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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 31.08.2017 № 1545
О проведении районного конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району»
по итогам работы за первое полугодие 2017 года
На основании постановления Нерюнгринской районной администрации от 28.08.2017г. №1527 «Об утверждении Положения о проведении районного конкурса «Лучшее
подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому
району», в рамках реализации мероприятия 4 «Повышение
эффективности деятельности правоохранительных органов» муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском
районе на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016
№1504, в целях оказания муниципальной поддержки деятельности лучших подразделений Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести на территории Нерюнгринского района с
30.08.2017г. по 11.09.2017г. районный конкурс «Лучшее
подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому
район» по итогам работы за первое полугодие 2017 года.
2. Утвердить состав Конкурсной комиссии районного
конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району» (приложение №1).
3. Утвердить смету расходов на проведение районного
конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району» по итогам работы за первое полугодие 2017 года (приложение №2).

4. Конкурсной комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о проведении районного конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району», утвержденным постановлением Нерюнгринской районной администрации от 28.08.2017
№1527 «Об утверждении Положения о проведении районного конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России
по Нерюнгринскому району».
5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Давиденко Е.В.)
произвести оплату расходов за счёт средств статьи 0302 муниципальной программы «Профилактика правонарушений
и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на
2017-2021 годы».
6. Опубликовать настоящее постановление 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 заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
Глава района

В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 31.08.2017 № 1545
(приложение №1)
Состав Конкурсной комиссии
районного конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району»
Председатель комиссии:
Станиловский Виктор Николаевич - глава муниципального
образования «Нерюнгринский район».
Заместитель председателя комиссии:
Дьяконова Анастасия Николаевна - заместитель главы

Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам.
Секретарь:
Фофонова Мария Александровна – ведущий специалист
отдела закупок МКУ «Управление муниципальной
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собственностью и закупками Нерюнгринского района».
Члены комиссии:
1.
Гурьев Сергей Владимирович - начальник
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району (по согласованию);
2.
Куликов Александр Николаевич - начальник
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району (по
согласованию);
3.
Курбанов Роман Валерьевич - начальник
Правового
управления
Нерюнгринской
районной

администрации;
4.
Пиляй Светлана Григорьевна - первый
заместитель главы НРА по инвестиционной, экономической
и финансовой политике;
5.
Савельева Татьяна Юрьевна – председатель
Административной комиссии муниципального образования
«Нерюнгринский район».
6.
Угарова Наталья Николаевна - начальник отдела
социальной и молодежной политики Нерюнгринской
районной администрации.
_____________

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 31.08.2017 № 1545
(приложение №2)
Смета расходов на проведение районного конкурса
«Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району» по итогам работы за первое
полугодие 2017 года
№ п/п Направление расходов
Приобретение оргтехники

Цена, руб.

Количество
Итого:

Сумма, руб.
100 000,00
100 000,00

Итого: 100 000,00 руб. (сто тысяч) рублей 00 копеек.
______________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 09.08.2017 № 1417
О разрешении подготовки проекта планировки и межевания территории
В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании заявления Общества
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Колмар» от 27.07.2017 № 858, Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Колмар» подготовку проекта
планировки и межевания территории для размещения
объекта «Реконструкция станции «Погрузочная» ГОК
«Денисовский», расположенного: Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район, в 20 км к северу от г. Нерюнгри.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на 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 первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам промышленности и
строительства А.В. Фирстова.
Глава района

В.Н. Станиловский

7.09.17 г.
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 31.08.2017 № 1546
Об утверждении Положения об инвестиционном
уполномоченном в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», Приказом министерства
экономики Республики Саха (Якутия) «Об утверждении
Стандарта деятельности органов местного самоуправления
Республики Саха (Якутия) по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в муниципальных образованиях
Республики Саха (Якутия)» от 15.04.2016 № 55-ОД, в целях осуществления деятельности направленной на создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить инвестиционным уполномоченным в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
Лебедин Наталью Юрьевну, доцента кафедры экономики и
социально-гуманитарных дисциплин в Техническом институте филиала Северо-Восточного Федерального универси-

тета имени М. К. Аммосова.
2. Утвердить Положение об инвестиционном уполномоченном в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить План работы инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» на 2017-2018 годы» согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике Пиляй С.Г.
Глава района

