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№ 40 (588)

Издается с 05.10.2006

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 26.09.2017 № 1686
О проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню предпринимателя РС(Я)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», муниципальной
программой «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы», утвержденной
постановлением Нерюнгринскрй районной администрации
от 07.11.2016 № 1506 (в ред. постановления от 31.07.2017
№ 1346), а также в целях повышения престижности
предпринимательской деятельности и социального статуса
предпринимателя, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 29 сентября 2017 года торжественное
мероприятие, посвященное Дню предпринимателя РС(Я).
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и
проведению торжественного мероприятия, посвященного
Дню предпринимателя согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и
проведению торжественного мероприятия, посвященного
Дню предпринимателя РС(Я) согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
4. Утвердить смету расходов на проведение
торжественного
мероприятия,
посвященного
Дню
предпринимателя РС(Я) согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
5. Рекомендовать главам поселений принять участие
в торжественном мероприятии, посвященном Дню
предпринимателя РС(Я).
6. МКУ «Управление культуры и искусства

Нерюнгринского района» (Кожушник Ж.Г.) организовать
культурную программу.
7. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Печеневская
И.С.) в установленном действующим законодательством
порядке произвести оплату расходов на проведение
торжественного мероприятия, согласно утвержденной
сметы расходов - за счет средств, предусмотренных на
2017 год в муниципальной программе «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» на
мероприятие «Проведение организационно-методических
мероприятий, направленных на развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства (организация проведения
Дней предпринимателя, форумов, совещаний, семинаров,
круглых столов, в том числе разработка и издание
методических материалов по малому и среднему бизнесу)».
8. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания.
10. 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

А.В. Фирстов

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.09.2017 № 1686
(приложение № 1)
СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению Дня предпринимателя РС(Я)
Председатель оргкомитета:
1

Пиляй Светлана Григорьевна

первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по
инвестиционной, экономической и финансовой политике

2
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5.10.17 г.

Заместитель председателя оргкомитета:
2

Комарь Елена Михайловна

Секретарь оргкомитета:
Тимошенко Татьяна Владимировна
3
Члены оргкомитета:
4 Верц Олеся Юрьевна

начальник управления потребительского рынка и развития
предпринимательства Нерюнгринской районной администрации
главный специалист управления потребительского
рынка и развития
предпринимательства Нерюнгринской районной администрации

5

Ашуркин Алексей Витальевич

6
7

Есауленко Софья Леонидовна
Кожушник Жанна Геннадьевна

8

Рудакова Наталья Валентиновна

ведущий специалист отдела муниципальной и кадровой службы
начальник отдела экономики и развития предпринимательства МКУ УГХ
г.Нерюнгри
Начальник МУ «СОТО», Организационно-хозяйственный отдел
заместитель начальника управления культуры
главный специалист по связям с общественностью и СМИ МУ «СОТО»

9

Соболевский Дмитрий Леонидович

директор ОП ГБУ «Бизнес-Инкубатор РС (Я)» в г.Нерюнгри

10 Светлолобов Алексей Павлович
11 Клычкова Алина Николаевна
12 Лебедин Наталья Юрьевна

директор филиала ГАУ «Технопарк Якутия» в
г. Нерюнгри
заместитель председателя ОО «Союз предпринимателей Нерюнгринского
района», директор ООО «Арбат»
инвестиционный уполномоченный в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»

___________________________

Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.09.2017 № 1686
(приложение № 3)
Смета расходов
на проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню предпринимателя РС(Я)

№
п/п

Наименование
товаров (работ, услуг)

1

Количество,
ед.

Призы для участников бизнес-игры «Юный
предприниматель»

Цена,
руб.

40

Итого:
___________________________

Стоимость,
руб.
500

20 000
20 000,00

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.09.2017 № 1686
(приложение № 2)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению торжественного мероприятия, посвященного Дню предпринимателя РС(Я)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование мероприятия
Оформление зала
Обеспечение озвучивания мероприятия
Демонстрация видеофильма и фотографий
Оформление грамот и благодарственных писем
Приобретение цветов для награждения
Подготовка сценария мероприятия и ведущего
Подготовка концертных номеров

Дата исполнения
29.09.2017
29.09.2017
29.09.2017
28.09.2017
29.09.2017
20.09.2017
27.09.2017

Ответственный
Соболевский Д.Л.
Кожушник Ж.Г.
Рудакова Н.В., Усаченко П.В.
Верц О.Ю.
Есауленко С.Л.
Кожушник Ж.Г.
Кожушник Ж.Г.

5.10.17 г.
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10
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Подготовка к награждению выпускников Бизнес28.09.2017
инкубатора
Подготовка к проведению бизнес-игры «Юный
27.09.2017
предприниматель»
Приобретение призов для победителей деловой
20.09.2017
игры «Юный предприниматель»
___________________________

3

Соболевский Д.Л.
Тимошенко Т.В., Лебедин Н.Ю.
Тимошенко Т.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 26.09.2017 № 1688
О внесении изменений и дополнений в Схему размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» утвержденную постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 09.06.2017 №1075
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 23.04.2015 №
800 «Об утверждении Порядка распространения наружной
рекламы на территории Нерюнгринского района», на основании согласования Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) от 01.09.2017
№ 05-30-1257, Нерюнгринская районная администрация в
целях уточнения мест размещения рекламных конструкций

№
п/п

183

191

Номер
места на Наименование схемы
схеме

46

47

Схема размещения
рекламных
конструкций на
территории МО
«Город Нерюнгри»
Схема размещения
рекламных
конструкций на
территории МО
«Город Нерюнгри»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район», утвержденную постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 09.06.2017
№ 1075 «Об утверждении Схемы размещения рекламных
конструкций на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 «Реестр мест размещения рекламных
конструкций» п.п. 183, 191 читать в следующей редакции:

Места
планируемого
расположения
рекламной
конструкции

Тип
допустимой
к установке
рекламной
конструкции

Размеры
информационного
поля (высота х
ширина),
Мм

Пр. Дружбы
Народов 29/4

Билборд

6000х3000

Пр. Дружбы
Народов 29/4

Билборд

6000х3000

Схему размещения рекламных конструкций на территории МО «Город Нерюнгри» Раздела 3 «Схемы мест планируемого размещения рекламных конструкций на земельных
участках» изложить 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.

