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Четверг, 29 октября 2015 г.                        № 46 (485)                                Издается с 05.10.2006

БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

24-Я cЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА дЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьи 169 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Закона Республики Саха 
(Якутия) «Об особенностях составления и утверждения 
проектов бюджетов бюджетной системы Республики Саха 
(Якутия) на 2016 год», Положения о бюджетном процес-
се в Нерюнгринском районе, утверждённого решением 
Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 (с 
изменениями),

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Установить, что решение «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2016 год» составляется и утверждается сроком на 
один год (очередной финансовый год).

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания. «Нерюнгринский район».

3. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                         В. В. Селин
 
Глава района                         А. В. Фитисов

Решение 
от 23.10.2015 № 1-24

О периоде планирования бюджета нерюнгринского района на 2016 год 

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 16.10.2015 № 1754

О создании  комиссии по социальной адаптации лиц, освободившихся  из мест лишения свободы и осуждённых к 
наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Законом Республики Саха (Якутия) 
от15.06.2015 №243-З№493 – III «О профилактике право-
нарушений в Республике Саха (Якутия)», Уставом МО 
«Нерюнгринский район», в целях предупреждения рецидив-
ной преступности и взаимодействия правоохранительных 
органов Нерюнгринского района с МО «Нерюнгринский 
район» по вопросам совершенствования профилактики пра-
вонарушений,  Нерюнгринская районная администрация 

ПОстанОвлЯет:
1. Создать комиссию по социальной адаптации лиц, 

освободившихся  из мест лишения свободы и осуждённых к 
наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изо-
ляции от общества.

2. Утвердить состав комиссии по социальной адаптации 
лиц, освободившихся  из мест лишения свободы и осуждён-
ных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера 
без изоляции от общества  (приложение №1).

3. Утвердить положение комиссии по социальной адап-

тации лиц, освободившихся  из мест лишения свободы и 
осуждённых к наказаниям и мерам уголовно-правового ха-
рактера без изоляции от общества  (приложение №2).

4. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 28.07.2009 
№373 «О создании межведомственной комиссии по содей-
ствию в  социальной адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы». 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

7. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам А.Н. Дьяконову.

Глава района                                                    А.В. Фитисов
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Утвержден
 постановлением Нерюнгринской 
 районной администрации
 от 16.10.2015   № 1754
(приложение № 1)

сОстав 
комиссии по социальной адаптации лиц, освободившихся  из мест лишения свободы и осуждённых к наказаниям и 

мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества  

Дьяконова а.н.  - заместитель главы по социальным вопросам, председатель комиссии;
Муртазина О.М. – начальник филиала по Нерюнгринскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РС(Я), заместитель 

председателя;
аюрова М.в. –главный специалист отдела социальной и молодёжной политики НРА, секретарь комиссии;
алхименкова л.в. - начальник ГУ «Нерюнгринское управление СЗН и Т при МТ и СР 
РС (Я)»;
андрианова е.а. – начальник ОДН ОУУП и ПДН отдела МВД по Нерюнгринскому району;
 вицина О.а.  - начальник управления образования Нерюнгринской районной администрации;
Добрынин в.н.  – и.о. главы ГП «Поселок Беркакит» (по согласованию);;
исаев М.а. -  глава МО «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию);
 игнатенко О.Г. - глава СП «Иенгринский Эвенкийский национальный наслег» (по согласованию);
Калашникова н.в. – начальник отдела опеки и попечительства НРА;
Киреев Б.Б. –уполномоченный по правам человека по Нерюнгринскому району;
Куликов а.н. – начальник отдела МВД по Нерюнгринскому району (по согласованию);
Костырев П.Ю – главный врач наркологического диспансера НЦРБ;
Кондоров н.а. – и.о. начальника городского отделения  Управления  по РС(Я)  Федеральной службы РФ по контролю 

за  оборотом наркотиков;
 Максимов М.и. - директор ГУ «Центр занятости населения» в г. Нерюнгри;
назарчук с.в. - начальник управления культуры Нерюнгринской районной администрации;
наджафов а.М. – председатель Ассамблеи народов РС(Я);
Одинцов с.в. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, подполковник полиции
Пашкова л.а. - начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской рай-