В.Н. Станиловский

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 31.08.2017 № 1546
(приложение № 1
Положение
об инвестиционном уполномоченном в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует цели,
задачи, принципы деятельности, права и обязанности
инвестиционного уполномоченного в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район»
(далее –
инвестиционный уполномоченный), а также порядок
назначения и освобождения от должности.
1.2. Инвестиционный уполномоченный – представитель
органа местного самоуправления или общественной
организации, основной задачей которого является
обеспечение взаимодействия государства, бизнеса и
общества с частными инвесторами с целью повышения
инвестиционной
активности
в
муниципальном
образовании.
1.3. Инвестиционный уполномоченный осуществляет
свою деятельность на общественных началах в пределах
полномочий, установленных настоящим Положением.
Порядок назначения и освобождения от
должности
2.1. Назначение инвестиционного уполномоченного
осуществляется постановлением главы муниципального
образования «Нерюнгринский район».
2.2. Инвестиционный уполномоченный освобождается от
должности на основании личного заявления и постановления
главы муниципального образования «Нерюнгринский
район».
2.

3. Цели и задачи
3.1.
Целями
деятельности
инвестиционного
уполномоченного являются:
- создание благоприятного инвестиционного и
предпринимательского
климата
в
муниципальном
образования «Нерюнгринский район»;
- содействие реализации частных инвестиционных
проектов на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район».
3.2.
Задачами
деятельности
инвестиционного
уполномоченного являются:
3.2.1. Организация взаимодействия инвесторов с
органами государственной власти Республики Саха (Якутия),
территориальными органами государственной власти
РФ, органами местного самоуправления муниципального
образования «Нерюнгринский район» по вопросам
инвестиционной деятельности;
3.2.2. Взаимодействие с институтами развития
Республики Саха (Якутия) и Уполномоченным по защите
прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) по
оказанию информационной, консультационной, финансовой
поддержки и защите прав субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности;
3.2.3. Разработка рекомендаций по совершенствованию
нормативно-правовой базы в сфере регулирования
инвестиционной деятельности;
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3.2.4. Выявление проблем, препятствующих реализации
инвестиционных проектов частных инвесторов, и выработка
предложений по их устранению;
3.2.5. Оказание правовой и методической помощи
субъектам инвестиционной деятельности;
3.2.6. Содействие в проведении аналитической работы и
мониторинга за реализацией инвестиционных проектов;
3.2.7. Осуществление иных функций, связанных с
реализацией инвестиционных проектов и относящихся
к полномочиям органов местного самоуправления,
необходимых для решения вышеуказанных задач.
4. Принципы деятельности
4.1. Деятельность инвестиционного уполномоченного
основывается на принципах:
- законности;
- сбалансированности государственных, муниципальных и
частных интересов в сфере инвестиционной деятельности;
- соблюдения прав и законных интересов субъектов
инвестиционной деятельности.
5. Права и обязанности
5.1.
При
осуществлении
своей
деятельности
инвестиционный уполномоченный обязан:
5.1.1. Оказывать содействие инвесторам в сопровождении
инвестиционных проектов, реализуемых на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район»;
5.1.2. Оказывать организационную помощь субъектам
инвестиционной деятельности;
5.1.3. Разрабатывать «лист клиента» - документ,
разработанный в свободной форме, включающий
суть обращения, анализ обращения, предложения
инвестиционного уполномоченного по решению вопросов
обращения и оценку деятельности инвестиционного
уполномоченного по данному обращению обратившимся;
5.1.4. Создавать и обновлять базы данных реализуемых
и потенциально возможных к реализации проектов,
предложений и инвестиционных инициатив на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район»;
5.1.5. Анализировать нормативную правовую базу
на предмет наличия в ней положений, создающих
препятствия для реализации инвестиционных проектов,
осуществлять подготовку и вносить предложения по ее
совершенствованию;
5.1.6. Обеспечивать исполнение Плана мероприятий
(«дорожной карты») по внедрению муниципального
инвестиционного Стандарта в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район».
5.2. Инвестиционный уполномоченный вправе:
5.2.1. Участвовать в разработке и определении
приоритетных направлений инвестиционного развития
муниципального образования «Нерюнгринский район»;
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5.2.2. Участвовать в разработке, реализации и
сопровождении мероприятий по привлечению внешних
и внутренних инвестиций в развитие экономики
муниципального образования «Нерюнгринский район»;
5.2.3. Участвовать в предоставлении инвестиционного
потенциала муниципального образования «Нерюнгринский
район»
на
региональных,
муниципальных
и
межмуниципальных выставках, переговорах и иных
публичных мероприятиях;
5.2.4. Создавать рабочие группы по продвижению
инвестиционных проектов муниципального образования
«Нерюнгринский район»;
5.2.5. Разрабатывать предложения по устранению
препятствий
при
осуществлении
инвестиционной
деятельности, повышению эффективности содействия
реализации инвестиционных проектов, повышению уровня
инвестиционной
привлекательности,
формированию
благоприятного инвестиционного климата;
5.2.6. Оказывать содействие инвесторам и инициаторам
инвестиционных проектов в предоставлении в установленном
порядке муниципальной поддержки;
5.2.7. Формировать предложения по эффективному
использованию
муниципального
имущества
муниципального образования «Нерюнгринский район», в
том числе с целью возможного вовлечения его в реализацию
инвестиционных проектов.
5.3. Инвестиционный уполномоченный не вправе:
5.3.1.
Разглашать
конфиденциальные
сведения,
ставшие ему известными в связи с осуществлением своих
полномочий;
5.3.2. Использовать свое положение, а также информацию,
ставшую ему известной в связи с осуществлением своих
полномочий, в личных целях;
5.3.3. Совершать действия, порочащие статус
инвестиционного уполномоченного или наносящие
ущерб репутации главы муниципального образования
«Нерюнгринский район»;
5.3.4. Получать от физических и юридических лиц
вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение)
за деятельность, связанную с осуществлением своих
полномочий.
6. Оценка деятельности
6.1.
Итоги
деятельности
инвестиционного
уполномоченного
подлежат
рассмотрению
главой
администрации
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» не реже одного раза в шесть
месяцев на Координационном совете по малому и среднему
предпринимательству в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район».
__________________________________________

