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__-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
в целях приведения положений Устава муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в соответствие с 
Федеральным законом от 27.12.2019 № 521-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 77 и 85 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 23.10.2019 2179-З  № 269-VI «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О 
закреплении за сельскими поселениями Республики Саха 
(Якутия) вопросов местного значения»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденный в новой редакции 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
27.03.2017 № 2-35 следующие изменения:

1.1. Часть 2 статьи 6 изложить в следующей 
редакции:

«2. К вопросам местного значения муниципального 
района относятся вопросы местного значения сельского 
поселения, не закреплённые частью 3 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Законом Республики Саха 
(Якутия) от 26.11.2014 1367-З № 291-V «О закреплении 
за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) 
вопросов местного значения» за сельскими поселениями, а 
именно:

1) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

2) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения;

3) организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;

4)  принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами 
(далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями);

5) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

6) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

7) осуществление муниципального лесного контроля;
8) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

9) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд 
поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

10) осуществление мер по противодействию коррупции 
в границах поселения;

11) участие в соответствии с Федеральным законом 
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от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых 
работ.».

1.2. В части 6 статьи 69 слова «установлении 
сроков для устранения выявленных нарушений» заменить 
словами «выдаче предписаний об устранении выявленных 
нарушений и установлении сроков их исполнения».

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район»:

2.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
21.07.2005 № 97-ФЗ        «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» обеспечить          в 
15-дневный срок направление настоящего решения в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия).

2.2. После государственной регистрации опубликовать 
настоящее решение и полный текст Устава муниципального 

района в течение 7 дней со дня его поступления из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия).

2.3. После официального опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
настоящего решения после государственной регистрации в 
течение 10 дней направить сведения о дате и об источнике 
официального опубликования (обнародования) решения в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия).

3. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района после 
его государственной регистрации.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                           В. В. Селин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 11.03.2020 № 404

О признании утратившим силу постановления Нерюнгринской районной администрации от 05.08.2016 № 926 
«Об утверждении Порядка осуществления главными администраторами (распорядителями) средств бюджета 
Нерюнгринского района, главными администраторами доходов бюджета Нерюнгринского района, главными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 05.08.2016 № 
926 «Об утверждении Порядка осуществления главными 
администраторами (распорядителями) средств бюджета 
Нерюнгринского района, главными администраторами 
доходов бюджета Нерюнгринского района, главными 
администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета Нерюнгринского района внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита».

2. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020.

4. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районно администрации от 11.03.2020 № 405

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 29.08.2019 № 1405 
« Об утверждении Порядка согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на межселенной территории и территории сельского поселения МО «Нерюнгринский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 23.04.2009 688-З № 267-IV 
«Об отходах производства и потребления на территории 
Республики Саха (Якутия)»,  Законом Республики Саха 
(Якутия) от 26.11.2014 1367-З № 291-V «О закреплении 
за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) 
вопросов местного значения», Нерюнгринская районная 
администрация
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 29.08.2019 № 1405 «Об утверждении 
Порядка согласования создания мест (площадок) накопления  
твердых коммунальных отходов на межселенной территории 
и территории сельского поселения МО «Нерюнгринский 
район» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и далее по тексту 
постановления исключить слова: «… и территории 
сельского поселения».

1.2. В наименование приложения № 1 к постановлению 
исключить слова: «… и территории сельского поселения».

 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 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения с 01.01.2019.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Зотова Л.А.

И.о. главы района                    А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 11.03.2020 № 406

Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии со статьей 78.2 и 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее – Порядок) согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Муниципальным бюджетным учреждениям, 
муниципальным автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям осуществлять 
закупки, указанные в прилагаемом Порядке, с учетом 
положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Признать утратившим силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2011 
№ 2017 «Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета Нерюнгринского района бюджетных инвестиций 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям».

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 с момента 
опубликования. 

6. 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 11.03.2020 № 406
(приложение)

ПОРЯДОК
осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает:
а) порядок осуществления бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной  собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
или в приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность муниципального 
образования «Нерюнгринский район» за счет средств 
бюджета Нерюнгринского района (далее - бюджетные 
инвестиции), в том числе условия передачи органами 

местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – органы местного 
самоуправления) муниципальным бюджетным учреждениям 
или муниципальным автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям (далее - 
организации) полномочий муниципального заказчика по 
заключению и исполнению от имени муниципального 
образования «Нерюнгринский район» муниципальных 
контрактов от лица указанных органов в соответствии 
с настоящим Порядком, а также порядок заключения 
соглашений о передаче указанных полномочий;

б) порядок предоставления из бюджета Нерюнгринского 
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района субсидий организациям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
и объекты недвижимого имущества, приобретаемые 
в муниципальную собственность муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее – объекты, 
субсидии).

1.2. Осуществление бюджетных инвестиций и 
предоставление субсидий осуществляются в соответствии 
с нормативными правовыми актами Нерюнгринской 
районной администрации, предусмотренными пунктами 2 
и 3.1 статьи 78.2 и пунктами 2 и 3.1 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее – акты (решения)).

1.3. При осуществлении капитальных вложений в 
объекты в ходе исполнения бюджета Нерюнгринского 
района, за исключением случаев, указанных в пункте 1.4 
настоящего Порядка, не допускается:

а) предоставление субсидий в отношении объектов, 
по которым принято решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций, предусмотренное пунктами 2 и 3.1 
статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

б) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, 
по которым принято решение о предоставлении субсидий, 
предусмотренное пунктами 2 и 3.1 статьи 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

1.4. Установить, что при исполнении бюджета 
Нерюнгринского района на соответствующий финансовый 
год и плановый период главные распорядители средств 
бюджета Нерюнгринского района (далее – главные 
распорядители) вправе в установленном законодательством 
порядке изменить способ финансового обеспечения 
осуществления капитальных вложений в строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
и (или) приобретения объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее – объекты), с 
бюджетных инвестиций, предоставляемых муниципальным 
бюджетным учреждениям, муниципальным автономным 
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, 
на субсидии для осуществления капитальных вложений 
в объекты, либо передать указанным учреждениям и 
предприятиям полномочия муниципального заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
с учетом настоящего Порядка.

1.5. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций 
и субсидий должен соответствовать объему бюджетных 
ассигнований, предусмотренному на соответствующие 
цели в решении о бюджете Нерюнгринского района на 
соответствующий финансовый год и на плановый период.

1.6. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий 
в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения 
его технологического и ценового аудита осуществляются 
в случае, если подготовка обоснования инвестиций для 
объекта капитального строительства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации является 
обязательной.

1.7. Созданные или приобретенные в результате 
осуществления бюджетных инвестиций объекты 
закрепляются в установленном порядке на праве 
оперативного управления или хозяйственного ведения 
за организациями с последующим увеличением 
стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления или хозяйственного ведения у 
этих организаций, а также увеличением уставного фонда 
муниципальных унитарных предприятий, основанных на 
праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав 

муниципальной казны муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

1.8. Осуществление капитальных вложений в объекты 
за счет субсидий влечет также увеличение стоимости 
основных средств, находящихся на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения у организаций. 
Осуществление капитальных вложений за счет субсидий 
в объекты муниципальных унитарных предприятий, 
основанных на праве хозяйственного ведения, влечет также 
увеличение их уставного фонда.