онной администрации;
Плодистая т.н. – ответственный секретарь КДН и ЗП по Нерюнгринскому району;
Угарова н.н. – начальник отдела социальной и молодёжной политики НРА;
Подоляк а.н.  - глава ГП «Поселок Хани» (по согласованию);
Подойницын М.с. - и.о. начальника отдела УФМС  РФ по РС(Я) в Нерюнгринском районе;
савельева т.Ю. – начальник юридического отдела НРА;
степанов н.П. – главный врач ГБУ НЦРБ;
селин в.в. – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов;
ткаченко в.и.  - глава ГП «Поселок Золотинка» (по согласованию);
Олейник л.н.  - глава МО « Город Нерюнгри» (по согласованию);
Харченко с.а.  - начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации;
нам в.и. – и.о. главы ГП «Поселок Чульман» (по согласованию);
Якубова О.а. – начальник ГУ регионального отделения фонда социального страхования РФ по РС(Я) в г. Нерюнгри.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   В.А. Табуркин

             
Утверждено
 постановлением Нерюнгринской 
 районной администрации
 от 16.10.2015   № 1754
(приложение № 2)

ПОлОжение 
о комиссии по социальной адаптации лиц, освободившихся  из мест лишения свободы и осуждённых к наказаниям 

и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества  

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение имеет целью определения 

основных направлений, принципов и форм деятельности 
межведомственной комиссии по содействию в социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
и осужденных к мерам наказания, не связанных с лишением 
свободы (далее - комиссия).

1.2. Деятельность комиссии основывается на принципах 
законности, демократизма, равенства граждан перед зако-
ном.

1.3. Основной целью деятельности комиссии является 
создание условий для приостановления роста рецидивной 
преступности со стороны граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы и ориентирована на оказание помощи в 
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социальной адаптации вышеуказанным лицам, оказание со-
действия в трудоустройстве, получении профессионально-
го образования, медицинской, психологической помощи. 
Комиссия организует изучение, сбор, обобщение информа-
ции по лицам, освободившимся из мест лишения свободы и 
принятие конкретных мер по оказанию им помощи. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Республики Саха (Якутия), законодательными акта-
ми Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), 
Уставом и нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» и  настоящим 
Положением.

2. Задачи комиссии
2.1.Основными задачами комиссии являются:
- укрепление законности и правопорядка, формирование 

действенной системы профилактики правонарушений;
- оказание содействия лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы и оказавшимся в трудной жизненной си-
туации;

- развитие реабилитационной системы, способствую-
щей трудоустройству лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, оказание содействия в решении проблем вре-
менного жилищного устройства.

3. Права комиссии
3.1. Комиссия для выполнения возложенных задач впра-

ве:
- участвовать в разработке проектов норматив-

ных правовых актов органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района, программных мероприятий и рас-
смотрении документов, касающихся социальной поддержки 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- запрашивать в установленном порядке у муниципаль-
ных образований  городских и сельских поселений  района  
необходимые материалы и информацию по вопросам, отно-
сящимся к ее компетенции;

- привлекать по согласованию  при необходимости спе-
циалистов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», других органи-
заций всех форм собственности для решения вопросов, от-
носящихся к компетенции комиссии.

4. Порядок образования Комиссии
4.1. Персональный состав комиссии утверждается по-

становлением Нерюнгринской районной администрации. В 
состав комиссии могут входить сотрудники Нерюнгринской 
районной администрации, главы поселений Нерюнгринского 
района, депутаты Нерюнгринского районного Совета депу-
татов, представители государственных и общественных ор-
ганов, трудовых коллективов, отдельные граждане, которые 
в силу своей профессиональной деятельности могут оказать 
положительное влияние на осужденных из числа опытных 
воспитателей, учителей, врачей, юристов, офицеров запаса 
и других лиц, выразивших согласие принять участие в рабо-
те комиссии. В состав комиссии могут входить представите-
ли общественных организаций, в учредительных докумен-
тах которых предусматривается обеспечение соблюдения 
прав, свобод и законных интересов лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы.

4.2. Комиссия действует в составе председателя комис-
сии, заместителя председателя, секретаря и членов комис-
сии.

В период отсутствия председателя комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель председателя комиссии.

4.3. В состав комиссии не могут входить лица, имеющие 
не снятую или не погашенную в установленном законом по-
рядке судимость.