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 31.08.2017 № 1546
(приложение № 2)
План работы
инвестиционного уполномоченного муниципального образования Нерюнгринский район на 2017-2018 год
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Формирование и ведение базы данных реализуемых и планируемых
к реализации инвестиционных проектов на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Срок исполнения
Формирование базы данных до 01.10.2017.
Актуализация базы данных
на постоянной основе
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2

Формирование и ведение перечня мер поддержки для инвесторов
Формирование перечня
на территории муниципального образования «Нерюнгринский
до 01.10.2017.
район»
Актуализация перечня на постоянной основе

3

К заседаниям Координационного совета
Формирование предложений к повестке заседания Координационного
совета по малому и среднему предпринимательству в муниципальном
(при наличии)
образовании «Нерюнгринский район»
Разработка
и
определение
приоритетных
направлений
В течение года
инвестиционного
развития
муниципального
образования
«Нерюнгринский район»
Выполнение требований муниципального инвестиционного
В течение года
Стандарта на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район»
Рассмотрение обращений субъектов инвестиционной
По мере поступления обращений
деятельности, связанных с реализацией инвестиционных
проектов, с формированием «листа клиента»
Выявление и оперативное решение проблем, возникающих
В течение года
и препятствующих развитию инвестиционной деятельности
предприятий и предпринимателей муниципального образования
«Нерюнгринский район»
Оказание содействия инвесторам и инициаторам инвестиционных
На постоянной основе
проектов в предоставлении в установленном порядке
муниципальной поддержки
Обеспечение взаимодействия с органами государственной
На постоянной основе
власти Республики Саха (Якутия), территориальными органами
государственной власти РФ, органами местного самоуправления
по реализации инвестиционных проектов
Формировать предложения по эффективному использованию
На постоянной основе
муниципального имущества муниципального образования
«Нерюнгринский район», в том числе с целью возможного
вовлечения его в реализацию инвестиционных проектов
Участвовать в презентациях инвестиционного потенциала
По мере необходимости
муниципального образования «Нерюнгринский район» на
региональных, муниципальных и межмуниципальных выставках,
переговорах и иных публичных мероприятиях
__________________________________