1.9. Информация о сроках и об объемах оплаты по 
муниципальным контрактам, заключенным в целях 
выполнения проектных и (или) изыскательских работ, 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) и (или) 
приобретения объектов, а также о сроках и об объемах 
перечисления субсидий организациям учитывается при 
формировании прогноза кассовых выплат из бюджета 
Нерюнгринского района, необходимого для составления 
в установленном порядке кассового плана исполнения 
бюджета Нерюнгринского района.

2. Порядок осуществления бюджетных инвестиций

2.1. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, 
осуществляются в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании 
муниципальных контрактов, заключенных в целях 
выполнения проектных и (или) изыскательских работ, 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) и (или) 
приобретения объектов:

а) муниципальными заказчиками, являющимися 
получателями средств бюджета Нерюнгринского района;

б) организациями, которым органы местного 
самоуправления, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя или права собственника имущества организаций, 
являющиеся муниципальными заказчиками, передали в 
соответствии с настоящим Порядком свои полномочия 
муниципального заказчика по заключению и исполнению 
от имени муниципального образования «Нерюнгринский 
район» от лица указанных органов муниципальных 
контрактов.

2.2. Муниципальные контракты заключаются и 
оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных муниципальному заказчику как получателю 
средств бюджета Нерюнгринского района, либо в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах 
средств, предусмотренных актами (решениями), на срок, 
превышающий срок действия утвержденных ему лимитов 
бюджетных обязательств.

2.3. В целях осуществления бюджетных инвестиций 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.1 настоящего 
Порядка органами местного самоуправления заключаются 
с организациями соглашения о передаче полномочий 
муниципального заказчика по заключению и исполнению 
от имени муниципального образования «Нерюнгринский 
район» муниципальных контрактов от лица указанных 
органов (далее – соглашение о передаче полномочий).

2.4. Соглашение о передаче полномочий, за исключением 
полномочий, передаваемых при осуществлении бюджетных 
инвестиций в целях подготовки обоснования инвестиций 
и проведения его технологического и ценового аудита, 
может быть заключено в отношении нескольких объектов и 
должно, содержать в том числе:

а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их 
объем с распределением по годам в отношении каждого 
объекта капитального строительства или объекта 
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недвижимого имущества, с указанием его наименования, 
мощности, сроков строительства (реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной 
в ценах соответствующих лет стоимости объекта 
капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(сметной или предполагаемой (предельной) либо 
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества 
в муниципальную собственность муниципального 
образования «Нерюнгринский район»), соответствующих 
акту (решению), а также с указанием рассчитанного в 
ценах соответствующих лет общего объема капитальных 
вложений, в том числе объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного органу местного самоуправления, как 
получателю средств бюджета Нерюнгринского района, 
соответствующего акту (решению);

б) положения, устанавливающие права и обязанности 
организации по заключению и исполнению от имени 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
от лица органа местного самоуправления муниципальных 
контрактов;

в) ответственность организации за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий;

г) положения, устанавливающие право органа местного 
самоуправления на проведение проверок соблюдения 
организацией условий, установленных заключенным 
соглашением о передаче полномочий;

д) положения, устанавливающие обязанность 
организации по ведению бюджетного учета, составлению 
и представлению бюджетной отчетности органу местного 
самоуправления как получателю средств бюджета 
Нерюнгринского района в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации.

2.5. Соглашение о передаче полномочий, передаваемых 
при осуществлении бюджетных инвестиций в целях 
подготовки обоснования инвестиций и проведения его 
технологического и ценового аудита, должно содержать 
в том числе положения, предусмотренные подпунктами 
«б»-«д» пункта 2.4 настоящего Порядка, а также цель 
осуществления бюджетных инвестиций с указанием в 
отношении каждого объекта его наименования, сроков 
подготовки обоснования инвестиций и проведения его 
технологического и ценового аудита и общего объема 
капитальных вложений в целях подготовки обоснования 
инвестиций и проведения его технологического и ценового 
аудита, в том числе объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного органу местного самоуправления как 
получателю средств бюджета Нерюнгринского района, 
соответствующего акту (решению).

2.6. Операции с бюджетными инвестициями за счет 
средств бюджета Нерюнгринского района осуществляются 
в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации для исполнения бюджета 
Нерюнгринского района, и отражаются на открытых 
в Управлении финансов Нерюнгринской районной 
администрации лицевых счетах:

а) получателя бюджетных средств – в случае заключения 
муниципальных контрактов муниципальным заказчиком;

б) для учета операций по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств – в случае заключения от 
имени муниципального образования «Нерюнгринский 
район» муниципальных контрактов организациями от лица 
органов местного самоуправления.

2.7. В целях открытия лицевого счета организации 
в Управлении финансов Нерюнгринской районной 
администрации, указанного в подпункте «б» пункта 2.6 
настоящего Порядка, организация в течение 5 рабочих 
дней со дня получения от органа местного самоуправления 
подписанного им соглашения о передаче полномочий 

представляет в Управлении финансов Нерюнгринской 
районной администрации документы, необходимые для 
открытия лицевого счета по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств, в порядке, установленном 
Нерюнгринской районной администрацией. Основанием 
для открытия лицевого счета, указанного в подпункте «б» 
пункта 2.6 настоящего Порядка, является копия соглашения 
о передаче полномочий.

3. Порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются организациям в размере 
средств, предусмотренных актом (решением), в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
о бюджете Нерюнгринского района на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке получателю средств бюджета Нерюнгринского 
района на цели предоставления субсидий.

3.2. Предоставление субсидии осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между органами 
местного самоуправления как получателями средств 
бюджета Нерюнгринского района, предоставляющими 
субсидии организациям, и организацией (далее – 
соглашение о предоставлении субсидий) на срок 
действия утвержденных получателю средств бюджета 
Нерюнгринского района, предоставляющему субсидию, 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии. По решению Нерюнгринской районной 
администрации, принятому в соответствии с абзацем 
четырнадцатым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, получателю средств бюджета 
Нерюнгринского района может быть предоставлено право 
заключать соглашения о предоставлении субсидии на срок, 
превышающий срок действия утвержденных ему лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

3.3. Соглашение о предоставлении субсидии, за 
исключением субсидии, предоставленной в целях 
подготовки обоснования инвестиций и проведения 
его технологического и ценового аудита, может быть 
заключено в отношении нескольких объектов. Соглашение 
о предоставлении субсидии, за исключением субсидии, 
предоставленной в целях подготовки обоснования 
инвестиций и проведения его технологического и ценового 
аудита, должно содержать в том числе:

а) цель предоставления субсидии и ее объем 
с распределением по годам в отношении каждого 
объекта с указанием его наименования, мощности, 
сроков строительства (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технического перевооружения) 
или приобретения объекта, рассчитанной в ценах 
соответствующих лет стоимости объекта (сметной 
или предполагаемой (предельной) стоимости объекта 
капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район» либо 
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества 
в муниципальную собственность), соответствующих 
акту (решению), а также с указанием общего объема 
капитальных вложений за счет всех источников финансового 
обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, 
соответствующего акту (решению);

б) положения, устанавливающие права и обязанности 
сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок 
их взаимодействия при реализации соглашения о 
предоставлении субсидии;

в) условие о соблюдении организацией при 
использовании субсидии положений, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
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г) положения, устанавливающие обязанность 
организаций по открытию в Управлении финансов 
Нерюнгринской районной администрации лицевого счета 
по получению и использованию субсидий;

положения, устанавливающие обязанность организаций 
по открытию лицевого счета в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Саха (Якутия), в случае, если 
софинансирование капитальных вложений осуществляется 
за счет средств федерального бюджета;

