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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики», Указа Президента 
Республики Саха (Якутия) от 29.08.2012 № 1616 «О 
Концепции повышения заработной платы работников 
учреждений бюджетного сектора экономики и минималь-
ной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-
2017 годы», распоряжения Президента Республики Саха 
(Якутия) от 01.07.2013 № 531-рп «Об утверждении Плана 
мероприятий по повышению эффективности расходов госу-
дарственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2013 
год», в целях обеспечения сбалансированности бюджета МО 
«Нерюнгринский район» на 2013 год, безусловного и сво-
евременного исполнения социально значимых и долговых 
обязательств и обеспечения повышения оплаты труда ра-
ботников бюджетного сектора экономики, а также во испол-
нение Протокола совещания Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) Данчиковой Г.И. с главами му-
ниципальных районов и городских округов от 15.10.2013 № 
Пр-45-П1 «О повышении эффективности бюджетных рас-
ходов» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить пункт 2 постановления Нерюнгринской 

районной администрации от 08.08.2013 № 1626.1 «Об 
утверждении Плана мероприятий по повышению эффектив-
ности расходов бюджета Нерюнгринского района на 2013 
год» подпунктами:

«2.4. Заместителю главы района по экономике, финан-
сам и торговле (С.Г. Пиляй):

2.4.1. Ускорить работу по вынесению программы 
социально-экономического развития муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» на рассмотрение 
Экономического Совета при Правительстве Республики 
Саха (Якутия)  в срок до 01.01.2014 года.

2.4.2. Сформировать бюджет Нерюнгринского района 
на 2014 год по программно-целевому принципу в срок до 
01.01.2014 года.

2.4.3. Обеспечить соблюдение единой политики в обла-
сти государственного и муниципального контроля с коор-
динацией деятельности всех консолидирующих органов му-
ниципального образования «Нерюнгринский район».

2.4.4.  Предусмотреть в муниципальной целевой про-
грамме «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы» денежные средства на финан-
сирование мероприятий по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занятых в сфере предостав-
ления аутсорсинговых услуг.

Управляющему делами Нерюнгринской районной адми-
нистрации (В.В. Шмидт):

Согласно календарному плану обеспечить созда-
ние финансового органа с сохранением кадрового по-
тенциала Управления Министерства финансов РС (Я) в 
Нерюнгринском районе и непрерывности бюджетного про-
цесса.

Постоянно обеспечивать качественную подготовку и до-
стоверность информации, направляемой в органы исполни-
тельной власти Республики Саха (Якутия).

2.6. Заместителю главы района по социальным вопро-
сам (З.С. Максимова), руководителям  Управления об-
разования Нерюнгринской районной администрации 
(И.А. Овчинникова),  Управления  культуры  и  искусства  
Нерюнгринского  района  (Т.С. Сметанина):

2.6.1. Создать комиссию по мониторингу достижения це-
левых показателей среднемесячной заработной платы педа-
гогических работников дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования и работников культуры муниципальных 
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский 
район», установленных Указами Президента Российской 
Федерации в срок до 10.12.2013 г.

Своевременно предоставлять отчеты в отраслевые ми-
нистерства о достигнутых значениях уровня среднемесяч-
ной заработной платы педагогических работников дошколь-
ного, общего и дополнительного образования и работников 
культуры муниципальных учреждений муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» в срок до 01.01.2014 го-
да.

Обеспечить постоянный контроль за достижением це-
левых показателей заработной платы и за целевым исполь-
зованием средств на повышение заработной платы  педаго-
гическим работникам дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования и работникам культуры муниципальных 
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

Заместителям главы района по курируемым направле-
ниям (Д.К. Дьячковский, З.С. Максимова), главным распо-
рядителям бюджетных средств бюджета Нерюнгринского 
района, руководителям учреждений – прямых получателей 
бюджетных средств:

Пересмотреть нормативы на оказание муниципальных 
услуг (заданий) для финансирования бюджетных учрежде-
ний в зависимости от потребителей услуг без снижения ка-
чества оказываемых услуг в срок до 10.12.2013 г.

Провести организационные мероприятия по переводу 
обслуживающего, вспомогательного и прочего персонала 
муниципальных учреждений МО «Нерюнгринский район» 
на аутсорсинг в срок до 01.01.2014 года.

Перевести на аутсорсинг непрофильные услуги муни-
ципальных учреждений МО «Нерюнгринский район» (ор-
ганизация питания, клининговые услуги (уборка помеще-
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ний, территории, сбор и вывоз мусора, дезинфекция по-
мещений), транспортные услуги, прачечные услуги, услуги 
на охрану зданий) и другие услуги в срок до 01.07.2014 го-
да.

Заместителям главы района по курируемым направле-
ниям, начальникам управлений и отделов Нерюнгринской 
районной администрации, главным распорядителям бюд-
жетных средств бюджета Нерюнгринского района, руко-
водителям учреждений – прямых получателей бюджетных 
средств:

Для обеспечения открытости и прозрачности муници-
пальных финансов своевременно и постоянно размещать на 
официальном сайте муниципального образования информа-
цию о местном бюджете, муниципальных программах, от-
четах об их исполнении, проекты нормативных правовых 
актов.

Объявить мораторий до конца 2013 года на обновле-
ние компьютерной, оргтехники и приобретение основных 
средств.

Не подписывать договоры и не принимать расходные 
обязательства при отсутствии лимитов бюджетных обяза-
тельств».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3 ст. 31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, п.10 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 
«О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» и административным регламентом по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:

1.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, квартал М, между жи-
лыми домами 16/1 и 14/1 по пр. Ле-
нина

Площадь участка
 –230 м²

Строительство магазина 
продовольственных товаров

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сокол»

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %.
 Срок информирования до 12 января 2014 года.

Начальник управления архитектуры и градостроительства                                                                       Н.Н. Нестеренко