4
5
6
7

8
9

10

11

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 31.08.2017 № 1547
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации
от 06.11.2009 № 1076 «О создании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и
среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район» на участие в
конкурсе по присуждению премий Главы Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие малого и среднего
предпринимательства Республики Саха (Якутия)»
Во исполнение Постановления Правительства РС(Я) от
19.02.2010 № 59 «Об упорядочении работы комиссий, комитетов, Советов и рабочих групп» и в связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение «Состав Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский
район» на участие в конкурсе по присуждению премий
Главы Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие малого и среднего предпринимательства Республики Саха
(Якутия)» к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 06.11.2009 № 1076 «О создании Конкурсной
комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и
среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район» на участие в конкурсе по
присуждению премий Главы Республики Саха (Якутия) за

вклад в развитие малого и среднего предпринимательства
Республики Саха (Якутия)» утвердить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике Пиляй С.Г.
Глава района

В.Н. Станиловский
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Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 31.08.2017 № 1547
(приложение)
Состав
Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район» на участие в конкурсе по присуждению премий Главы Республики
Саха (Якутия) за вклад в развитие малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия)

Основной состав

Резервный состав

Председатель Конкурсной комиссии:
1
Станиловский Виктор Николаевич – глава
муниципального образования «Нерюнгринский
район»
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
2
Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации
по инвестиционной, экономической и финансовой
политике
Секретарь Конкурсной комиссии:
3

Тимошенко Татьяна Владимировна – главный
специалист управления потребительского рынка
и развития предпринимательства Нерюнгринской
районной администрации

Члены Конкурсной комиссии:
4
Комарь Елена Михайловна – начальник
управления потребительского рынка и развития
предпринимательства Нерюнгринской районной
администрации
5
Ветрова Ирина Ивановна – главный специалист
управления сельского хозяйства Нерюнгринской
районной администрации
6
Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела
социальной и молодежной политики Нерюнгринской
районной администрации

Хворова Юлия Владимировна – начальник управления
экономического развития и муниципального заказа

Емельянова Лариса Александровна – ведущий
специалист управления потребительского рынка и
развития предпринимательства Нерюнгринской районной
администрации
Емельянова Лариса Александровна – ведущий
специалист управления потребительского рынка и
развития предпринимательства Нерюнгринской районной
администрации
Носач Анна Владимировна – специалист управления
сельского хозяйства Нерюнгринской районной
администрации
Палагина Анастасия Геннадьевна – главный
специалист отдела социальной и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации

7

Ткаченко Андрей Яковлевич – депутат
Нерюнгринского районного Совета депутатов

Полянская Татьяна Александровна – депутат
Нерюнгринского районного Совета депутатов

8

Рогачев Леонид Петрович – председатель НО «Союз
предпринимателей Нерюнгринского района»

Клычкова Алина Николаевна – заместитель председателя
ОО «Союз предпринимателей Нерюнгринского района»,
директор ООО «Арбат»

________________________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 31.08.2017 № 1548
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 31.10.2016
№ 1416 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», решением

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 11.08.2017
№ 1-39 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый
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период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015
№ 696 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» (в редакции постановления
Нерюнгринской районной администрации от 22.02.2017 №
294) Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 31.10.2016 № 1416 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 Система программных мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах
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Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» по базовому
и интенсивному варианту утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 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 со дня его
официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы района по вопросам промышленности и строительства Фирстова А. В.
Глава района

В.Н. Станиловский

Наименование
подпрограммы,
Источники
основного
финансирования
мероприятия
Управление
программой
Подпрограмма №1.
ВСЕГО:
«Дорожное хозяйство» Федеральный
бюджет
Бюджет Республики
Саха (Якутия)
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
ВСЕГО:
Задача: «Развитие и
улучшение качества
Федеральный
межселенных дорог»
бюджет
Бюджет Республики
Саха (Якутия)
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
ВСЕГО:
Мероприятие №1.
Ремонт, капитальный
Федеральный
ремонт, реконструкция бюджет
межселенных дорог
Бюджет Республики
и искусственных
Саха (Якутия)
дорожных сооружений
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
102 074,3

229 542,4
0,0

153 575,1

92 426,2

92 426,2

153 575,1
0,0
0,0

102 074,3

229 542,4

0,0

102 074,3

102 074,3

2017

229 542,4

0,0

229 542,4
0,0

Всего

12 873,5

12 873,5

28 367,0

28 367,0

28 367,0

28 367,0

2018

2020

13 788,4 16 905,4

13 788,4 16 905,4

29 501,6 34 117,4

29 501,6 34 117,4

29 501,6 34 117,4

29 501,6 34 117,4

2019

базовый

тыс. руб.