д) обязательство организаций осуществлять 
без использования субсидии разработку проектной 
документации на объекты капитального строительства 
(или приобретение прав на использование типовой 
проектной документации, информация о которой 
включена в реестр типовой проектной документации) и 
проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации, проведение 
технологического и ценового аудита инвестиционных 
проектов по строительству (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства, проведение 
государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и проведение проверки 
достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, на финансовое обеспечение 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) которых 
планируется предоставление субсидии (если нормативным 
правовым актом Нерюнгринской районной администрации 
не установлено предоставление субсидии из средств 
бюджета Нерюнгринского района муниципальным 
унитарным предприятиям на разработку и утверждение в 
установленном порядке проектной документации с учетом 
прохождения государственной экспертизы за счет средств 
субсидий);

е) обязательство муниципального унитарного 
предприятия осуществлять эксплуатационные расходы, 
необходимые для содержания объекта после ввода его в 
эксплуатацию (приобретения), без использования на эти 
цели средств бюджета Нерюнгринского района;

ж) обязательство муниципального бюджетного 
учреждения или муниципального автономного учреждения 
осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые 
для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию 
(приобретения), за счет средств, предоставляемых 
из бюджета Нерюнгринского района, в объеме, не 
превышающем размер соответствующих нормативных 
затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

з) сроки (порядок определения сроков) перечисления 
субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность 
перечисления субсидии на лицевой счет по получению и 
использованию субсидий, открытый в Управлении финансов 
Нерюнгринской районной администрации (Управлении 
Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия));

и) положения, устанавливающие право получателя 
средств бюджета Нерюнгринского района, 
предоставляющего субсидию, и органов муниципального 
финансового контроля на проведение проверок соблюдения 
организацией условий, установленных соглашением о 
предоставлении субсидии;

к) порядок возврата организацией средств в объеме 
остатка, не использованного на начало очередного 
финансового года, перечисленной ей в предшествующем 
финансовом году субсидии в случае отсутствия решения 
получателя средств бюджета Нерюнгринского района, 
предоставляющего субсидию, о наличии потребности 
направления этих средств на цели предоставления 
субсидии на капитальные вложения, указанного в пункте 

3.7 настоящего Порядка;
л) порядок возврата сумм, использованных организацией, 

в случае установления по результатам проверок фактов 
нарушения целей и условий, определенных соглашением о 
предоставлении субсидии;

м) положения, предусматривающие приостановление 
предоставления субсидии либо сокращение объема 
предоставляемой субсидии в связи с нарушением 
организацией условия о софинансировании капитальных 
вложений в объекты за счет иных источников финансирования 
в случае, если актом (решением) предусмотрено такое 
условие;

н) порядок и сроки представления организацией 
отчетности об использовании субсидии;

о) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о 
предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации получателю средств бюджета Нерюнгринского 
района ранее доведенных в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии, 
а также случаи и порядок досрочного прекращения 
соглашения о предоставлении субсидии.

3.4. Соглашение о предоставлении субсидии в целях 
подготовки обоснования инвестиций и проведения его 
технологического и ценового аудита должно содержать в 
том числе положения, предусмотренные подпунктами «б»-
«г» и «к»-«о» пункта 3.3 настоящего Порядка, а также цель 
предоставления субсидии и ее объем с распределением 
по годам в отношении каждого объекта с указанием его 
наименования и общего объема капитальных вложений 
на подготовку обоснования инвестиций и проведения 
его технологического и ценового аудита за счет всех 
источников финансового обеспечения, в том числе объема 
предоставляемой субсидии, соответствующего акту 
(решению), сроков подготовки обоснования инвестиций и 
проведения его технологического и ценового аудита.

3.5. Операции с субсидиями, поступающими 
организациям, учитываются на отдельных лицевых счетах, 
открываемых организациями в Управлении финансов 
Нерюнгринской районной администрации (Управлении 
Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия)) в 
установленном порядке.

3.6. Санкционирование расходов организаций, 
источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, в том числе остатки субсидий, не использованные 
на начало очередного финансового года, осуществляется в 
порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

3.7. Не использованные на начало очередного 
финансового года остатки субсидий подлежат перечислению 
организациями в бюджет Нерюнгринского района в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

3.8. В соответствии с решением органа местного 
самоуправления о наличии потребности в не использованных 
на начало очередного финансового года остатках субсидий, 
остатки субсидии могут быть использованы в очередном 
финансовом году для финансового обеспечения расходов, 
соответствующих целям предоставления субсидии.

В указанное решение может быть включено несколько 
объектов.

3.9. Решение органа местного самоуправления о наличии 
потребности организации в не использованных на начало 
очередного финансового года остатках субсидии вместе с 
пояснительной запиской, содержащей обоснование такого 
решения, подлежит согласованию с первым заместителем 
главы Нерюнгринской районной администрации по 
вопросам промышленности и строительства.

_______________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 11.03.2020 № 407

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 01.11.2016 
№ 1421 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест 

захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище) на 2017-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 27.12.2019 № 5-11 «О бюджете Нерюнгринского района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации от 01.11.2016 
№ 1421 «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство и содержание межпоселенческих мест 
захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище) 
на 2017-2022 годы» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы считать 
Разделом I.

1.2. В паспорте Программы Пункт 11 «Предельный 
объем средств на реализацию Программы с разбивкой по 
годам и источникам финансирования» изложить в новой 
редакции:

1.3. Раздел I «Нормативно-правовое обеспечение» 
считать Разделом II.

1.4. Раздел II «Характеристика текущей ситуации, 
содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения» переименовать в Раздел III «Характеристика 
текущего состояния».

1.5. Пункт 2.1. Раздела II считать пунктом 3.1. Раздела 
III.

1.6. Пункт 2.2. Раздела II считать пунктом 3.2. Раздела 

III.
1.7. Раздел III «Цели и задачи муниципальной 

программы» считать Разделом IV.
1.8. Раздел IV «Перечень и сведения о целевых 

показателях (индикаторах) муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» 
считать Разделом V.

1.9. Таблицу 2 «Оценка реализации Программы» 
Раздела V изложить в новой редакции:

11 Предельный 
объем средств 
на реализацию 
Программы с 
разбивкой по годам 
и источникам 
финансирования

тыс. руб.
Источник 
финанси-
рования

Базовый вариант
Итого Базо-
вый вариант

ФБ РБ МБ ВБИ

Всего: - - 31 897,5  - 31 897,5  
2017 -    - 4 014,4  - 4 014,4  

2018 -    - 6 062,3  - 6 062,3  

2019 -    - 6 521,2  - 6 521,2  

2020 -    - 5 404,8  - 5 404,8  

2021 -    - 4 861,7  - 4 861,7  

2022 -    - 5 033,1  - 5 033,1  
 
Источник 
финанси-
рования

Интенсивный вариант Итого Ин-
тенсивный 
вариант

ФБ РБ МБ ВБИ

Всего: -  -  38 640,5  -  38 640,5  
2017 -    -  4 014,4  -  4 014,4  
2018 -    -  6 462,3  -  6 462,3  
2019 -    -  6 521,2  -  6 521,2  
2020 -    -  7 537,4  -  7 537,4  
2021 -    -  6 958,7  -  6 958,7  
2022 -    -  7 146,5  -  7 146,5  
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Наименование под-
программы Наименование индикатора Ед.

изм.