Особые
примечания

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по имущественному комплексу – председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
Чехунова А.Б.
И.о. главы района

А.В. Фирстов

4
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5.10.17 г.

Приложение № 1
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 26.09.2017 № 1688
Раздел 3. Схемы мест планируемого размещения рекламных конструкций на земельных участках.

5.10.17 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 26.09.2017 № 1689
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 14.09.2016 №
1121 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района
на 2017-2021 годы»
На основании Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления
Правительства Республики Саха (Якутия) от 10.04.2017 №
111 «О распределении бюджетам муниципальных образований Республики Саха (Якутия) средств субсидий из федерального бюджета и государственного бюджета Республики
Саха (Якутия), выделенных в 2017 году на реализацию
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы»,
Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» и списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2017 году по муниципальному образованию «Нерюнгринский район» от 06.07.2017, Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» (далее-программа) к постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 14.09.2016
№ 1121 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы» (далее-постановление) следующие изменения:
1.1. Раздел 8 паспорта программы «Предельный объем
средств на реализацию программы с разбивкой по годам и
источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Базовый вариант
Годы
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Итого
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Годы
2017
2018

3099,3
0
0
0
0
3099,3
ФБ

2023,4
0
0
0
0
2023,4

тыс. рублей
2038,8
1631,0
2124,2
1700,0
2209,4
1768,0
2297,8
1838,0
2389,7
1912,0
11059,9 8849,0

8792,5
3824,2
3977,4
4135,8
4301,7
25031,6

Интенсивный вариант
РБ
МБ
ВБ
Итого

3099,3 2023,4
0
0

тыс. рублей
2038,8
1631,0
2124,2
1700,0

8792,5
3824,2

2019
2020
2021
Всего

0
0
0
3099,3

0
0
0
2023,4

2209,4
2297,8
2389,7
11059,9

1768,0
1838,0
1912,0
8849,0

3977,4
4135,8
4301,7
25031,6

1.2. Таблицу 4 «Источники финансирования планируемого периода» раздела 6 программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
Источники
финансирования
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Саха (Якутия)
местный бюджет
Нерюнгринского
района
внебюджетные
источники

тыс. руб.
тыс. руб.
(по базовому (по интенсивному
варианту)
варианту)
25031,6
25031,6
3099,3
3099,3
2023,4
2023,4
11059,9

11059,9

8849,0

8849,0

1.3. Приложение № 1 к программе «Система программных мероприятий» утвердить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к программе «Система целевых
индикаторов муниципальной программы» утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 3 к программе «Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по кодам классификации» 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 со дня его
официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
И.о. главы района

А.В. Фирстов

1.1. местный бюджет

бюджет РС(Я)

ВСЕГО:
федеральный бюджет

1.2. внебюджетные
источники
1. Задача № 1
ВСЕГО:
Предоставление
федеральный бюджет
молодым семьям
1.3. бюджет РС(Я)
социальных выплат
1.4. местный бюджет
на приобретение
1.5. внебюджетные
жилого помещения
источники
или строительство
индивидуального
жилого дома
1.1.
ВСЕГО:
Мероприятие 1
федеральный бюджет
социальные
1.6. бюджет РС(Я)
выплаты на
1.7. местный бюджет
приобретение
жилья
1.8. внебюджетные
источники

Подпрограмма
«Обеспечение
жильем молодых
семей»

8792,5
3099,3
2023,4
2038,8
1631,0

25031,6
3099,3
2023,4
11059,9
8849,0

2023,4
2038,8

2023,4
11059,9
1631,0
8792,5
3099,3
2023,4
2038,8
1631,0

3099,3

3099,3

8849,0
25031,6
3099,3
2023,4
11059,9
8849,0

8792,5

25031,6

1700,0

1768,0

2209,4

3977,4
0
0

1768,0
3977,4
0
0
2209,4
1768,0

0
2209,4

0

3977,4

1838,0

2297,8

4135,8
0
0

1838,0
4135,8
0
0
2297,8
1838,0

0
2297,8

0

4135,8

1912,0

2389,7

4301,7
0
0

1912,0
4301,7
0
0
2389,7
1912,0

0
2389,7

0

4301,7

8849,0

11059,9

25031,6
3099,3
2023,4

8849,0
25031,6
3099,3
2023,4
11059,9
8849,0

2023,4
11059,9

3099,3

25031,6

1631,0

2038,8

8792,5
3099,3
2023,4

1631,0
8792,5
3099,3
2023,4
2038,8
1631,0

2023,4
2038,8

3099,3

8792,5

1700,0

2124,2

3824,2
0
0

1700,0
3824,2
0
0
2124,2
1700,0

0
2124,2

0

3824,2

1768,0

2209,4

3977,4
0
0

1768,0
3977,4
0
0
2209,4
1768,0

0
2209,4

0

3977,4

1838,0

2297,8

4135,8
0
0

1838,0
4135,8
0
0
2297,8
1838,0

0
2297,8

0

4135,8

2020

1912,0

2389,7

4301,7
0
0

1912,0
4301,7
0
0
2389,7
1912,0

0
2389,7

0

4301,7

2021

тыс. рублей
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2124,2

3824,2
0
0

1700,0
3824,2
0
0
2124,2
1700,0

0
2124,2

0

3824,2

Система программных мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»
										
Наименование
Источники финансирования
Базовый вариант, тыс. руб.
Интенсивный вариант, тыс. руб.
основного
Всего
Плановый период
Всего
Плановый период
мероприятия
2017
2018
2019
2020
2021
2017
2018
2019
Раздел
«Управление
программой»

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 26.09.2017 № 1689
(приложение 1)

6
5.10.17 г.