17 581,6

17 581,6

35 482,1

35 482,1

35 482,1

35 482,1

2021

Приложение
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 31.082017 г. № 1548

2017

2018

184 798,4 118 426,2 15 630,0

0,0

184 798,4 118 426,2 15 630,0
0,0

261 868,8 127 920,6 31 543,5

0,0

261 868,8 127 920,6 31 543,5
0,0

261 868,8 127 920,6 31 543,5

0,0

16 255,2

16 255,2

32 805,2

32 805,2

32 805,2

32 805,2

2019

2020

16 905,4

16 905,4

34 117,4

34 117,4

34 117,4

34 117,4

интенсивный

261 868,8 127 920,6 31 543,5
0,0

Всего

тыс. руб.

17 581,6

17 581,6

35 482,1

35 482,1

35 482,1

35 482,1

2021
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ВСЕГО:
Федеральный
бюджет
Бюджет Республики
Саха (Якутия)
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Мероприятие №3
ВСЕГО:
Разработка технической Федеральный
документации
бюджет
(проектно-сметной и
Бюджет Республики
оценочной)
Саха (Якутия)
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
ВСЕГО:
Мероприятие №4.
Осуществление
Федеральный
технического
бюджет
надзора за ремонтом
Бюджет Республики
и содержанием
Саха (Якутия)
межселенных
Местный бюджет
автомобильных дорог
Внебюджетные
источники
Подпрограмма
ВСЕГО:
№2. «Безопасность Федеральный
дорожного движения» бюджет
Бюджет Республики
Саха (Якутия)
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Задача:
ВСЕГО:
«Профилактичесские
Федеральный
мероприятия по
бюджет
безопасности
Бюджет Республики
дорожного движения» Саха (Якутия)
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

Мероприятие
№2. Обеспечение
безопасных
условий движения
на межселенных
автодорогах

221,8

230,8

240,0

240,0

249,6

249,6

1 155,1

1 155,1

59,2

230,8

1 001,4

221,8

249,6

59,2

240,0

1 001,4

230,8

1 155,1
0,0

221,8

1 155,1
0,0

59,2

249,6

1 001,4
0,0

240,0

0,0

230,8

0,0

221,8

318,9

59,2

306,6

1 001,4
0,0

294,8

2 340,8
0,0

283,5

2 340,8
0,0

1 137,0

318,9

2 340,8
0,0

306,6
0,0

294,8

0,0

283,5

5 860,5

1 137,0

5 635,1

2 340,8
0,0

5 418,4

22 236,9
0,0

5 210,0

22 236,9
0,0

266,6

5 860,5

22 390,6
0,0

5 635,1
0,0

5 418,4

0,0

5 210,0

266,6

11 721,1

22 390,6
0,0

10 000,0 11 270,3

52 492,7
0,0

52 492,7
0,0

10 000,0

11 721,1

8 244,5

10 000,0 11 270,3

51 235,9
0,0

10 000,0
0,0

8 244,5

0,0

51 235,9
0,0

212,9

212,9

212,9

212,9

1 137,0

1 137,0

112,9

112,9

8 244,5

8 244,5

221,8

221,8

221,8

221,8

283,5

283,5

5 210,0

5 210,0

10 420,0

10 420,0

230,8

230,8

230,8

230,8

294,8

294,8

5 418,4

5 418,4

10 836,8

10 836,8

240,0

240,0

240,0

240,0

306,6

306,6

5 635,1

5 635,1

11 270,3

11 270,3

249,6

249,6

249,6

249,6

318,9

318,9

5 860,5

5 860,5

11 721,1

11 721,1
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Мероприятие №1.
Профилактические
мероприятия,
направленные
на обеспечение
безопасности
дорожного движения и
снижение количества
дорожно-транспортных
происшествий
и тяжести их
последствий
Мероприятие №2.
Приобретение и
распространение
наглядной агитации
по безопасности
дорожного движения
для различной
категории участников
дорожного движения
Итоговые результаты
по Программе