Отчетный период

Те
ку

щ
ий

 
го

д 
(2

02
0) Результаты 

реализации 
программы
(2022)2017 2018 2019

Подпрограмма
№ 1.
Содействие развитию 
благоустройства тер-
ритории Нерюнгрин-
ского района

Предписания территориального отдела 
Управления Роспотребнадзор по РС 
(Я) в Нерюнгринском районе и Нерюн-
гринской инспекции охраны природы шт. 0 0 0 0 0
Количество обращений и жалоб от 
граждан Нерюнгринского района на 
ненадлежащее содержание мест захо-
ронения (городского кладбища). ед. 0 0 0 0 0

1.10. Раздел V «Информация по финансовому 
обеспечению муниципальной программы в разрезе 
источников финансирования, программных мероприятий, 
а так же по годам реализации муниципальной программы» 
считать Разделом VI.

1.11. В разделе VI:
1.11.1. Добавить строку следующего содержания 

«4. Установка навигационных табличек с обозначением 
кварталов городского кладбища».

1.11.2. Четвертый абзац «На реализацию 
Программы запланировано 37 459,1  тыс. руб., в том числе:

2017 год – 4 014,4 тыс. руб.;
2018 год – 6 062,3 тыс. руб.;
2019 год – 6 521,2 тыс. руб.;
2020 год – 6 756,0 тыс. руб.;
2021 год – 6 958,7 тыс. руб.;
2022 год – 7 146,5 тыс. руб.» исключить.
1.11.3. таблицу 3 изложить в новой редакции: 

Источник финансирования
тыс. руб.
Базовый 
вариант

Интенсивный 
вариант

Всего по программе 31 897,5 38 640,5
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Бюджет Республики Саха 
(Якутия) 0,0 0,0

Бюджет Нерюнгринского 
района 31 897,5 38 640,5

Внебюджетные источники 0,0 0,0
1.12. Раздел VI «Оценка эффективности, социально-

экономических и экологических последствий от реализации 
программы» считать Разделом VII.

1.13. Раздел VII «Организация управления программой 
и контроль за ходом ее реализации» считать Разделом VIII.

1.14. Приложение № 1 «Система программных 
мероприятий  муниципальной  программы «Благоустройство 
и содержание межпоселенческих мест захоронения 
Нерюнгринского района (городское кладбище) на 2017-2022 
годы» в разрезе источников финансирования» к Программе 
утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.15. Приложение № 2 «Система целевых 
индикаторов муниципальной программы «Благоустройство 
и содержание межпоселенческих мест захоронения 
Нерюнгринского района (городское кладбище) на 2017-2022 
годы» к Программе утвердить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.16. Приложение № 3 «Перечень объектов, требующих 
расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках 
муниципальной программы «Благоустройство и содержание 
межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского 
района (городское кладбище) на 2017-2022 годы» 
к Программе утвердить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Зотова Л.А.

И.о. главы района                                                      А.В. Фирстов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 11.03.2020 № 407    
(приложение № 3)

Перечень объектов, требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского района 

(городское кладбище) на 2017-2022 годы»

№ Наименование объекта
Плано-
вый пе-
риод

СТОИ-
МОСТЬ 
(тыс.руб.)

Всего  
финанси-
рование:

в том числе по источникам финансиро-
вания (тыс.руб.)

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
Респу-
блики 
Саха 
(Якутия)

Местный 
бюджет

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

Городское кладбище Нерюнгринского района

1

Оказание услуг по содержанию и 
сохранности участков погребения

2017

10 430,7  

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2018 2 400,0  0,0  0,0  2 400,00  0,0  
2019 2 400,0  0,0  0,0  2 400,00  0,0  
2020 1 989,2  0,0  0,0  1 989,20  0,0  
2021 1 789,3  0,0  0,0  1 789,30  0,0  
2022 1 852,3  0,0  0,0  1 852,30  0,0  

2

Оказание услуг по содержанию ав-
томобильной дороги до городского 
кладбища и межквартальных про-
ездов городского кладбища

2017

15 495,5  

0,0  0,0  0,0  0,00  0,0  
2018 3 263,9  0,0  0,0  3 263,90  0,0  
2019 3 655,5  0,0  0,0  3 655,50  0,0  
2020 3 029,6  0,0  0,0  3 029,60  0,0  
2021 2 725,2  0,0  0,0  2 725,20  0,0  
2022 2 821,3  0,0  0,0  2 821,30  0,0  

3

Оказание услуг по сбору, вывозу и 
размещению отходов с территории 
городского кладбища

2017

1 956,8  

0,0  0,0  0,0  0,00  0,0  
2018 398,4  0,0  0,0  398,40  0,0  
2019 465,7  0,0  0,0  465,70  0,0  
2020 386,0  0,0  0,0  386,00  0,0  
2021 347,2  0,0  0,0  347,20  0,0  
2022 359,5  0,0  0,0  359,50  0,0  

ИТОГО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

2017

27 883,1

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2018 6 062,3  0,0  0,0  6 062,3  0,0  
2019 6 521,2  0,0  0,0  6 521,2  0,0  
2020 5 404,8  0,0  0,0  5 404,8  0,0  
2021 4 861,7  0,0  0,0  4 861,7  0,0  
2022 5 033,1  0,0  0,0  5 033,1  0,0  

____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 11.03.2020 № 408

Об утверждении Порядка исполнения Управлением финансов Нерюнгринской районной администрации решений 
о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок исполнения Управлением 

финансов Нерюнгринской районной администрации 
решений о применении бюджетных мер принуждения, 
решений об изменении (отмене) указанных решений в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 02.10.2014 № 
2596 «Об утверждении Порядка исполнения Управлением 
финансов Нерюнгринской районной администрации 

решения о применении бюджетных мер принуждения 
по уведомлениям органов муниципального финансового 
контроля».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5. 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
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 11.03.2020 № 408
(приложение)

ПОРЯДОК
исполнения Управлением финансов Нерюнгринской районной администрации решений о применении бюджетных 

мер принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений

1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
исполнения Управлением финансов Нерюнгринской 
районной администрации (далее – Управление финансов) 
решений о применении бюджетных мер принуждения, 
решений об изменении (отмене) указанных решений.

2. В случае принятия решения о применении бюджетных 
мер принуждения в виде бесспорного взыскания суммы 
средств, предоставленных из бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район» другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации; бесспорного 
взыскания суммы платы за пользование средствами, 
предоставленными из бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район» другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации; бесспорного 
взыскания пеней за несвоевременный возврат средств 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Управление финансов исполняет в срок не позднее 
следующего рабочего дня с даты издания решения о 
применении бюджетных мер принуждения или направляет 
в Управление Федерального казначейства по Республике 
Саха (Якутия):

- копию решения о применении бюджетных мер 
принуждения;

- извещение о бесспорном взыскании суммы средств, 
предоставленных из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район», извещение о бесспорном 
взыскании суммы платы за пользование средствами, 
предоставленными из бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район», извещение о 
бесспорном взыскании пеней за несвоевременный 
возврат средств бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» по формам согласно приложениям 
№ 1,2,3 к настоящему Порядку.

3. Управление Федерального казначейства по 
Республике Саха (Якутия) в случае получения извещения 
в установленном им порядке применяет бюджетные меры 
принуждения в виде бесспорного взыскания на основании 
решений Управления финансов.