1.2.
Мероприятие 2
Выдача
молодым семьям
свидетельств о
праве на получение
социальной
выплаты на
приобретение
жилого помещения
или строительство
индивидуального
жилого дома
1.3.
Мероприятие 3
Оказание участникам Программы
консультативной
помощи в решении
возникающих
вопросов с
момента выдачи
свидетельств
до момента
приобретения
жилого помещения
2. Задача № 2
создание условий
для привлечения
молодыми семьями
собственных
средств, дополнительных финансовых средств,
кредитных
и других
организаций,
предоставляющих
кредиты и займы
для приобретения
жилья или
строительство
индивидуального
жилого дома, в том
числе ипотечные
жилищные кредиты

федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО:

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

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

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
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
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
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

5.10.17 г.
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8792,5
3099,3
2023,4
2038,8
1631,0

25031,6
3099,3
2023,4
11059,9
8849,0

1700,0

2124,2

0

0

3824,2

1768,0

2209,4

0

0

3977,4

1838,0

2297,8

0

0

4135,8

1912,0

2389,7

0

0

4301,7

8849,0

11059,9

2023,4

3099,3

25031,6

1631,0

2038,8

2023,4

3099,3

8792,5

1700,0

2124,2

0

0

3824,2

1768,0

2209,4

0

0

3977,4

1838,0

2297,8

0

0

4135,8

1912,0

2389,7

0

0

4301,7

2018
4
4
15

2017
11
11
25

15

4

4

2019

плановый период

Значения показателей

_____________________________________________________________________________________________

Система целевых индикаторов муниципальной программы
											
№
Наименование индикатора
Ед.
п/п
изме
-рения
отчет
теку1
Молодые семьи, улучшившие жилищные условия с помощью социальных выплат
ный
щий
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
год
год
дома
2015
2016
кол-во
7
4
2
Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
кол-во
7
4
дома
3
Оказание участникам Программы консультативной помощи в решении
возникающих вопросов с момента выдачи свидетельств до момента приобретения
кол-во
30
15
жилого помещения

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.09.2017 № 1689
(приложение № 2)

15

4

4

2020

_________________________________________________________________________________________________________________________

15

4

4

2021

Примечание: Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, республиканского и муниципального бюджетов на
соответствующий год.

внебюджетные источники

местный бюджет

бюджет РС(Я)

Итоговый результат
по задачам
ВСЕГО:
федеральный бюджет

8
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4.
5.

3.
2 593,2
5 834,7

5 834,7
0
1 303,5
1 938,0

15 135,4
2 136,2
1 124,1
2 048,3

0
0

1 303,5
1 303,5

1 938,0

1 938,0

Текущий
год 2016
(оценка)

9 826,8
15 135,4

2 136,2
2 136,2

1 124,1
1 124,1

2 048,3

262 Пособия по социальной помощи
населению
Сумма средств госбюджета РС(Я), всего:
262 Пособия по социальной помощи
населению
Сумма средств федерального бюджета, всего:
262 Пособия по социальной помощи
населению
Сумма внебюджетных источников, всего
Итого по Программе
в том числе:
Мероприятие
№1
Предоставление молодым семьям –
участникам Программы социальных выплат
на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома
Всего:
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет

2.

2 048,3

Сумма средств местного бюджета, всего:

1.

Отчетный
год 2015
(факт)

Код и наименование КОСГУ

№ п/п

0
0
2 124,2

3 824,2

1 700,0
3 824,2

0
0

0
0

2 124,2

0
0
2 209,4

3 977,4

1 768,0
3 977,4

0
0

0
0

2 209,4

Плановый период
2018
2019
тыс. руб.
тыс. руб.
2 124,2
2 209,4

0
0
2 297,8

4 135,8

1 838,0
4 135,8

0
0

0
0

2 297,8

2020
тыс. руб.
2 297,8

0
0
2 389,7

4 301,7

1 912,0
4 301,7

0
0

приложение
3.1.

Расчетобоснование
2021
тыс. руб.
2 389,7
приложение
3.1.
2 389,7
приложение
3.1.
0
0
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3 099,3
2 023,4
2 038,8

8 792,5

1 631,0
8 792,5

3 099,3
3 099,3

2 023,4
2 023,4

2 038,8

2017
тыс. руб.
2 038,8

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.09.2017 № 1689
(приложение № 3)

5.10.17 г.

9

внебюджетные источники
9 826,8
2 593,2
1 631,0
1 700,0
1 768,0
1 838,0
1 912,0
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
в том числе:
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
0
0
в том числе:
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
ИТОГО:
15 135,4
5 834,7
8 792,5
3 824,2
3 977,4
4 135,8
4 301,7
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5.10.17 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 02.10.2017 № 1701
Об утверждении Положения «Об организации ритуальных услуг и содержании межпоселенческих мест
захоронения на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации
от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «Об организации ритуальных
услуг и содержании межпоселенческих мест захоронения на
территории муниципального образования Нерюнгринский
район 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 со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения с 01.01.2018 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и
энергоресурсосбережению Лысенко А.А.
И.о. главы района

А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 02.10.2017 № 1701
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации ритуальных услуг и содержании межпоселенческих мест захоронения
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации ритуальных услуг и содержании межпоселенческих мест захоронения на территории муниципального образования
Нерюнгринский район (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 №
1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг
по погребению умерших», Уставом муниципального образования Нерюнгринский район.
Настоящее Положение разработано с целью регулирования отношений, связанных с погребением умерших в местах захоронения на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее – Нерюнгринское городское кладбище), обеспечения, связанных с организацией
ритуальных услуг и содержанием межпоселенческих мест
захоронения соответствующих гарантий гражданам (погребения на территории Нерюнгринского района).
1.2. Ритуальные услуги на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район» могут предоставлять
хозяйствующие субъекты – юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке.
Статья 2. Полномочия Нерюнгринской районной администрации по организации содержания межпоселенческих мест захоронения
2.1. К полномочиям Нерюнгринской районной администрации по организации содержания межпоселенческих