28 588,8

102 133,5

76,2

29 732,4 34 357,4

29 732,4 34 357,4

73,3

35 731,7

35 731,7

79,2

79,2

366,7
0,0

67,6

67,6

145,3

145,3

70,4

70,4

151,4

151,4

263 023,9 128 133,5 31 765,3

0,0

263 023,9 128 133,5 31 765,3
0,0

_________________________________________________

28 588,8

102 133,5

70,4

76,2

366,7
0,0

34,1

73,3

170,4

333,2
0,0

70,4

163,8

788,4
0,0

0,0

34,1

157,5

170,4

0,0

333,2
0,0

151,4

163,8

788,4
0,0

25,1

157,5

668,2
0,0

151,4

0,0

25,1

0,0

668,2
0,0

ВСЕГО:
230 543,8
0,0
Федеральный
бюджет
0,0
Бюджет Республики
Саха (Якутия)
230 543,8
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

33 036,0

33 036,0

73,3

73,3

157,5

157,5

34 357,4

34 357,4

76,2

76,2

163,8

163,8

35 731,7

35 731,7

79,2

79,2

170,4

170,4
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 04.09.2017 № 1560
Об итогах социально-экономического развития
муниципального образования «Нерюнгринский район» за январь-июнь 2017 года
Во исполнение постановления Правительства Республики
Саха (Якутия) от 27.07.2017 № 261 «Об итогах социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия) за
январь-июнь 2017 года» и в целях дальнейшего устойчивого
экономического роста, повышения уровня и качества жизни
населения Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В I полугодии 2017 года основные задачи социальноэкономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район» выполнены, получены положительные темпы роста основных показателей: увеличение
объемов добычи золота к 2016 году на 13,9%, увеличение
объемов производства кондитерских изделий к 2016 году на
17,4%, производства воды минеральной на 53,3%, производства колбасных изделий на 15,9%, увеличение среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям
на 5,1%.
Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах
остался на уровне 2016 года и составил 8 098,1 млн. руб.,
оборот общественного питания составил 541,6 млн. руб. На
душу населения оборот общественного питания в I полугодии 2017 года составил 7,3 тыс. руб.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий
Нерюнгринского района за январь-июнь 2017 года составила 22 791 чел.
Нерюнгринский район занимает 7 место в республике по
размеру среднемесячной заработной платы на 1 работника
за январь-июнь 2017 года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата крупных и средних предприятий в I полугодии 2017 года составила 65 815,6 рублей.
Постановлением правительства Республики Саха
(Якутия) от 22.02.2017 № 54 «Об итогах социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия) за 2016
год и основных задачах на 2017 год» предприятиям и организациям Нерюнгринского района на 2017 год доведено
задание по производству важнейших видов продукции и
услуг по 26 показателям.
По итогам первого полугодия 2017 года по
Нерюнгринскому району из 23 показателей задания выполнено по 7 показателям: по производству безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов, молока, рыбной продукции, по выходному поголовью лошадей, свиней и крупного
рогатого скота.
Не выполнено задание по 16 показателям: по добыче
угля и золота, по производству колбасных, хлебобулочных,
кондитерских изделий, по производству питьевой воды очищенной, столовой воды и воды минеральной, по производству лесоматериалов и бревен хвойных пород, по производству яйца и мяса в живом весе, по производству потребительских продовольственных товаров и потребительских
непродовольственных товаров, по выходному поголовью
оленей и выходному поголовью птицы.
Выполнение задания по добыче угля в I полугодии 2017
года в целом по району составило 92,3 % (добыто 7690,0
тыс. тонн от плана 8335,0 тыс. тонн). Причинами невыполнения планового задания по добыче угля являются следующие факторы: аварийный ремонт горной техники, изменение горно-геологических условий при введении горных
работ, отсутствие финансирования, аварийный выход из
строя центрифуги, в связи с этим возникла проблема с переработкой коксующихся углей.
Причиной невыполнения планового задания по добыче
золота является не подтверждение прогнозируемых запасов

