адрес правообладателя), для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки
проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
5. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
6. График выполнения комплексных кадастровых работ:
В период с 07.06.2022 по 01.12.2022, в рабочие дни с
09.00 до 18.00 ч.
Председатель 			

Т.Ю. Савельева

Правовая помощь
ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Федеральные законы
Федеральный закон от 30 апреля 2022 г. № 116-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Право на материнский капитал распространено на
отцов (усыновителей), воспитывающих второго, третьего
ребенка или последующих детей, рожденных начиная с
1 января 2007 г., а также первого ребенка, рожденного
начиная с 1 января 2020 г., имеющих гражданство РФ, в
случае смерти женщины, не имевшей гражданства РФ,
родившей указанных детей, либо объявления ее умершей.
При возникновении права на дополнительные меры
господдержки не учитываются дети, оставленные в роддоме
или иной медицинские организации, а также дети, в
отношении которых есть письменное согласие матери на их
усыновление, за исключением согласия на их усыновление
отчимом. Также в ряде случаев предусматривается переход
права на господдержку к детям в равных долях. В их
числе - смерть мужчины, одиноко воспитывающего детей;
объявление его умершим; лишение его родительских прав в

отношении ребенка, в связи с рождением или усыновлением
которого возникло такое право; оставление им ребенка, в
связи с рождением которого оно возникло, в роддоме или
иной медицинские организации. Закон вступает в силу с 1
мая 2022 г.
Федеральный закон от 1 мая 2022 г. № 123-ФЗ
«О внесении изменения в статью 39.8 Земельного
кодекса Российской Федерации»
В ЗК РФ внесены поправки, устанавливающие, что земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется в аренду без
проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта, соответствующего установленным критериям, на срок выполнения такого проекта.
Федеральный закон от 1 мая 2022 г. № 128-ФЗ
О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального
закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и установлении
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особенностей исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в 2022 году»
Поправки нацелены на поддержание финансовой
стабильности бюджетов регионов в условиях внешнего
санкционного давления. Так, Минфин вправе предоставить
в 2022 г. бюджетные кредиты для погашения долговых
обязательств
субъекта
(муниципалитета)
в
виде
обязательств по государственным ценным бумагам
региона (муниципалитета) и кредитам, полученным
от кредитных организаций, иностранных банков и
международных финансовых компаний, сложившихся
на 1 января 2022 г. и подлежащих погашению в мартедекабре 2022 г. Бюджетные кредиты предоставляются
субъектам, показатель уровня расчетной бюджетной
обеспеченности которых на 2022 г. не превышает 1,5, со
сроком погашения не позднее 2028 г. Ставка - 0,1% годовых. В 2022 г. бюджетный кредит на пополнение остатка
средств на едином счете бюджета предоставляется субъекту
в размере, не превышающем 1/10 утвержденного на этот
год объема доходов бюджета региона, при условии его
возврата не позднее 30 декабря текущего финансового года.
Правительству РФ предоставлено право провести в 2022 г.
реструктуризацию обязательств (задолженности) регионов
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в
пределах остатков не погашенной на дату реструктуризации
задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным
для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов,
срок погашения которых наступает в 2022 г. Определены
условия. Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Федеральный закон от 1 мая 2022 г. № 136-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О страховых пенсиях» и статью 1 Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Совершеннолетние дети, братья, сестры и внуки умершего
кормильца будут признаваться нетрудоспособными на
период с выпуска из школы и до 1 сентября года выпуска.
Не нужно будет доказывать иждивение совершеннолетних
детей умершего кормильца на период очной учебы в вузе
и до достижения ими возраста 23 лет при условии, что на
день смерти кормильца они не работали. Те же, кто работал,
будут признаваться иждивенцами, если они получали от
кормильца помощь, которая была для них постоянным и
основным источником средств к существованию. Поправки
вступают в силу с 1 июня 2022 г.
Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 140-ФЗ
«О внесении изменений в статью 6.9 Федерального
закона «О государственной социальной помощи»
ЕГИССО будет обеспечивать выявление нуждающихся
граждан и учет сведений о них. Для этого в систему включат
сведения о доходах граждан от предпринимательства,
о доходах самозанятых, о недвижимости и движимом
имуществе граждан (включая транспортные средства).
Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 141-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Скорректирован
КоАП.
Поправки
касаются
ответственности за нарушение правил пожарной
безопасности (в т. ч. в лесах). Штрафы для граждан в
основном увеличены в 10 раз, для должностных лиц, ИП и
организаций - в 2 раза.
Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 143-ФЗ
«О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации»
Запрещено регистрировать в качестве товарных знаков
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обозначения, воспроизводящие или имитирующие охраняемое географическое указание или наименование места происхождения товара. Использование такого обозначения является незаконным. Разграничены ситуации, при которых
регистрация обозначения в качестве товарного знака проводится в отношении однородных или неоднородных товаров,
для маркировки которых зарегистрированы географическое
наименование или наименование места происхождения товара. В товарном знаке нельзя использовать обозначения,
способные ввести в заблуждение потребителя относительно не только изготовителя товара, но и места производства
товара.