мест захоронения относятся:
1) установление перечня работ (услуг), правил содержания межпоселенческих мест захоронения, находящихся на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
2) определение порядка деятельности организации, оказывающей услуги по содержанию межпоселенческих мест
захоронения;
3) принятие решения о создании межпоселенческих
мест захоронения;
4) определение стоимости услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя
умершего, на территории Нерюнгринского городского кладбища муниципального образования «Нерюнгринский район», включая стоимость копки могил;
5) приостановление деятельности мест погребения при
нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения, принятие мер по устранению
допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного
воздействия места погребения на окружающую природную
среду и здоровье населения;
6) перенос межпоселенческого места захоронения в случае угрозы постоянных затоплений, оползней после землетрясений и других стихийных бедствий;
7) осуществление мероприятий, необходимых в соответствии с действующим законодательством для рекультивации земель, занимаемых муниципальными межпоселенческими кладбищами;
8) организация услуг по содержанию межпоселенческих
мест захоронения путем привлечения организаций посредством размещения муниципальных закупок на оказание муниципальных услуг;
9) при обнаружении на межселенных территориях ста-
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рых военных и ранее неизвестных захоронений - обозначение и регистрация мест захоронений, в необходимых случаях - организация перезахоронения останков погибших;
10) осуществление регулирования ценовой и тарифной
политики муниципальных предприятий,
учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере погребения и похоронного дела;
11) разработка предложений о создании, реорганизации
или ликвидации муниципальных предприятий, учреждений, осуществляющих деятельность в сфере погребения
и похоронного дела;
12) оказание организации, оказывающей услуги по содержанию территорий необходимой консультационной и
методической помощи;
13) осуществление контроля над использованием кладбищ и иных объектов похоронного назначения, находящихся в муниципальной собственности, исключительно по целевому назначению;
14) иные полномочия, отнесенные действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район».
2.2. Отвод земельных участков для размещения межпоселенческих мест захоронения осуществляет Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района в соответствии с земельным законодательством
Российской Федерации.

дукции.
4.2 Для погребения тела (останков) умершего в гробу предоставляется участок земли площадью 5 кв. м. Расстояние
между могилами по длинной и короткой стороне могилы
должно быть не менее 0,5 м и 0,5 м соответственно.
Длина могилы должна быть не менее 2,0 м, ширина 1,0 м, глубина - 1,5 м. Места для перезахоронения останков
должны иметь размеры 1,0 х 1,0 м.
Для захоронения урны с прахом - 0,8 х 1,1 м.
Размеры отвода земельного участка для захоронений в
могилах составляют:
1) одно захоронение - 5 кв. м (2,5 x 2 м);
2) два захоронения - 7,5 кв. м (2,5 x 3,0 м);
3) три захоронения - 10,0 кв. м (2,5 x 4,0 м).
При резервировании участка земли для погребения близкого родственника рядом с ранее умершим родственником
бесплатно предоставляется участок земли площадью 5 кв.
м.
Надмогильная насыпь утраивается высотой не более 0,30,5 метров от поверхности земли.
4.3 Для механизации работ в летний и зимний периоды
подготовка могил на свободных площадках кладбищ может осуществляться траншейным способом (экскаватором).
Могилы закрывают сверху съемными крышками. Перед захоронением крышки снимают и переставляют на следующую траншею.

Статья 3. Основы организации похоронного дела
3.1. Организация похоронного дела осуществляется
Нерюнгринской районной администрацией. Определение
исполнителя по содержанию межпоселенческих мест захоронения осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.2. Взаимодействие организации, оказывающей услуги по содержанию межпоселенческих мест захоронения с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги, осуществляется на основании договоров (контрактов) заключенных в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.3 . В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» услуги по погребению, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю или иному
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, а также услуги, предоставляемые при погребении умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя
умершего, или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение умерших, личность
которых не установлена органами внутренних дел, оказываются Специализированной службой, определяемой органами местного самоуправления поселений Нерюнгринского
района.

Статья 5. Финансирование
5.1. Содержание межпоселенческих мест захоронения
(погребения) является расходным обязательством муниципального образования «Нерюнгринский район» и финансируется за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Нерюнгринский район», путем
размещения муниципальных закупок на оказание муниципальных услуг.

Статья 4. Требования к качеству услуг по содержанию межпоселенческих мест захоронения
4.1. Качество услуг, предоставляемых юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по содержанию кладбища, должно соответствовать санитарным нормам и правилам, техническим
условиям и другим нормативным правовым актам, которые
в соответствии с законодательством Российской Федерации
устанавливают обязательные требования к услугам и про-

Статья 6. Организация похоронного дела
6.1. Организация похоронного дела на местах захоронения (Нерюнгринское городское кладбище) осуществляется
Нерюнгринской районной администрацией в пределах своей компетенции. Погребение умершего и оказание услуг
по погребению осуществляется как Специализированной
службой по вопросам похоронного дела поселений, так и
иными хозяйствующими субъектами, работающими на рынке оказания ритуальных услуг по согласованию с организацией, оказывающей услуги по содержанию межпоселенческих мест захоронения.
6.2. Имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Нерюнгринский район» и используемое в целях погребения и похоронного дела, не подлежит
приватизации, не может быть отдано в залог, внесено в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ.
Указанное имущество может передаваться в оперативное
управление либо хозяйственное ведение, аренду хозяйствующим субъектам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Организация по вопросам содержания
межпоселенческих мест захоронения
7.1. Нерюнгринская районная администрация привлекает путем размещения муниципальных закупок на оказание муниципальных услуг организацию, на которую в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле» и настоящим Положением
возлагается обязанность по содержанию межпоселенческих
мест захоронения (далее по тексту - Организация по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения).
7.2. Порядок деятельности Организации по вопросам
содержания межпоселенческих мест захоронения определяется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
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Положению.
Организация по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения не вправе препятствовать в осуществлении погребения лицам, исполняющим волеизъявление
умершего, а также действующим от имени и по поручению
супруга, близких родственников, иных родственников, законных представителей, иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего.
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Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего
Положения
8.1. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
____________________________