4. Исполнение решения о применении бюджетных мер 
принуждения в виде приостановления предоставления 
межбюджетных трансфертов реализуется путем 
прекращения осуществления операций по перечислению 
межбюджетных трансфертов, указанных в решении о 
применении бюджетных мер принуждения, и прекращения 
санкционирования Управлением финансов операций по 
перечислению другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации межбюджетных трансфертов, 
указанных в решении о применении бюджетных мер 

принуждения, на срок, установленный решением о 
применении бюджетных мер принуждения даты.

5. Исполнение решения о применении бюджетных 
мер принуждения в виде сокращения предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район», осуществляется 
Управлением финансов путем внесения в сводную 
бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район» и в кассовый план 
выплат изменений, предусматривающих сокращение 
предоставления другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации межбюджетных трансфертов, 
указанных в решении о применении бюджетных мер 
принуждения.

6. При принятии решений об изменении (отмене) 
решений о применении бюджетных мер принуждения 
бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных 
из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район» другому бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации; бесспорного взыскания суммы платы за 
пользование средствами, предоставленными из бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
другому бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации; бесспорного взыскания пеней за 
несвоевременный возврат средств бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Управление финансов 
исполняет их в срок не позднее следующего рабочего дня с 
даты издания таких решений или направляет в Управление 
Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) – 
копию решения об изменении (отмене) ранее направленного 
соответствующего решения о применении бюджетных мер 
принуждения.

8. Решения об изменении (отмене) решений о применении 
бюджетных мер принуждения в виде приостановления 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Управлением финансов исполняются не позднее следующего 
рабочего дня с даты издания таких решений.

9. При принятии решений об изменении (отмене) 
решений о применении бюджетных мер принуждения в виде 
сокращения предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Управление вносит в сводную бюджетную роспись 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район» и в кассовый план выплат соответствующие 
изменения.

_____________________________________
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Приложение № 1
к Порядку исполнения Управлением финансов решений 
о применении бюджетных мер принуждения, решений об 
изменении (отмене) указанных решений

ИЗВЕЩЕНИЕ
о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из бюджета муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

Постановлением Нерюнгринской районной администрации от «___»__________ 20__ года «__________________
________________________________ ______________________________________________________________________»,

(наименование постановления)
 в связи с выявлением факта _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(содержание бюджетного нарушения в соответствии со статьями 306.4, 306.5 и 306.7 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации)

установлено, что Управлению Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) необходимо взыскать денежные 
средства всего в сумме _____________________________ _______________________________________________________
______________________, предоставленных из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» бюджету 
_____________________________________________________________________________

                   (наименование публично-правового образования)
за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет _______________________________
_____________________________________________________________________________,

(наименование публично-правового образования)
и зачислить взысканные средства в доход бюджета Нерюнгринского района по следующим реквизитам: ________________
_______________________________________.

Должность                                     __________________    ________________________
                                                                    (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку исполнения Управлением 
финансов решений о применении 
бюджетных мер принуждения, решений об 
изменении (отмене) указанных решений

ИЗВЕЩЕНИЕ
о бесспорном взыскании суммы платы за пользование средствами, предоставленными из бюджета 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Постановлением Нерюнгринской районной администрации от «___»__________ 20__ года «___________________
____________________ ____________________________________________________________________________»,

(наименование постановления)
 в связи с выявлением факта не перечисления платы за пользование бюджетным кредитом установлено, что Управлению 
Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) необходимо взыскать плату за пользование бюджетным кредитом 
всего в сумме _____________________________________________________________________________, за счет доходов, 
подлежащих зачислению в бюджет ________________________________
_____________________________________________________________________________,

(наименование публично-правового образования)
и зачислить взысканные средства в доход Нерюнгринского района по следующим реквизитам: ________________________
__________________________________________.

Должность                                     __________________    ________________________
                                                                    (подпись)               (расшифровка подписи)
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Приложение № 3
к Порядку исполнения Управлением 
финансов решений о применении 
бюджетных мер принуждения, решений об 
изменении (отмене) указанных решений

ИЗВЕЩЕНИЕ
о бесспорном взыскании пеней за несвоевременный возврат средств из бюджета муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

Постановлением Нерюнгринской районной администрации от «___»__________ 20__ года «__________________
_______________________________________________________________________________________________________»,

(наименование постановления)
 в связи с выявлением факта _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(содержание бюджетного нарушения в соответствии со статьями 306.5 и 306.7 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации)

установлено, что Управлению Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) необходимо взыскать пени за 
период с ___________ по ______________ в сумме ____________________________________________ _________________
_______________, за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет _________________________________ ___________
__________________________________________________________________,

(наименование публично-правового образования)
и зачислить взысканные средства в доход бюджета Нерюнгринского района по следующим реквизитам: ________________
_______________________________________.

Должность                                      __________________    ________________________
                                                                    (подпись)               (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.03.2020 № 409

Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Муниципальному казенному учреждению 
Управление образования Нерюнгринского района

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.01.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», на основании постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 21.08.2015 № 1409 «О по-
рядке формирования муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнения работ) в отноше-
нии муниципальных учреждений и финансовом обеспече-
нии выполнения муниципального задания», постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 02.10.2015 № 
1678 «Об утверждении Порядка расчета базовых нормати-
вов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ), применяемых при расчете объема финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринского района» Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на единицу му-

ниципальной услуги за счет средств местного бюджета 

Нерюнгринского района в общеобразовательных организа-
циях согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

 2. Утвердить базовые нормативы затрат на единицу 
муниципальной услуги за счет средств местного бюджета 
Нерюнгринского района в дошкольных образовательных 
организациях согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

 3. Утвердить базовые нормативы затрат на единицу 
муниципальной услуги за счет средств местного бюджета 
Нерюнгринского района в организациях дополнительного 
образования согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

4. Утвердить базовые нормативы затрат на единицу му-
ниципальной услуги за счет средств местного бюджета 
Нерюнгринского района в прочих учреждениях согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить значения натуральных норм, необходи-
мых для определения базовых нормативов на оказание 
муниципальных услуг за счет средств местного бюджета 
Нерюнгринского района, для учреждений, подведомствен-
ных Муниципальному казенному учреждению Управление 
образования Нерюнгринского района, согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению. 

6. Утвердить значение территориальных корректиру-
ющих коэффициентов к базовым нормативам затрат на 
оказание муниципальных услуг, применяемых при рас-
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чете объема финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания, для учреждений, подведомственных 
Муниципальному казенному учреждению Управление об-
разования Нерюнгринского района согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2020 года.

9. 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 12.03.2020 № 409
(приложение № 1)

Норматив на единицу муниципальных услуг в общеобразовательных организациях 

Наименование муници-
пальной услуги

Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием услу-
ги, руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, 
руб.