Закон вступает в силу по истечении одного года после
даты опубликования.
Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 144-ФЗ
«О внесении изменения в статью 39.10 Земельного
кодекса Российской Федерации»
Установлен еще один случай предоставления государственных и муниципальных участков в безвозмездное пользование. Их смогут получить НКО для строительства и
(или) реконструкции объектов, полностью финансируемых
за счет федеральных субсидий, выделяемых указанным организациям на эти цели в виде имущественного взноса РФ.
Земля будет предоставляться в безвозмездное пользование
на срок такого строительства (реконструкции). Как пояснили разработчики поправок, это позволит поддержать программу развития и сохранения Соловецкого архипелага.
Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 146-ФЗ
«О внесении изменений в статью 166.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и статьи 9 и 10
Федерального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и
установлении особенностей исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2022
году»
Президент РФ подписал закон, которым:
- на 2022 г. с 600 тыс. до 5 млн. руб. увеличена цена
контрактов (договоров), при которой предусмотрено
казначейское сопровождение средств;
- закреплена возможность в 2022 г. перечислять средства
за уже поставленные товары по контрактам (договорам)
на приобретение товаров, заключаемым в рамках исполнения отдельных государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), сразу на расчетный счет
поставщика;
- предусмотрено оказание в 2022 г. государственной гарантийной поддержки, в т. ч. предоставление госгарантий, с
превышением показателей верхних пределов госдолга;
- с 390,7 млрд. до 420 млрд. руб. увеличен общий объем
кредитов, которые в 2022 г. могут получить регионы для
погашения долговых обязательств по региональным
и муниципальным ценным бумагам и коммерческим
кредитам, срок погашения которых приходится на мартдекабрь;
- допускается направлять средства ФНБ в 2022 г. по решению Правительства РФ и без корректировки бюджета
на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита)
федерального бюджета;
- закреплены полномочия Федерального казначейства по ведению реестра мер государственной (муниципальной) поддержки, реестра инвестиционных проектов с
государственной (муниципальной) поддержкой в форме
инвестиционного налогового вычета. Предусмотрены иные
особенности казначейского сопровождения средств в 2022
г.
Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
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Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2022
г. № 763 «О внесении изменения в пункт 72 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов»
Скорректированы
правила
предоставления
коммунальных услуг.
Проценты по рассрочкам, предоставленным с 28 февраля по 31 декабря 2022 г., будут рассчитывать исходя из
ключевой ставки на 27 февраля 2022 г. Постановление
вступает в силу со дня опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 28 февраля 2022 г.
Перерасчет должен быть сделан до 15 мая 2022 г.
Постановление Правительства РФ от 30 апреля
2022 г. № 794 «Об особенностях определения объема
работ, предусмотренных государственным или
муниципальным контрактом (этапом исполнения
контракта), за невыполнение которого подрядчик
выплачивает заказчику штраф, и определения размера
такого штрафа»
За невыполнение объема работ, предусмотренных
контрактом на регулярные перевозки пассажиров
и багажа автомобильным или городским наземным
электротранспортом, подрядчик выплачивает заказчику
штраф. Он составляет 1% от стоимости объема
невыполненных работ. Последний определяется исходя
из количества невыполненных рейсов, протяженности
маршрута перевозок и продолжительности рейса,
установленной графиком движения ТС. Порядок отнесения
рейсов к невыполненным устанавливается заказчиком.
При этом ими не считаются рейсы, которые не состоялись
вследствие:
- ДТП, произошедших не по вине подрядчика или его
работников;
- снижения скорости движения из-за погоды или заторов
на дорогах;
- иных обстоятельств, предусмотренных государственным или муниципальным контрактом.
Постановление Правительства РФ от 25 мая 2022
г. № 951 «О мониторинге качества предоставления
государственных и муниципальных услуг независимо
от формы их предоставления и внесении изменений
в Положение о федеральной государственной
информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»
Утвержден перечень государственных и муниципальных услуг, в отношении которых проводится мониторинг
качества предоставления. Перечень охватывает все услуги, оказываемые органами власти всех уровней, а также в
МФЦ и на портале госуслуг. Сейчас мониторинг ведется
по ограниченному числу услуг. Также предусмотрено, что
мониторинг проводится в автоматизированном режиме.
Сейчас это делается преимущественно на основании отзывов граждан. Мониторинг организует Минэкономразвития.
В течение 5 месяцев определят правила мониторинга. Еще
3 месяца отводятся на обеспечение технической готовности информационных систем. В результате мониторинг
будут проводить ежедневно в режиме реального времени.
Полноформатный мониторинг запустят спустя 12 месяцев с
даты вступления постановления в силу. Отчеты о результатах Минэкономразвития будет ежеквартально направлять в
Правительство.
Постановление Правительства РФ от 28 мая 2022 г.