Приложение № 1
к Положению об организации ритуальных
услуг и содержании межпоселенческих
мест захоронения на территории
муниципального образования
Нерюнгринский район,
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 02.10.2017 № 1701
Порядок деятельности Организации по вопросам содержания
межпоселенческих мест захоронения территории МО «Нерюнгринский район»
Статья 1. Общие положения
1.1. Организация по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения привлекается Нерюнгринской районной администрацией путем размещения муниципальных
закупок на оказание муниципальных услуг в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.
1.2. Организация по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения действует в соответствии с
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Правилами благоустройства территории муниципального образования «Нерюнгринский
район», утвержденными Решением 44-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета депутатов (II созыва) от
23.05. 2013 № 6-44 и настоящим Положением.
1.3. Организация по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения – хозяйствующий субъект, определяемый на конкурсной основе органами местного самоуправления, на который в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Положением возлагается
обязанность по содержанию межпоселенческих мест захоронения.
Статья 2. Требования к организации деятельности
Организации по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения
2.1. В составе Организации по вопросам содержания
межпоселенческих мест захоронения могут функционировать администрация кладбища, цеха, конторы, бюро похоронного обслуживания, салоны-магазины по продаже похоронных принадлежностей, службы эвакуации умерших.
2.2. Организация по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения осуществляет хозяйственную деятельность на местах погребения, включающую в себя содержание и планирование работ, в том числе благоустройство мест погребения.
2.3. Организация по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения должна иметь вывеску со следующей обязательной информацией: фирменное наименование организации, адрес, режим работы.
2.4. В помещении Организации по вопросам содержания
межпоселенческих мест захоронения, где осуществляется

прием заказов на оказание услуг по погребению, должна находиться в доступном для обозрения месте следующая обязательная информация:
1) Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
2) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей»;
3) Правила бытового обслуживания населения в
Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 №
1025;
4) Положение об организации содержания межпоселенческих мест захоронения на территории МО
«Нерюнгринский район»;
5) Гарантированный перечень услуг по погребению;
6) Сведения о порядке оказания гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной и платной основе;
7) Прейскуранты (выписка из прейскуранта) цен и тарифов на оказываемые услуги;
8) Образцы изготавливаемых и реализуемых предметов,
необходимых для погребения, либо альбомы с цветными
фотографиями их образцов;
9) Сведения о наличии санитарно-эпидемиологических
заключений о предметах и веществах, используемых при
погребении (гробы, урны, венки, бальзамирующие вещества и т.д.), сертификаты качества;
10) Перечень категорий граждан, на которых распространяются льготы и гарантии, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Саха (Якутия) в сфере погребения и похоронного дела;
11) Оформленная в установленном порядке Книга отзывов и предложений;
12) Адреса и телефоны контролирующих организаций.
2.5. Информация об Организации по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения должна быть
представлена в наглядной и доступной форме.
2.6. Организация по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения вправе заключать договоры с физическими и юридическими лицами на проведение отдельных работ по погребению, а также по устройству и содержа-
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нию могил, надмогильных сооружений.
2.7. Организация по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения обеспечивает формирование и
сохранность архивного фонда документов по приему и исполнению заказов на услуги по погребению.
2.8. Все ритуальные услуги, заказанные гражданами, выполняются за плату согласно утвержденным в соответствующем порядке тарифам. Деньги за оказанные услуги вносятся в кассу Организации по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения с выдачей квитанции установленного образца.
2.9. За невыполненные своих обязанностей Организация
по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.10. Работникам Организации по вопросам содержания
межпоселенческих мест захоронения категорически запрещается выполнять заказы, не оплаченные в установленном
порядке через кассу, а также брать деньги и другие материальные ценности у граждан под каким-либо предлогом.
2.11. Должностные лица, а также другие работники
Организации по вопросам содержания межпоселенческих
мест захоронения за вымогательство денег и других материальных ценностей у граждан за оказанные услуги привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.12. Организация по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения по вопросам похоронного дела не вправе обязывать (понуждать) приобретать услуги, в
том числе входящие в предусмотренный законом о погребении и похоронном деле гарантированный перечень услуг по
погребению.
Статья 3. Порядок финансирования
Организации по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения
3.1. Финансирование деятельности Организации по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской федерации, муниципальным контрактом и настоящим Положением.
Статья 4. Обязанности
Организации по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения
4.1. На Организацию по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения возлагаются обязанности по
благоустройству мест захоронений и поддержанию их в санитарном состоянии, не противоречащем санитарным нормам и правилам.
4.2. Организация по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования
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«Нерюнгрин6ский район» обеспечивает формирование и
сохранность Архивного фонда, документов по приему и исполнению заказов на услуги по погребению, ведет статистический учет произведенных захоронений по утвержденной
форме федерального государственного статистического наблюдения, взаимодействует с Нерюнгринской районной администрацией в вопросах формирования перечня мероприятий по содержанию межпоселенческих мест захоронения.
4.3. Организация по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения обязана выявлять случаи недобросовестного самостоятельного исполнения юридическими и
физическими лицами ритуальных услуг и сообщать о них в
Нерюнгринскую районную администрацию.
4.4. Организация по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения должна обеспечить:
1) сезонную заготовку могил с расчетом на год (с мая текущего года по май следующего);
2) подготовку регистрационных знаков;
3) соблюдение норм отвода каждого земельного участка
на погребение и размеров подготавливаемых могил; правил
подготовки могил; санитарных норм и правил погребения;
4) содержание территорий Нерюнгринского городского
кладбища в надлежащем состоянии;
5) своевременное предоставление в Нерюнгринскую
районную администрацию (сентябрь текущего года) заявок
на выполнение работ по систематической уборке (в зимний
период), обеспыливанию (в летний период) дорог общего пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме участков погребений), вывоз мусора,
бытовых отходов, благоустройству и иных мероприятий на
плановый период;
6) контроль над выполнением работ по содержанию
межпоселенческих мест захоронения.
7) оказание услуг по уходу за участком погребения, установке (замене) надмогильных сооружений и уходу за ними,
принятие надгробий на сохранность при наличии заключенного договора на оказание соответствующих услуг с юридическими и физическими лицами в установленном порядке;
8) поддержание в эстетичном виде захоронений умерших, не имеющих близких родственников, а также заброшенных захоронений (подсыпка могил, обновление табличек с номером, выравнивание покосившихся тумб с табличками);
9) предоставление гражданам напрокат инвентаря для
производства погребения, для ухода за могилой;
10) соблюдение правил пожарной безопасности;
11) проведение мероприятий по уходу за зелеными насаждениями общего пользования и внесение в администрацию МО «Нерюнгринский район» предложений по озеленению территории общественного кладбища;
12) содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования, машин и механизмов, инвентаря, переданного Организации по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения для оказания услуг.
________________________