5.  Организация работы комиссии
5.1. Председатель комиссии осуществляет общее руко-

водство работой комиссии, распределяет обязанности меж-
ду членами комиссии, несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на комиссию задач.

5.2. Председатель комиссии обеспечивает созыв заседа-
ний комиссии, определяет круг вопросов, подлежащих рас-
смотрению на очередном заседании, готовит для рассмотре-
ния планы работы и отчеты о деятельности комиссии. В пе-
риод между заседаниями дает поручения членам комиссии 
и проверяет их исполнение.

5.3. Заседания комиссии считаются правомочными, если 
на них присутствует более половины ее членов. Решения ко-
миссии принимаются большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов комиссии путем открытого голо-
сования. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя комиссии.

5.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимо-
сти, но не реже двух раз в год.

5.5. По результатам заседания комиссии составляется 
протокол, подписываемый председателем (в случае его от-
сутствия - заместителем председателя) и секретарем комис-
сии.

5.6. Решения, принимаемые комиссией, доводятся до за-
интересованных лиц в виде выписки из протокола заседа-
ния комиссии.

6. Организационные формы деятельности комиссии
6.1. Деятельность комиссии может осуществляться в 

следующих направлениях:
1) ведение учета граждан, нуждающихся в социальной 

адаптации;
2) содействие в жилищном устройстве;
3) прием предложений, заявлений и жалоб по вопросам 

трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы;

4) посещение предприятий и организаций, на которых 
работают лица, освобожденные из мест лишения свободы, 
для проверки характера работы с этими лицами;

5) проверка обоснованности отказа в приеме на работу 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы;

6) взаимодействие с общественными объединениями по 
оказанию содействия гражданам, нуждающимся в социаль-
ной адаптации;

7) осуществление контроля за бытовым устройством 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

8) иные формы не противоречащие  действующему за-
конодательству.

7. Участие комиссии в работе по исправлению осуж-
денных

7.1. Участие комиссии в исправлении осужденных мо-
жет выражаться в следующих формах:

1) пропаганда законопослушного поведения, здорового 
образа жизни;

2) юридическое консультирование;
3) содействие трудовому воспитанию осужденных;
4) оказание помощи в получении профессионального об-

разования, в повышении уровня образования;
5) оказание психологической помощи;
6) иное участие.

8. Контроль за работой комиссии
8.1. Комиссия в своей деятельности подотчетна главе 

Нерюнгринского района, который заслушивает отчет о ра-
боте комиссии по мере необходимости, но не менее одного 
раза в год.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А. Табуркин
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.10.2015 № 1793

Перечень должностей, которым запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными инструментами

1. Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» (его супруг (а) и несовершеннолетние дети).    

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    В.А. Табуркин

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 22.10.2015 № 1793

Об утверждении перечня должностей, которым запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными инструментами

В целях реализации Федерального закона от 25.10.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководству-
ясь п.п. з п.1 ч.1 ст. 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 08.03.2015 №120 «О некоторых вопросах про-
тиводействия коррупции», Нерюнгринская районная адми-
нистрация 

ПОстанОвлЯет:
1. Утвердить перечень должностей, которым запрещает-

ся открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными инструментами 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                     А.В. Фитисов

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  постановления 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.07.2015 № 
237 «О распределении бюджетам муниципальных образо-
ваний Республики Саха (Якутия) средств субсидий из феде-
рального бюджета и государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия), выделенных в 2015 году на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Обеспечение качественным жильем на 2012-2017 годы», и 
в соответствии со списком молодых семей-претендентов на 
получение социальных выплат в 2015 году по муниципаль-
ному образованию «Нерюнгринский район» от 05.08.2015, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОстанОвлЯет:
1. Внести в паспорт муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 
района на 2012-2017 годы», утвержденной постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации от 28.02.2012 
№346 (с изм. от 27.08.2013 №1730, от 21.03.2014 №639, от 
23.07.2014 №1784, от 29.12.2014 № 3377) (далее - постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. Раздел  9 «Предельный объем средств на реализа-
цию программы с разбивкой по годам и источникам финан-
сирования» изложить в следующей редакции:

Годы ФБ РБ МБ ВБ Итого

тыс. рублей
2012 2120,0 2628,2 2628,2 18441,0 25817,4
2013 3436,2 2858,8 3913,7 6943,4 17152,1
2014 4250,6 3278,2 4154,5 17117,6 28800,9