№ 973 «Об особенностях исчисления и установления
в 2022 году минимального размера оплаты труда,
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величины прожиточного минимума, социальной
доплаты к пенсии, а также об утверждении
коэффициента индексации (дополнительного
увеличения) размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии, коэффициента дополнительного
увеличения стоимости одного пенсионного
коэффициента и коэффициента дополнительной
индексации пенсий, предусмотренных абзацами
четвертым - шестым пункта 1 статьи 25 Федерального
закона «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации»
С 1 июня 2022 г. Правительство проиндексировало на
10%:
- прожиточный минимум по России (в том числе для
определения размера федеральной доплаты к пенсии);
- МРОТ (составит 15 279 руб.);
- страховые пенсии неработающих пенсионеров и социальные пенсии.
Конкретные величины прожиточного минимума по
России и МРОТ разместят на сайте Минтруда. Определены
сроки установления прожиточного минимума на 2023 г.
Региональным властям рекомендовано также с 1 июня
увеличить на 10% региональные прожиточные минимумы.
Постановление вступает в силу с 1 июня 2022 г.
Приказы РФ
Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 12 мая 2022 г. № 291н «Об утверждении перечня
вредных производственных факторов на рабочих
местах с вредными условиями труда, установленными
по результатам специальной оценки условий труда, при
наличии которых занятым на таких рабочих местах
работникам выдаются бесплатно по установленным
нормам молоко или другие равноценные пищевые
продукты, норм и условий бесплатной выдачи
молока или других равноценных пищевых продуктов,
порядка осуществления компенсационной выплаты, в
размере, эквивалентном стоимости молока или других
равноценных пищевых продуктов»
С 1 сентября 2022 г. на 6 лет вводятся новые:
- перечень вредных производственных факторов, при наличии которых работникам бесплатно выдаются молоко или
другие равноценные пищевые продукты;
- нормы и условия бесплатной выдачи молока или
продуктов;
- порядок осуществления компенсационной выплаты
вместо молока или продуктов.
Из перечня равноценных пищевых продуктов, которые
могут выдаваться вместо молока, исключены творог и
сыр. По-прежнему предусмотрены кефир, простокваша,
ацидофилин и ряженка жирностью до 3,5%, йогурты до
2,5%. Норма их выдачи не изменилась - 500 г за смену.
Кроме того, в перечень, как и ранее, входят продукты
лечебно-профилактического питания при вредных условиях
труда. Пересмотрена норма их выдачи - не менее 300 мл за
смену (в пересчете на жидкость).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 мая 2022 г.
Регистрационный № 68624.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20
мая 2022 г. «Об утверждении порядка прохождения
обязательного психиатрического освидетельствования
работниками, осуществляющими отдельные виды
деятельности, его периодичности, а также видов
деятельности, при осуществлении которых проводится
психиатрическое освидетельствование»
При осуществлении определенных видов деятельности
работники должны проходить обязательное психиатрическое
освидетельствование. К видам деятельности относятся:
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- управление транспортом и движением;
- работа со взрывчатыми веществами и материалами;
- использование атомной энергии;
- оборот оружия;
- аварийно-спасательные работы и тушение пожаров;
- управление кранами;
- работа в сферах централизованного водоснабжения,
электроэнергетики, теплоснабжения;
- педагогическая деятельность и работа с детьми;
- работа с гостайной;
- обслуживание оборудования, работающего под
избыточным давлением;
- диспетчеризация в химической (нефтехимической)
промышленности;
- добыча угля;
- эксплуатация и ремонт скважин для переработки нефти,
очистки резервуаров;
- контакты с возбудителями инфекционных заболеваний.
Освидетельствование проводится в обязательном
порядке по направлению работодателя. Оно включает
осмотр врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза,
психопатологическое обследование. По окончании выдается
медицинское заключение. Оно может быть подготовлено в
электронной форме. Приказ вступает в силу с 1 сентября
2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 мая 2022 г.
Регистрационный № 68626.

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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Приказ Министерства просвещения РФ от 21 апреля
2022 г. № 255 «Об особенностях заполнения и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании в 2022 году»
Особенности распространяются на граждан, в т. ч.
иностранных, обучавшихся за рубежом и вынужденных
прервать обучение в связи с недружественными действиями
иностранных государств. Так, аттестат об основном
общем образовании выдается завершившим обучение,
имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно»
по всем изучавшимся учебным предметам, результат
«зачет» за итоговое собеседование по русскому языку
и успешно прошедшим ГИА-9. Также определены
результаты по итоговым отметкам, необходимые для
выдачи аттестатов о среднем общем образовании.
Установлен порядок выставления итоговых отметок по учебным предметам образовательной программы основного общего и среднего общего образования.
Выпускники могут получить аттестаты лично или по заявлению заказным письмом с уведомлением о вручении.
Также аттестат может быть выдан другому лицу при предъявлении им удостоверяющего личность документа и доверенности. Кроме того, выпускник вправе получить аттестат от образовательной организации в виде скан-копии
оригинала посредством электронной почты. При этом оригинал аттестата хранится в личном деле до момента его
востребования выпускником или его доверенным лицом.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2022 г.
Регистрационный № 68684.
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