5.10.17 г.
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Приложение № 2
к Положению об организации ритуальных
услуг и содержании межпоселенческих
мест захоронения на территории
муниципального образования
Нерюнгринский район,
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 02.10.2017 № 1701
Правила содержания межпоселенческих мест захоронения муниципального образования Нерюнгринский район
Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 июня 2011 № 84.
1.2. Финансовое обеспечение содержания межпоселенческих мест захоронения на территории Нерюнгринского
района является расходным обязательством местного бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район».
1.3. Благоустройство межпоселенческих мест захоронения, содержание их в надлежащем порядке обеспечивается
Нерюнгринской районной администрацией путем определения исполнителей услуг на конкурсной основе в соответствии с законодательством РФ.
1.4. Выписка из настоящих правил, а также схематический план кладбища с обозначением всех строений и сооружений, участков, дорог вывешиваются на видном месте для всеобщего обозрения при входе на территорию
Нерюнгринского городского кладбища.
Статья 2. Устройство Нерюнгринского городского
кладбища
2.1. Территория кладбища должна быть строго обозначена искусственным ограждением или зеленой защитной зоной.
2.2. Входная зона кладбища должна быть оборудована
информационным стендом, содержащим:
1) название кладбища;
2) наименование организации, отвечающей за содержание кладбища;
3) правила и режим работы;
4) план кладбища.
2.3. Территория внутри кладбища должна иметь проезды, дорожки, другие места общественного пользования,
регулярно очищаться от мусора, зимой подъезды от снега,
а зеленые насаждения должны поддерживаться в хорошем
состоянии.
2.4. Могилы должны содержаться в надлежащем порядке (исправление памятников, провалов почв, подсыпка
грунта, озеленение и т.п.) родственниками, а в случае отсутствия таковых – организацией, отвечающей за содержание
кладбища или иным хозяйствующим субъектом, предоставляющим ритуальные услуги.
Статья 3. Порядок захоронения
3.1. Заказ на погребение оформляется за сутки путем
извещения Организации по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения. Погребение умершего производится по предъявлении свидетельства о смерти, с учетом его волеизъявления или при отсутствии волеизъявления

умершего решения лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение в соответствии с обычаями и традициями, особенностями вероисповеданий.
3.2.
Захоронение
производится
не
ранее 24 часов с момента наступления смерти по
представлению
свидетельства
о
смерти,
выданного
органами
записи
актов
гражданского
состояния (ЗАГС), или в более раннее время
по
заключению
медицинских
органов
и
органов внутренних дел.
3.3. Каждое произведенное на кладбище захоронение регистрируется Организацией в Книге (журнале) учета захоронений с указанием ФИО умершего, даты рождения, даты
смерти и даты захоронения, номер свидетельства о смерти,
номер квартала. Книга (журнал) захоронений является документом строгой отчетности и относится к делам постоянного срока хранения.
3.4. Доставка умерших на Нерюнгринское городское
кладбище осуществляется на специальных машинах (катафалках), оплата производится по установленным тарифам.
3.5. Хозяйствующий субъект, предоставляющий ритуальные услуги и осуществляющий захоронение, обязан предоставить родственникам умершего заказанный транспорт
и подготовить могилу к назначенному времени.
3.6. Место для захоронения отводится бесплатно - в размере 5 кв. м.
Размеры отвода земельного участка для захоронений в
могилах составляют:
1) одно захоронение - 5 кв. м (2,5 x 2 м);
2) два захоронения - 7,5 кв. м (2,5 x 3,0 м);
3) три захоронения - 10,0 кв. м (2,5 x 4,0 м).
При резервировании участка земли для погребения близкого родственника рядом с ранее умершим родственником
бесплатно предоставляется участок земли площадью 5 кв.
м.
Надмогильная насыпь утраивается высотой не более 0,30,5 от поверхности земли. Глубина могилы не менее - 1,5 м.
3.7.
При
наличии
свободного
места
около
могилы
родственников
с
письменного
разрешения Организации по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения разрешается подзахоронение на этом участке с соблюдением санитарных правил.
Статья 4. Установка надмогильных сооружений
4.1. Все работы на территории Нерюнгринского городского кладбища, связанные с установкой надмогильных сооружений, могут производиться по согласованию данных
работ с Организацией по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения.
4.2. Надмогильные сооружения (памятники, ограды,
цветники и др.) на могилах устанавливаются или заменяются на другие по согласованию с Организацией по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения при
предъявлении документов на их приобретение (изготовление). Надмогильные сооружения без документов или при
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неправильно оформленных документах запрещены к ввозу
и установке.
4.3. Лица, ответственные за захоронение, имеют право
устанавливать надгробные памятники как самостоятельно
(частная установка), так и заключая возмездные договоры с
предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями (коммерческая установка).
Если установка надгробного памятника является коммерческой, то лицо, ответственное за захоронение, указывает полное наименование исполнителя работ по установке и
его контактный телефон.
4.4. Участок захоронения закрепляется за родственниками.
.4.5. Надмогильные сооружения не должны по высоте
превышать следующих максимальных размеров:
1) памятники над могилой - 2,0 м;
2) ограды - 1 м;
3) цоколи - 0,20 м.
4.6. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного земельного участка. Сооружения, установленные за пределами отведенного земельного участка,
подлежат сносу.
4.7. Установка памятников и других надгробных сооружений подлежит обязательной регистрации в организации
по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения.
4.8. Установленные и зарегистрированные гражданами
надмогильные сооружения являются их собственностью.
4.9. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о действительно захороненных в
данном месте умерших. Допускаются нанесение надписей
на надмогильных сооружениях и подготовка их к будущим
захоронениям.
4.10. Демонтаж старых надмогильных сооружений разрешается после согласования с лицом, ответственным за захоронение, в порядке утилизации старого памятника.
При погребении на могильном холме лицами, взявшими на себя расходы (обязательства) по погребению, устанавливается знак с указанием фамилии, имени, отчества, даты
смерти и регистрационного номера (если такое заведено).
Статья 5. Содержание могил, надмогильных сооружений
5.1. Граждане (организации), производящие погребение, обязаны содержать зеленые насаждения, сооружение
(оформленный могильный холм, памятник цоколь, цветник,
необходимые сведения о погребенных) в надлежащем состоянии собственными силами либо силами Организации
по вопросам содержания межпоселенческих мест захоронения за плату по прейскуранту.
Статья 6. Правила посещения Нерюнгринского го-