Базовый норматив 
затрат на оказание 
услуги, руб.Затраты 

на опла-
ту труда

Затраты на 
приобрете-
ние мате-
риальных 
запасов

Иные 
затра-
ты

 Затра-
ты на 
комму-
нальные 
услуги

Затраты 
на со-
держание 
объектов 
недвижи-
мого иму-
щества 

Затра-
ты на 
услуги 
связи

Затраты 
на прочие 
общехозяй-
ственные 
нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9=2+3+4+5+6+7+8
Услуги: 
-Образовательная про-
грамма начального 
общего образования,
-Образовательная про-
грамма основного 
общего образования,
-Образовательная про-
грамма среднего общего 
образования,
 (показатель объема - 
количество получателей 
услуги) 4 943,87 0,00 347,92 7 011,32 1 075,41 68,87 185,10 13 632,49

________________________________________
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 12.03.2020 № 409 
(приложение № 2)

Норматив на оказание муниципальной услуги дошкольных образовательных организаций «Присмотр и уход»

Наименование 
муниципальной  
услуги

Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием услуги, 
руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый норматив 
затрат на оказание 
услуги, руб.Затраты 

на оплату 
труда

Затраты на 
приобрете-
ние мате-
риальных 
запасов

Иные 
затра-
ты

 Затраты 
на комму-
нальные 
услуги

Затраты на 
содержание 
объектов не-
движимого 
имущества 

Затраты 
на услу-
ги связи

Затраты 
на прочие 
общехозяй-
ственные 
нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9=2+3+4+5+6+7+8
Услуга «При-
смотр и уход» 
(показатель объ-
ема – количество 
получателей 
услуги) 31 677,09 19 134,43 538,58 8 937,84 1 384,03 568,86 453,17 62 694,00

_____________________________________________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 12.03.2020 № 409 
(приложение № 3)

Норматив на оказание муниципальной услуг «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта»

Наименование 
государственной 
услуги

Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием услуги, 
руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, руб

Базовый норматив 
затрат на оказание 
услуги, руб.Затраты 

на опла-
ту труда

Затраты на 
приобрете-
ние мате-
риальных 
запасов

Иные 
затра-
ты

 Затраты 
на комму-
нальные 
услуги

Затраты на 
содержание 
объектов 
недвижи-
мого иму-
щества 

Затраты 
на услу-
ги связи

Затраты 
на прочие 
общехозяй-
ственные 
нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9=2+3+4+5+6+7+8
Услуги:
- Реализация до-
полнительных 
общеразвивающих 
программ
-Реализация допол-
нительных пред-
профессиональных 
программ в об-
ласти физической 
культуры и спорта 
(показатель объема 
- количество чело-
веко-часов) 1 253,23 22,42 4,84 63,12 9,36 1,69 61,83 1 416,49

____________________________________________
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 12.03.2020 № 409 
(приложение № 2)

Норматив на оказание муниципальной услуги дошкольных образовательных организаций «Присмотр и уход»

Наименование 
муниципальной  
услуги

Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием услуги, 
руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый норматив 
затрат на оказание 
услуги, руб.Затраты 

на оплату 
труда

Затраты на 
приобрете-
ние мате-
риальных 
запасов

Иные 
затра-
ты

 Затраты 
на комму-
нальные 
услуги

Затраты на 
содержание 
объектов не-
движимого 
имущества 

Затраты 
на услу-
ги связи

Затраты 
на прочие 
общехозяй-
ственные 
нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9=2+3+4+5+6+7+8
Услуга «При-
смотр и уход» 
(показатель объ-
ема – количество 
получателей 
услуги) 31 677,09 19 134,43 538,58 8 937,84 1 384,03 568,86 453,17 62 694,00

_____________________________________________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 12.03.2020 № 409 
(приложение № 3)

Норматив на оказание муниципальной услуг «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта»

Наименование 
государственной 
услуги

Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием услуги, 
руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, руб

Базовый норматив 
затрат на оказание 
услуги, руб.Затраты 

на опла-
ту труда

Затраты на 
приобрете-
ние мате-
риальных 
запасов

Иные 
затра-
ты

 Затраты 
на комму-
нальные 
услуги

Затраты на 
содержание 
объектов 
недвижи-
мого иму-
щества 

Затраты 
на услу-
ги связи

Затраты 
на прочие 
общехозяй-
ственные 
нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9=2+3+4+5+6+7+8
Услуги:
- Реализация до-
полнительных 
общеразвивающих 
программ
-Реализация допол-
нительных пред-
профессиональных 
программ в об-
ласти физической 
культуры и спорта 
(показатель объема 
- количество чело-
веко-часов) 1 253,23 22,42 4,84 63,12 9,36 1,69 61,83 1 416,49

____________________________________________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 12.03.2020 № 409
(приложение № 4)

Норматив на единицу муниципальных услуг в прочих учреждениях 

Наименование муници-
пальной услуги

Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием ус-
луги, руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, 
руб.

Базовый норматив 
затрат на оказание 
услуги, руб.Затраты 

на опла-
ту труда

Затра-
ты на 
приоб-
ретение 
матери-
альных 
запасов

Иные 
затра-
ты

 Затраты 
на комму-
нальные 
услуги

Затраты 
на содер-
жание 
объектов 
недви-
жимого 
имуще-
ства 

Затраты 
на услу-
ги связи

Затра-
ты на 
прочие 
обще-
хозяй-
ствен-
ные 
нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9=2+3+4+5+6+7+8
Услуги:
- «Психолого-медико-педа-
гогическое обследование 
детей (дошкольное образо-
вание)»
- «Психолого-медико-педа-
гогическое обследование 
детей (начальное общее 
образование)»
- «Психолого-медико-педа-
гогическое обследование 
детей (основное общее об-
разование)»
- «Психолого-медико-педа-
гогическое обследование 
детей (среднее общее об-
разование)»
- «Психолого-педагогиче-
ское консультирование об-
учающихся, их родителей 
(законных представителей) 
и педагогических работни-
ков (дошкольное образова-
ние)»
- «Психолого-педагогиче-
ское консультирование об-
учающихся, их родителей 
(законных представителей) 
и педагогических работни-
ков (начальное общее об-
разование)»
- «Психолого-педагогиче-
ское консультирование об-
учающихся, их родителей 
(законных представителей) 
и педагогических работни-
ков (основное общее обра-
зование)»
- «Психолого-педагогиче-
ское консультирование об-
учающихся, их родителей 
(законных представителей) 
и педагогических работни-
ков (среднее общее образо-
вание)»
(показатель объема - коли-
чество получателей услуги) 7 802,95 74,74 302,15 179,42 223,14 0,48 81,58 8 664,46

________________________________________
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 12.03.2020 № 409
(приложение № 5)

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг

«Образовательная программа начального общего образования», «Образовательная программа основного общего 
образования», 

«Образовательная программа среднего общего образования»

Наименование 
муниципаль-
ной услуги

Уникальный номер рее-
стровой записи

Наименование 
натуральной нор-
мы

Единица из-
мерения на-
туральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6
-Образователь-
ная программа 
начального 
общего образо-
вания,
-Образователь-
ная программа 
основного 
общего образо-
вания,
-Образователь-
ная программа 
среднего обще-
го образования,

801012О.99.0.БА81АЭ92001;

802111О.99.0.БА96АЮ58001;
802112О.99.0.ББ11АЮ58001;

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной  услуги

1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги

Фонд оплаты тру-
да с начислениями

руб. 4 943,87 Медианный метод

1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процес-
се оказания муниципальной услуги
Медицинский осмотр 
сотрудников руб. 347,92 Медианный метод

2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1 Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 208,55 Медианный метод
Теплоэнергия Ккал 1,48 Медианный метод
Холодное водоснаб-
жение м 2,91 Медианный метод

Водоотведение м 2,91 Медианный метод

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
Дератизация, дезин-
секция площадь м2 м2 51,852 Медианный метод

Вывоз мусора, кубов куб.м. 0,136 Медианный метод

3арядка огнетушите-
лей, штук шт. 0,029

Медианный метод

ИТП, обслуживание 
приборов 3 штуки 
*12мес=24 количество 0,029

Медианный метод

Обслуживание По-
жарной сигнализации, 
1 штука *12 мес=24 количество 0,010

Медианный метод

Приборы учета тепло-
вой энергии и воды, 2 
прибора количество 0,010

Медианный метод
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Обслуживание Видео 
набл, 1 шт.*12 мес=24 количество 0,010

Медианный метод

Государственная по-
верка приборов учета, количество 0,001

Медианный метод

Испытание электро-
оборудование количество 0,001

Медианный метод

Охрана тревожная 
кнопка количество 0,010 Медианный метод

Охрана здания количество 0,010 Медианный метод

Переработка мусора куб.м. 0,136 Медианный метод
Акарицидная обра-
ботка куб.м. 0,901 Медианный метод

Производственный 
контроль, смывов договор 0,144

Медианный метод

3. Услуги связи

Абонентская связь
количество 
номеров, 
ед.