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 23.10.2015 № 1794

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации 
от 28.02.2012 № 346 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 

нерюнгринского района на 2012-2017 годы» (с изм. от 27.08.2013 № 1730, от 21.03.2014 № 639, от 23.07.2014 № 1784, 
от 29.12.2014 № 3377)
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2015 2136,2 1124,1 2048,3 9826,8 15135,4
2016 1741,0 1938,0 1938,0 14042,5 19659,5
2017 0 0 2248,8 9462,2 11711,0
Всего 13684,0 11827,3 16931,5 75833,5 118276,3

2. Внести в программу следующие изменения:
2.1. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изло-

жить в следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение программы

Источник финансирования тыс. руб.

ВСЕГО: 118276,3
федеральный бюджет 13684,0

бюджет Республики Саха (Якутия) 11827,3

местный бюджет Нерюнгринского района 16931,5
внебюджетные источники 75833,5

2.2. В разделе 7 «Ожидаемые результаты реализации 
Программы» словосочетание «57 молодых семей» в первом 
абзаце заменить на словосочетание «54 молодые семьи».

3. Внести в приложения к программе следующие изме-
нения:

3.1. Мероприятие №1 приложения №1 Система про-
граммных мероприятий к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского рай-
она на 2012-2017 годы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Обеспечение жильем молодых семей
Нерюнгринского района на 2012-2017 годы»

Наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия

Источники 
финансирования

тыс. руб.

Всего

плановый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мероприятие № 1
Предоставление молодым 
семьям – участникам 
Программы социальных 
выплат на приобретение 
жилья или строительство 
индивидуального жилого 
дома

ВСЕГО: 118 276,3 25 817,4 17 152,1 28800,9 15 135,4 19 659,5 11 711,0

федеральный 
бюджет 13 684,0 2 120,0 3 436,2 4250,6 2 136,2 1 741,0 0

бюджет РС(Я) 11 827,3 2 628,2 2 858,8 3278,2 1 124,1 1 938,0 0

местный бюджет 16 931,5 2 628,2 3 913,7 4154,5 2048,3 1 938,0 2 248,8

внебюджетные 
источники 75 833,5 18 441,0 6 943,4 17117,6 9 826,8 14 042,5 9 462,2

Мероприятие № 2
Выдача молодым семьям 
свидетельств о праве на 
получение социальной 
выплаты на приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
индивидуального жилого 
дома

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджет РС(Я) 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 3 Оказание 
участникам Программы 
консультативной помощи 
в решении вопросов, 
возникающих в процессе 
реализации свидетельств 
с момента их выдачи до 
момента приобретения 
жилого помещения

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджет РС(Я) 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Примечание: Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, 
республиканского и муниципального бюджетов на соответствующий год.
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3.2. Приложение №2 к программе «Система целевых индикаторов муниципальной программы, в разрезе подпрограмм, 
включенных в состав муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Обеспечение жильем молодых семей
Нерюнгринского района на 2012-2017 годы»

№ п/п Наименование индикатора Ед. из-
мере-
ния

Значения показателей

1 Молодые семьи, улучшив-
шие жилищные условия 
с помощью социальных 
выплат кол-во

отчет-
ный год
2010

теку-
щий год 
2011

плановый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017

12 5 13 4 17 7 10 3

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования  в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района    и размеща-
ется на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети «Интернет».   

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы района по социальным вопро-
сам Дьяконову А.Н.

Глава района        А.В. Фитисов

 Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 26.10.2015 № 1797
(Приложение №1)

сОстав
Координационного совета по реализации инвестиционной программы ОаО «нерюнгринский городской 

водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города нерюнгри
Фитисов А.В. - глава МО «Нерюнгринский район», председатель 
Куликов Е.Л.

Хохрякова Е.В.