5.10.17 г.

родского кладбища
6.1. Нерюнгринское городское кладбище открыто для
посещения с 8часов 00 минут до 18 часов 00 минут ежедневно.
6.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать тишину и общественный порядок.
6.3. Проезд на территорию кладбища разрешается только транспорту, обслуживающему погребение или доставляющему надмогильные сооружения (памятники, ограды).
6.4. На территории кладбища запрещается:
6.4.1. Устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие надмогильные сооружения без согласования с
организацией, отвечающей за содержание кладбища.
6.4.2. Причинять вред надмогильным сооружениям,
оборудованию, сооружениям и зданиям, расположенным на
Нерюнгринском городском кладбище, сорить.
6.4.3. Повреждать (уничтожать) зеленые насаждения,
цветы.
6.4.5. Выгуливать собак и иных домашних животных,
пасти скот.
6.4.5. Разводить костры, добывать песок, глину и грунт,
резать дерн, складировать мусор, опавшие листья и ветки в
не отведенных для этого местах.
6.4.6. Находиться на территории общественного кладбища после его закрытия.
6.4.7. Ездить на территории общественного кладбища на
велосипедах, мотоциклах, мотороллерах, мопедах, лыжах,
санях.
6.4.8. Оставлять строительные материалы и мусор после
обустройства могил и надмогильных сооружений.
6.5. Граждане имеют право:
6.5.1. Устанавливать надмогильные сооружения в соответствии с требованиями предусмотренными настоящим
Порядком.
6.5.2. Осуществлять самостоятельно или поручать иным
лицам и организациям уход за могилой и надмогильными
сооружениями в соответствии с заключенным договором.
6.5.3. Сажать цветы на могильном участке.
6.5.4. Сажать деревья, кустарники.
6.5.5. Выбирать варианты обустройства могил (памятники, оградки, другие сооружения).
6.5.6. Посещать Нерюнгринское городское кладбище в
часы его работы, указанные на вывеске, расположенной при
входе, пользоваться инвентарем, выданным администрацией кладбища.
Статья 7. Ответственность
7.1. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Порядком, влечет привлечение к ответственности
в соответствии с действующим законодательством РФ.
_____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 02.10.2017 № 1702
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 30.11.2011 № 04 «О создании Совета национальностей при главе муниципального образования «Нерюнгринский
район»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь
Федеральным законом от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская

районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
администрации от 30.12.2011 №04 «О создании Совета
национальностей при главе муниципального образования

5.10.17 г.
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«Нерюнгринский район» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 «Состав Совета национальностей
при главе муниципального образования «Нерюнгринский
район»» утвердить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления и разместить на
официальном сайте МО «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 (вопросы связей с органами власти,
регионами, общественными организациями и АПК)
Варламова А.А..
И.о. главы района 		

А.В. Фирстов

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 02.10.2017 № 1702
(приложение)
СОСТАВ
Совета национальностей при главе муниципального образования «Нерюнгринский район»
Станиловский
Виктор
Николаевич
–
глава
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
председатель Совета.
Варламов Андрей Анатольевич – заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по связям с
органами власти, регионами, общественностью и АПК,
заместитель председателя Совета.
Герасимова
Надежда
Дмитриевна
–
главный
специалист по работе с общественностью МКУ «УМСиЗ
Нерюнгринского района», секретарь Совета.
Члены Совета:
1. Батожапова Долгор Жамьяновна – директор МБУК
КЭЦ Нерюнгринского района.
2. Гармаева Вера Дамдинжаповна – председатель общественной организации «Бурятская местная национальнокультурная автономия в г. Нерюнгри».
3. Куликов Денис Николаевич – атаман Нерюнгринского
городского казачьего общества.
4. Лозовенко Татьяна Павловна – председатель русской
общины.