0,00489796
Медианный метод

Интернет количество 
каналов, ед. 0,00081633 Медианный метод

Иные услуги связи дача отче-
тов Такском 0,00081633 Медианный метод

4.Прочие общехозяйственные нужды

Страхование здания сумма в год 0,000816327 Медианный метод

Измерение эффектив-
ности вентиляцион-
ных систем сумма в год 0,00081633

Медианный метод

Проверка противопо-
жарных рукавов сумма в год 0,0008163265

Медианный метод

Обслуживание баз 
данных бугалтерии сумма в год 0,0008163265 Медианный метод

Подписка на переод.
издания сумма в год 0,0008163265 Медианный метод

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальной услуги

«Присмотр и уход»

Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование 
натуральной 
нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6

-Присмотр и 
уход

853212О.99.0.БВ23АГ14000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной  услуги
1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказа-
нием муниципальной услуги
Фонд оплаты 
труда с начисле-
ниями

руб. 31 677,09 Медианный 
метод
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Наименование 
натуральной 
нормы <***>

Единица измерения 
натуральной нормы 
<****>

Значение 
натураль-
ной нормы
<-*****>

Примечание 
<******>

1.2. Материальные запасы потребляемые (используемые) в процес-
се оказания муниципальной услуги
Приобретение 
хозяйственных 
товаров

руб. 1 419,26 Медианный 
метод

Приобретение 
медикаментов руб. 19,99 Медианный 

метод

Приобретение 
продуктов пи-
тания

руб. 17 695,17 Медианный 
метод

1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процес-
се оказания муниципальной услуги
Медицинский ос-
мотр сотрудников руб. 538,58 Медианный 

метод
2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1 Коммунальные услуги

Электроэнергия кВт час. 264,87 Медианный 
метод

Теплоэнергия Ккал 1,68 Медианный 
метод

Холодное водо-
снабжение м 14,56 Медианный 

метод

Водоотведение м 14,56 Медианный 
метод

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
Дератизация, пло-
щадь м2

количество 
устройств, ед. 4,541

Медианный 
метод

Вывоз мусора, ку-
бов куб.м. 0,263

Медианный 
метод

Дезинсекция, пло-
щадь м2 м2 5,484

Медианный 
метод

3арядка огнетуши-
телей, штук Шт. 0,057

Медианный 
метод

ИТП, обслуживание 
приборов 2 штуки 
*12мес=24 количество 0,038

Медианный 
метод

Обслуживание По-
жарной сигнализа-
ции, 2 штуки *12 
мес.=24 количество 0,038

Медианный 
метод

Обслуживание Ви-
део набл, 2 шт.*12 
мес=24 количество 0,013

Медианный 
метод

Испытание электро-
оборудование количество 0,003

Медианный 
метод

Охрана тревожной 
кнопки,2 кнопки количество 0,038

Медианный 
метод

Охрана здания, 2 
здания количество 0,038

Медианный 
метод

Переработка мусора куб.м. 0,263
Медианный 
метод

Акарицидная об-
работка куб.м. 1,348

Медианный 
метод

3. Услуги связи

Абонентская связь количество номе-
ров, ед. 0,01265823 Медианный 

метод
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Интернет количество каналов, 
ед. 0,00316456 Медианный 

метод

Иные услуги связи Передача отчетов 
Такском 0,00316456 Медианный 

метод
4.Прочие общехозяйственные нужды

Страхование здания руб. 0,0032
Медианный 
метод

Ремонт оборудова-
ния руб. 0,0032

Медианный 
метод

Заправка картрид-
жей руб. 0,0032

Медианный 
метод

Подписка на перио-
дические издания руб. 0,0032

Медианный 
метод

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», 

«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта»

Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер рее-
стровой записи

Наименование на-
туральной нормы Единица из-

мерения нату-
ральной нормы

Значение на-
туральной 
нормы

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6
-Реализация до-
полнительных 
общеразвиваю-
щих программ
-Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта

804200О.99.0.ББ52АЖ48000;

801012О.99.0.ББ54АО68000;

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной  услуги

1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги
Фонд оплаты тру-
да с начислениями

руб. 1253,22 Медианный 
метод

1.2. Материальные запасы потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги
Приобретение 
хозяйственных то-
варов

руб.. 22,42 Медиан-
ный метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
Медицинский ос-
мотр сотрудников руб. 4,84 Медиан-

ный метод
2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1 Коммунальные услуги

Электроэнергия кВт час. 2,42
Медиан-
ный метод

Теплоэнергия Ккал 0,02
Медиан-
ный метод

Холодное водо-
снабжение м

0,03
Медиан-
ный метод

Водоотведение м 0,02
Медианный 
метод
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2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
Дератизация, пло-
щадь м2

количество 
устройств, ед. 0,2480

Медиан-
ный метод

Вывоз мусора, ку-
бов куб.м. 0,0001

Медиан-
ный метод

Дезинсекция, пло-
щадь м2 м2 0,2480

Медиан-
ный метод

Измерение микро-
климата количество 0,0022

Медиан-
ный метод

ИТП, обслуживание 
приборов 1 штука 
*12мес=24 количество 0,0003

Медиан-
ный метод

Обслуживание По-
жарная сигнализа-
ция , 1 штука *12 
мес=24 количество 0,0003

Медиан-
ный метод

Обслуживание Ви-
део наблюдения количество 0,0003

Медиан-
ный метод

Охрана тревожная 
кнопка, 2 кнопки количество 0,00005

Медианный 
метод

Охрана здания количество 0,0003
Медиан-
ный метод

3. Услуги связи

Абонентская связь
количество но-
меров, ед.

0,00011927
Медиан-
ный метод

Интернет Количество ка-
налов, ед. 0,00011927

Медиан-
ный метод

4.Прочие общехозяйственные нужды
Ремонт оборудова-
ния руб. 0,000024

Медиан-
ный метод

Заправка картрид-
жей

руб.
0,001718

Медиан-
ный метод

Утилизация ламп руб. 0,000024
Медианный 
метод

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг «Психолого-медико-педагогическое обследование детей (дошкольное 

образование)», «Психолого-медико-педагогическое обследование детей (начальное общее образование)», 
«Психолого-медико-педагогическое обследование детей (основное общее образование)», «Психолого-медико-

педагогическое обследование детей (среднее общее образование)», «Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (дошкольное образование)», 

«Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников (начальное общее образование)», «Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (основное общее 
образование)», «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников (среднее общее образование)»

Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование на-
туральной нормы

Единица 
измерения 
натураль-
ной нормы

Значение нату-
ральной нормы

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6
- «Психолого-ме-
дико-педагогиче-
ское обследование 
детей (дошкольное 
образование)»
- «Психолого-ме-
дико-педагогиче-
ское обследование 