- генеральный директор ОАО «Нерюнгринский городской водоканал», заместитель председателя 

- начальник отдела ЖКХиЭ Нерюнгринской районной администрации, секретарь 

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 26.10.2015 № 1797

О создании Координационного совета по реализации инвестиционной программы ОаО «нерюнгринский 
городской водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города нерюнгри

В соответствии с условиями Соглашения о поддержке 
проекта между Нерюнгринским районом и Открытым ак-
ционерным обществом «Нерюнгринский городской водо-
канал» и Европейским банком реконструкции и развития 
от 26.12.2013, Кредитным договором от 26.12.2013 между 
Открытым акционерным обществом «Нерюнгринский го-
родской водоканал», Европейским банком реконструкции 
и развития о предоставлении займа для финансирования 
Инвестиционной программы ОАО «Нерюнгринский город-
ской водоканал» по развитию систем водоснабжения и во-
доотведения города Нерюнгри, в целях эффективной реали-
зации программы Нерюнгринская районная администрация 

ПОстанОвлЯет:
1. Создать Координационный совет по реализации ин-

вестиционной программы ОАО «Нерюнгринский городской 
водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотве-

дения города Нерюнгри и утвердить его персональный со-
став согласно приложению  № 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Утвердить положение о Координационном со-
вете по реализации инвестиционной программы ОАО 
«Нерюнгринский городской водоканал» по развитию си-
стем водоснабжения и водоотведения города Нерюнгри  со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                     А.В. Фитисов
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Члены Координа-
ционного совета:
Дорогань А.Н.

Еременко Г.Н.

Зюзьков В.О.

Лысенко А.А.
Пимченко А.И.
Селин В.В.
Савельева Т.Ю.

- первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
промышленности и строительства;
- заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Нерюнгринский городской 
водоканал»;
- заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу-
председатель КЗиИО;
- заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по ЖКХиЭ;
- главный инженер ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»;
- председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- начальник юридического отдела Нерюнгринской районной администрации.

Представители органов местного самоуправления МО «Город Нерюнгри» участвуют в работе Координационного совета 
по реализации Инвестиционной программы ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» по развитию систем водоснабже-
ния и водоотведения города Нерюнгри по согласованию.

Управляющий делами Нерюнгринской районной                  В.А. Табуркин          

Утверждено
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 26.10.2015 № 1797 
 (Приложение №2)

ПОлОжение
о Координационном совете по реализации инвестиционной программы ОаО «нерюнгринский городской 

водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города нерюнгри

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по реализации проекта 

Инвестиционной программы ОАО «Нерюнгринский город-
ской водоканал» по развитию систем водоснабжения и во-
доотведения города Нерюнгри создается для осуществле-
ния координации и взаимодействия подразделений ОАО 
«Нерюнгринский городской водоканал» с Нерюнгринской 
районной администрацией, Нерюнгринской городской ад-
министрацией, Нерюнгринским районным Советом де-
путатов, Нерюнгринским городским Советом депутатов, 
Европейским банком реконструкции и развития (далее 
ЕБРР), других заинтересованных организаций в целях опе-
ративной подготовки и эффективной реализации проекта по 
следующим направлениям: 

Координация мероприятий по организационно-
правовому обеспечению реализации проекта.

Рассмотрение, согласование и мониторинг исполнения 
планов реализации проекта.

Мониторинг выполнения планово-финансовых показа-
телей реализации проекта.

Рассмотрение и согласование мероприятий по укрепле-
нию материально-технической базы водоснабжения, водо-
отведения и инфраструктуры г. Нерюнгри.

1.2. В своей деятельности Координационный совет ру-
ководствуется нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Саха (Якутия), соглашениями между 
ЕБРР, МО «Нерюнгринский район» и ОАО «Нерюнгринский 
городской водоканал».

2. состав Координационного совета
2.1. Постоянный персональный состав Координационного 

совета утверждается постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации.

2.2. Включение в состав Координационного совета пред-
ставителей других заинтересованных организаций произво-
дится согласно п.2.1 по письменному согласованию с такой 
организацией.

2.3. Координационный совет может привлекать для сво-
ей работы специалистов и экспертов из других организаций 
на временной основе.

3. Функции Координационного совета
3.1. Организационно-правовое обеспечение реализации 

проекта.
3.1.1. Координация работ и контроль над выполнением 

условий соглашений между ЕБРР, МО «Нерюнгринский 
район» и ОАО «Нерюнгринский городской водоканал».

3.1.2. Координация работ по выполнению Кредитного 
Договора от 26.12.2013 между ОАО «Нерюнгринский го-
родской водоканал» и Европейским банком реконструкции 
и развития,  Соглашения о поддержке проекта от 26.12.2013 
между Нерюнгринским районом и ОАО «Нерюнгринский 
городской водоканал» и Европейским банком реконструк-
ции и развития.