5. Ломоносова Елена Валерьевна – председатель эвенкийской общины.
6. Малашенко Оксана Владимировна – председатель
украинской диаспоры.
7. Макаров Семен Николаевич – председатель общественной организации «Саха аймах».
8. Мусылманбеков Джайлаубек Болатович – председатель казахской общины.
9. Рзаев Гусейнбала Ханага оглы – председатель азербайджанской общины.
10. Рудакова Наталья Валентиновна – главный специалист по связям с общественностью муниципального учреждения «СОТО».
11. Толмачева Назира Саубановна – председатель татаробашкирской общины.
12. Тюлегенова Алия Жумаевна – председатель киргизской общины.
13. Тарков Юрий Витальевич – начальник отделения
ОУР ОМВД России по Нерюнгринскому району.
_______________________

Правовая помощь
ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2017
г. № 1119 «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в
целом по Российской Федерации за II квартал 2017 г.»
Установлена величина прожиточного минимума в целом по
России за II квартал 2017 г. на душу населения. Она равна
10 329 руб. Для трудоспособного населения - 11 163 руб.,
пенсионеров - 8 506 руб., детей - 10 160 руб. За I квартал
2017 г. прожиточный минимум составлял 9 909, 10 701, 8 178
и 9 756 руб. соответственно. Напомним, что прожиточный
минимум - это стоимостная оценка минимального набора

продуктов питания, непродовольственных товаров и
услуг, необходимых для сохранения здоровья человека
и обеспечения его жизнедеятельности. При этом
стоимость товаров и услуг определяется в соотношении
со стоимостью минимального набора продуктов питания.
В прожиточный минимум включены также обязательные
платежи и сборы. С помощью прожиточного минимума
оценивается уровень жизни населения при реализации
соцполитики и федеральных соцпрограмм. Он применяется
для обоснования устанавливаемых на федеральном уровне
МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат, а
также для формирования федерального бюджета.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября
2017 г. № 1143 «О внесении изменений в Правила
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представления уведомлений о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности и
учета указанных уведомлений»
Скорректированы
Правила
представления
уведомлений о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности и учета
указанных уведомлений. Дело в том, что в декабре
2016 г. был введен уведомительный порядок начала
осуществления деятельности по обслуживанию, ремонту и
диагностированию внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования. Соответствующие изменения
были внесены в Закон о защите прав юрлиц и ИП при
осуществлении госконтроля (надзора). Поправки отражают
изменения законодательства. Также закреплены виды
указанных работ/услуг и определен уполномоченный орган
власти по учету уведомлений (Ростехнадзор).
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Министерства образования и науки РФ от
30 августа 2017 г. № 866 «Об утверждении перечня
олимпиад школьников и их уровней на 2017/18
учебный год»
Утвержден перечень олимпиад школьников на 2017/18
учебный год. Он содержит полное наименование,
уровень, профиль олимпиады, соответствующий одному
или нескольким общеобразовательным предметам или
одной или нескольким специальностям и направлениям
подготовки высшего образования; полное наименование
организатора. Предусматриваются 97 олимпиад (ранее - 88).
Перечень олимпиад на 2016/17 учебный год признан
утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2017 г.
Регистрационный № 48317.
Информация Федеральной налоговой службы от
25 сентября 2017 г. «С 1 октября меняется порядок
начисления пени для юридических лиц»
С 1 октября 2017 года пени для юрлиц начисляются на
неуплаченную сумму налога по каждому сроку. ФНС
России напоминает, что с 1 октября 2017 г. меняется порядок
начисления пени для юрлиц. Они будут начисляться на
неуплаченную сумму налога по каждому сроку.
Так, на задолженность, образовавшуюся на 1 октября 2017
г., с учетом операций по ее погашению в последующие
периоды процентная ставка для расчета пени будет равна
1/300 действующей в это время ставки рефинансирования
ЦБ РФ. После указанной даты пеня составит 1/300 на сумму
недоимки за просрочку сроком до 30 календарных дней
включительно. Начиная с 31 дня просрочки ставка пени
увеличивается вдвое - до 1/150 ставки рефинансирования.
Напомним, что в настоящее время пеня составляет 1/300
ключевой ставки Банка России одинаково для юрлиц
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и физлиц лиц. Ее размер не зависит от длительности
просрочки.
Указание Банка России от 21 августа 2017 г. №
4500-У «О внесении изменения в пункт 1 Указания
Банка России от 20 ноября 2015 года N 3854-У
«О минимальных (стандартных) требованиях к
условиям и порядку осуществления отдельных видов
добровольного страхования»
Отказаться от страховки и вернуть уплаченную страховую
премию можно будет в течение 2 недель.
С 5 рабочих до 14 календарных дней увеличивается
минимальная продолжительность «периода охлаждения»,
предусматриваемого страховщиками при осуществлении
отдельных видов добровольного страхования.
Напомним, что «период охлаждения» - это срок, в течение
которого страхователь вправе отказаться от договора
страхования и, при отсутствии в данном периоде событий,
имеющих признаки страхового случая, получить обратно
часть, а при определенных условиях - всю уплаченную
страховую премию.
Указание вступает в силу с 1 января 2018 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 сентября 2017 г.
Регистрационный № 48112.
Судебная практика РФ
Обзор судебной практики по делам, связанным с
защитой прав потребителей финансовых услуг (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 27 сентября 2017 г.)
Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор судебной
практики по делам, связанным с защитой прав потребителей
финансовых услуг. В частности, обращается внимание, что
банк не вправе по агентскому договору передавать другой
организации персональные данные заемщика без его
согласия. Закон о защите прав потребителей не применяется,
если требования гражданина к банку связаны с тем фактом,
что кредитный договор был заключен от его имени
мошенниками. Изменение условий договора о применимом
курсе валюты, о комиссионном вознаграждении банка по
общему правилу влечет правовые последствия только на
будущее. Поэтому средства должны списываться со счета
клиента по тому курсу и тем тарифам, которые действовали
на момент снятия денег с банковской карты. В обзоре в т.
ч. освещены вопросы, касающиеся начисления процентов
по микрозаймам. Еще один важный момент - оператор
мобильной связи несет ответственность за неправомерную
выдачу дубликата сим-карты третьему лицу, получившему в
результате доступ к чужим банковским счетам. Гражданин
вправе отказаться от услуги личного страхования по
кредитному договору и потребовать возмещения убытков
в связи с непредоставлением в разумный срок надлежащей
информации о ней.
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