золота.
По производству продовольственных товаров всего выполнение составило 88,7 %.
Невыполнение задания по хлебобулочным, кондитерским и колбасным изделиям за 6 месяцев 2017 года связано
со снижением покупательского спроса, уменьшением заявок от торговых предприятий района в связи с оттоком населения в летний период.
План по потребительскому рынку (сельскохозяйственная продукция) с начала года выполнен на 67,2 %, к соответствующему периоду прошлого года на 76,9 %, отставание от плана за 6 месяцев 2017 года связано со снижением
покупательской способности населения района.
2. Заместителям главы района, начальникам управлений и отделов Нерюнгринской районной администрации
взять под контроль выполнение заданий организаций курируемых отраслей. Содействовать в работе организаций по
выполнению установленных заданий, оперативно принимать решения в пределах своих полномочий.
В целях безусловного выполнения поставленных на
2017 год основных задач социально-экономического развития МО «Нерюнгринский район»:
3. Ответственным исполнителям в установленные
сроки обеспечить исполнение следующих мероприятий:
3.1. Первому заместителю главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической и
финансовой политике обеспечить в срок до 01 октября 2017
года принятие решений о разработке стратегий социальноэкономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район».
3.2. Первому заместителю главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам промышленности и
строительства, отделу архитектуры и градостроительства
Нерюнгринской районной администрации:
3.2.1.
В срок до 15 сентября 2017 года принять
все необходимые меры по безусловному завершению мероприятий по вводу жилья в ГП «Поселок Чульман» в рамках
республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы»;
3.2.2.
В срок до 01 ноября 2017 года обеспечить
расселение в соответствии с установленными планами и соглашениями.
3.3. Первому заместителю главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической и
финансовой политике, управлению потребительского рынка
и развития предпринимательства Нерюнгринской районной
администрации в срок до 01 ноября 2017 года представить в
адрес Министерства экономики Республики Саха (Якутия)
аналитическую информацию по уровню обеспеченности
населения площадью торговых объектов местного значения
и развитию ярмарочной торговли.
3.4. Заместителю главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам, МКУ Управление
культуры и искусства Нерюнгринского района в срок до
15 сентября 2017 года совместно с Министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) провести работу по устранению не соответствующих требованиям соотношений предельной доли фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного
персонала, превышающие 40 процентов.
3.5. Управлению финансов Нерюнгринской районной
администрации в срок до 05 числа следующего за отчетным
месяцем ежемесячно направлять в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) оперативную информацию по
оплате обязательств по исполненным муниципальным кон-
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трактам.
3.6. Рекомендовать главам МО «Город Нерюнгри»,
ГП «Поселок Чульман», ГП «Поселок Серебряный Бор»
в срок до 15 сентября 2017 года принять все необходимые
меры по безусловному завершению мероприятий по вводу жилья в рамках республиканской адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
2013 - 2017 годы».
4. Ответственным исполнителям в срок не позднее 15
декабря 2017 года предоставить информацию об исполнении мероприятий по пунктам 3.1.-3.6. настоящего постановления в Управление экономического развития и муници-

пального заказа Нерюнгринской районной администрации.
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района

ИНФОРМАЦИОННОЕ

А.В. Фирстов

СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с п. 1 ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, информирует о предстоящем предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства:
№ Месторасположение
земельного участка

1

Площадь,
м

2

Республика Саха
2000
(Якутия), Нерюнгринский
район, с. Иенгра, ул. 50 лет
Победы, 20 м на запад от
границы участка жилого
дома № 9 14:19:212002:239

Вид разрешенного
использования

Заявитель

Земельные участки, Колесов
предназначенные
Александр
для размещения
Васильевич
домов
индивидуальной
жилой застройки

Окончательный
срок приема
предложений,
заявлений

Вид

16.10.2017

Аренда

права

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка, а так же
ознакомление со схемой расположения земельного участка принимаются по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация. Дополнительную информацию можно получить по
телефонам 4-06-76, 4-06-53 (Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района).
И.о. председателя Комитета