3.1.3. Утверждение плана работ Координационного со-
вета.

3.1.4. Рассмотрение и согласование проектов, необходи-
мых документов.

3.2. Реализация проекта.
3.2.1. Рассмотрение, согласование и мониторинг испол-

нения планов реализации проекта, которые разрабатывают-
ся при содействии внешних консультантов.

3.2.2. Мониторинг исполнения «Плана Социальных и 
Экологических действий», при содействии внешних кон-
сультантов.

3.2.3. Создание конкурсных комиссий по закупкам това-
ров и услуг для оценки предложений поставщиков товаров 
и услуг в рамках конкурсных процедур ЕБРР.

3.2.4. Рассмотрение и согласование результатов аудитор-
ских проверок по проекту.

3.2.5. Рассмотрение и согласование прочих документов, 
необходимых для реализации Проекта, включая подготовку 
и предоставление необходимой отчетности.

3.2.6. Координация мероприятий на муниципальном, ре-
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спубликанском и международном уровнях.
3.2.7. Разработка предложений по совершенствованию 

процесса управления проектом.

4. Условия и порядок деятельности Координационного 
совета.

4.1. Руководитель Координационного совета осущест-
вляет: 

- оперативное руководство деятельностью 
Координационного совета; 

- контроль за выполнением решений Координационного 
совета и других заинтересованных сторон;

- координацию работы членов Координационного совета 
и привлекаемых специалистов;

- ведение заседаний Координационного совета.
4.2. Заседания Координационного совета проводят-

ся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Решение о проведении заседаний принимается 
Руководителем Координационного совета или, по его пору-
чению Заместителем руководителя.

4.3. Заседания проводятся под председательством 

Руководителя Координационного совета или, по его поруче-
нию, Заместителя руководителя Координационного совета.

4.4. Заседание признается правомочным, если на 
нем присутствует более половины списочного состава 
Координационного совета.

4.5. Решения Координационного совета принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Координационного совета, при равенстве го-
лосов голос председательствующего является решающим.

4.6. Решение Координационного совета может быть 
оформлено путем заочного письменного согласования. 
Решение считается принятым, если его подтвердили боль-
шинство членов Координационного совета.

4.7. Решения Координационного совета оформляются 
протоколом, который утверждает председательствующий 
на заседании Координационного совета.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                            В. А. Табуркин          

  Согласно календарному плану Министерства спор-
та Республики Саха (Якутия), положению о проведении 
Фестиваля волейбола, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОстанОвлЯет:
1. Провести  07-08 ноября 2015 г. Фестиваль волейбола в 

спортивным комплексе «Богатырь» г. Нерюнгри.
2. Рекомендовать главам поселений, руководителям 

учреждений, организаций провести в поселениях, органи-
зациях, учреждениях, учебных заведениях Нерюнгринского 
района Фестиваль волейбола с 26 октября  по 08 ноября 
2015 г.

3. Назначить Кравченко Яну Анатольевну - тренера-
преподавателя  МУ ДО  ДЮСШ «Лидер» г. Нерюнгри глав-
ным судьей Фестиваля волейбола.

4. Утвердить смету расходов на проведение Фестиваля 
волейбола в Нерюнгринском районе согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального 
учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

5.1. Профинансировать проведение Фестиваля во-
лейбола в Нерюнгринском районе, согласно утвержден-
ной смете расходов из средств, предусмотренных в смете 

Нерюнгринской районной администрации на 2015 год по 
разделу 1100 – физическая культура и спорт (подраздел 1102 
– массовый спорт).

5.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному спе-
циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной админи-
страции, денежные средства в сумме  44 800  (сорок четы-
ре тысячи восемьсот) рублей для оплаты работы судейской 
бригады и награждения.

6. Главному специалисту отдела ФКиС Нерюнгринской 
районной администрации  Степиной О.М. отчитаться в МУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района»  в 3-дневный срок по оконча-
нии соревнований.

7.  Ответственность за выполнение плана по подготовке 
и проведению фестиваля волейбола  в Нерюнгринском рай-
оне возложить на Кравченко Я.А.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации Дорогань А.Н.
  
Глава района                                    А.В. Фитисов                                                                                      
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