Г.В. Тролукова
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Правовая помощь
Обзор нового федерального законодательства
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от
21 августа 2017 г. № 415 «Об утверждении Порядка
определения максимального размера льготного
краткосрочного кредита, предоставляемого
одному заемщику на территории каждого субъекта
Российской Федерации»
Определение максимального размера льготного
краткосрочного кредита, предоставляемого заемщику
на территории субъекта Федерации: порядок.
Утвержден порядок определения максимального размера
льготного краткосрочного кредита, предоставляемого
одному заемщику на территории каждого субъекта
Федерации. В частности, максимальный размер
кредита определяется Минсельхозом России один
раз в полугодие финансового года на основании
предложений уполномоченных органов. Предложения
формируются исходя из необходимости достижения
целевых показателей, связанных с реализацией
госпрограмм развития агропромышленного комплекса
регионов; количества потенциальных заемщиков,
зарегистрированных на территории субъекта Федерации
(для личных подсобных хозяйств - по месту ведения
записи в похозяйственней книге); объема потребности
в льготных краткосрочных кредитах. Информация о
максимальном размере льготного кредита размещается
на официальном сайте Министерства.
Приказ вступает в силу с даты официального
опубликования. Зарегистрировано в Минюсте РФ 25
августа 2017 г. Регистрационный № 47951
Приказ Министерства экономического развития
РФ от 2 августа 2017 г. № 396 «Об утверждении
Порядка реализации движимого имущества
(за исключением акций (долей) в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных обществ
и товариществ), обращенного в соответствии
с законодательством Российской Федерации в
собственность Российской Федерации (в том числе
конфискованного, движимого бесхозяйного и
изъятого имущества, а также товаров, помещенных
под таможенную процедуру отказа в пользу
государства при перемещении через таможенную
границу Евразийского экономического союза)
или поступившего в собственность государства
в порядке наследования, и кладов, переданных
в государственную собственность, оценочная
стоимость которых составляет 100 тыс. рублей и
менее»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2017 г.
Обращенное
в
собственность
государства
имущество стоимостью 100 тыс. руб. и менее:
правила реализации. Установлены правила реализации
имущества, оценочная стоимость которого составляет
100 тыс. рублей и менее и которое обращено в
собственность государства. Речь идет, в частности, о
движимом имуществе (кроме акций, долей в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных обществ и

товариществ), которое обращено в собственность
Российской Федерации или поступило в собственность
государства в порядке наследования. Это также клады,
переданные в госсобственность. Продавцом имущества
выступает Росимущество, покупателями могут быть
российские и иностранные юрлица и физлица, а также
индивидуальные предприниматели. Для организации
продажи Агентство вправе привлекать юрлиц и физлиц,
которые реализуют имущество в электронной форме на
основе госконтрактов. Перечислены функции продавца,
а также требования к информационному сообщению
о реализации и ее итогах. Сообщение размещается на
официальном сайте Российской Федерации. Для участия
в реализации нужно подать заявку. Определен порядок ее
формирования и подачи. Напоминаем, что фимущество
продается лицу, подавшему заявку на участие в
реализации первым. Зарегистрировано в Минюсте РФ 25
августа 2017 г. Регистрационный № 47953.
Информационные письма
Письмо Федеральной налоговой службы от 23
августа 2017 г. № БС-4-11/16751@ «О заполнении
расчета по страховым взносам»
Заполняем расчет сумм страховых взносов на
ОСС на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством. Разъяснено, как заполнять
отдельные показатели расчета сумм страховых взносов
на ОСС на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством (приложение N 2 к разделу 1
расчета по страховым взносам). Речь идет о строках
070 «Произведено расходов на выплату страхового
обеспечения», 080 «Возмещено ФСС расходов на выплату
страхового обеспечения» и 090 «Сумма страховых
взносов, подлежащая уплате (сумма превышения
произведенных расходов над исчисленными страховыми
взносами)». По строке 080 суммы возмещенных
территориальными органами ФСС России расходов
плательщика на выплату страхового обеспечения по
ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством за периоды начиная с 1 января 2017 г.
отражаются в графах, соответствующих месяцу, в котором
фактически произведено возмещение. В строке 090
сумма страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет,
или сумма превышения произведенных плательщиком
расходов на выплату страхового обеспечения над
исчисленными страховыми взносами всегда отражается
в положительном значении.
Разъяснено, в каких случаях признак строки 090
принимает значение «1» или «2».
Плательщики страховых взносов, состоящие на учете
в регионе, который участвует в пилотном проекте ФСС
России по прямым выплатам, строку 070 не заполняют.
Информация Федеральной налоговой службы
от 25 августа 2017 г. «ФНС России сократила срок
камеральной налоговой проверки с трех месяцев до
двух»
Получить возмещение по НДС можно быстрее.

14

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ФНС России сообщает, что получить возмещение по
НДС теперь можно быстрее, поскольку срок камеральной
налоговой проверки декларации сокращен с трех
месяцев до двух. Это обусловлено использованием в
системе «АСК НДС-2» автоматизированного контроля
операций налогоплательщика и его контрагентов,
что позволяет налоговым органам применить риск-
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7.09.17 г.

ориентированный подход при проведении камеральных
проверок возмещения НДС. Новый порядок действует в
отношении деклараций по НДС, представленных после 1
июля 2017 г. за налоговые периоды с 2015 г. Он коснется
добросовестных налогоплательщиков, которые работают
в «чистой среде».
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