853212О.99.0.БВ20АА02001;
880900О.99.0.БА84АА02000;
880900О.99.0.БА98АА02000;
880900О.99.0.ББ13АА02000;
853212О.99.0.БВ21АА02003;
880900О.99.0.БА85АА02000;
880900О.99.0.БА99АА02000;
880900О.99.0.ББ14АА02000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной  услуги

1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги
Фонд оплаты 
труда с начисле-
ниями

руб. 7802,95 Медиан-
ный метод
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Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование на-
туральной нормы

Единица 
измерения 
натураль-
ной нормы

Значение нату-
ральной нормы

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6
детей (начальное 
общее образова-
ние)»
- «Психолого-ме-
дико-педагогиче-
ское обследование 
детей (основное 
общее образова-
ние)»
- «Психолого-ме-
дико-педагогиче-
ское обследование 
детей (среднее 
общее образова-
ние)»
- «Психолого-пе-
дагогическое кон-
сультирование об-
учающихся, их ро-
дителей (законных 
представителей) 
и педагогических 
работников (до-
школьное образо-
вание)»
- «Психолого-
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (закон-
ных представите-
лей) и педагогиче-
ских работников 
(начальное общее 
образование)»
- «Психолого-
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (закон-
ных представите-
лей) и педагогиче-
ских работников 
(основное общее 
образование)»
- «Психолого-
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (закон-
ных представите-
лей) и педагогиче-
ских работников 
(среднее общее 
образование)» 

Наименование на-
туральной нормы 
<***>

Единица 
измерения 
натураль-
ной нормы 
<****>

Значение нату-
ральной нормы
<-*****>

При-
мечание 
<******>

1.2. Материальные запасы потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги

Приобретение 
хозяйственных то-
варов

руб.. 74,74 Медиан-
ный метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

Медицинский ос-
мотр сотрудников руб. 302,15 Медиан-

ный метод

2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1 Коммунальные услуги

Электроэнергия кВт час. 3,25
Медиан-
ный метод

Теплоэнергия Ккал 0,06
Медиан-
ный метод

Холодное водо-
снабжение м

0,05
Медиан-
ный метод

Водоотведение м 0,05 Медиан-
ный метод
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2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

Дератизация, пло-
щадь м2

количество 
устройств, 
ед. 0,391

Медиан-
ный метод

Вывоз мусора, ку-
бов куб.м. 0,001

Медиан-
ный метод

Дезинсекция, пло-
щадь м2 м2 0,391

Медиан-
ный метод

Испытание 
эл.установок шт. 0,001

Медиан-
ный метод

ИТП, обслуживание 
приборов 1 штука 
*12мес=24 количество 0,007

Медиан-
ный метод

Обслуживание По-
жарная сигнализа-
ция , 1 штука *12 
мес=24 количество 0,010

Медиан-
ный метод

Обслуживание Ви-
део наблюдения количество 0,010

Медиан-
ный метод

Охрана здания, 2 
здания количество 0,010

Медиан-
ный метод

3. Услуги связи

Абонентская связь
количество 
номеров, ед.

0,00082645
Медиан-
ный метод

4.Прочие общехозяйственные нужды
Заправка картрид-
жей руб. 0,0149

Медиан-
ный метод

Хоз.товары руб. 2,0471
Медиан-
ный метод

__________________________________________________

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 12.03.2020 № 409
(приложение № 6)

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат
 на оказание муниципальных услуг в общеобразовательных учреждениях, применяемые при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Наименование учреждения Значения 
корректи-
рующих 
коэффи-
циентов

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой» 1,4080
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 города Нерюнгри 1,2519
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри» 1,1112

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Основная общеобразовательная школа № 10 с. Б. Хаты-
ми, Нерюнгринского района 42,1275

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри 1,3719
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14 
пос. Серебряный Бор» 2,2697

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 
города Нерюнгри» 1,3940

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 16 пос. Хани, 
Нерюнгринского района 4,5519

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри 1,3640
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Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нерюнгри 
им. М.К. Аммосова 1,7231

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Основная общеобразовательная школа № 21 
поселка Чульман, Нерюнгринского района 4,6918

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 22 поселка 
Беркакит Нерюнгринского района 2,4042

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 23 пос. Золо-
тинка Нерюнгринского района 5,3687

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Информационно-технологический Лицей № 24  г. Не-
рюнгри имени Е.А. Варшавского 1,0000

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нерюнгри 3,8391
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 имени 
И.А.Кобеляцкого п.Чульман Нерюнгринского района» 3,6536

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 9 поселка 
Чульман, Нерюнгринского района 2,5903

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа–интернат имени 
Г.М. Василевич» села Иенгра Нерюнгринского района 7,4161

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат  на оказание 
муниципальных услуг в дошкольных общеобразовательных учреждениях, применяемые при расчете объема 

финансового обеспечения
 выполнения муниципального задания

Наименование учреждения Значения 
коррек-
тиру-
ющих 
коэффи-
циентов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 15 «Аленький цветочек» города Нерюнгри Не-
рюнгринского района 1,4648

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 45 «Жа-
воронок» г. Нерюнгри 1,1724

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 города Нерюнгри Нерюнгринско-
го района 1,1645

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Центр развития ребенка - детский сад «Классика» 
г. Нерюнгри 1,1066

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  № 58 «Красная шапочка» города Нерюнгри 1,2202
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 60 «Огонек» города Нерюнгри Нерюнгринского 
района 1,4623

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 57 «Оду-
ванчик» г. Нерюнгри 1,0000

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 55 «Полянка» города Нерюнгри Нерюнгринско-
го района 1,2340

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 52 «Рябинушка» города Нерюнгри Нерюнгрин-
ского района 1,2310

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 51 «Снегири» города Нерюнгри Нерюнгринско-
го района 1,4827

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Центр развития ребенка - детский сад № 3 «Сне-
жинка» г. Нерюнгри 1,0701

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 10 «Солнышко» города Нерюнгри Нерюнгрин-
ского района 2,1133

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 18 «Улыбка» города Нерюнгри 1,3902
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 48 «Энергетик» города Нерюнгри Нерюнгрин-
ского района 1,1984

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 46 «Незабудка» поселка Серебряный Бор Не-
рюнгринского района 1,7224

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Цветик-семицветик» поселка Беркакит Нерюн-
гринского района 1,4647

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 23 «Лесная сказка» поселка Чульман Нерюн-
гринского района 1,9327

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 29 «Ласточка» поселка Чульман Нерюнгринско-
го района 3,1399

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 24 «Солнышко» поселка Чульман Нерюнгрин-
ского района 1,9154
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 30 «Буратино» поселка Чульман Нерюнгринско-
го района 1,5052

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 59 «Дюймовочка» поселка Хани Нерюнгринско-
го района 2,3477

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №38 «Золотиночка» с.Иенгра, Нерюн-
гринского района 3,3268

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Основная общеобразовательная школа № 10 с. Б. Хаты-
ми, Нерюнгринского района 16,0307

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 23 пос. Золо-
тинка Нерюнгринского района 4,0210

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат  на оказание 
муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования, применяемые при расчете объема 

финансового обеспечения
 выполнения муниципального задания

Наименование учреждения Значения 
корректи-
рующих 
коэффици-
ентов

Муниципальное учреждение дополнительного образования Спортивная школа единоборств «ЭРЭЛ» города 
Нерюнгри 1,1251

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества» города Нерюнгри 1,0000

Муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Триумф» 
города Нерюнгри 1,0669

Муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Лидер» 
города Нерюнгри 1,2202

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 22 поселка 
Беркакит Нерюнгринского района 0,8829

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат  на оказание 
муниципальных услуг в прочих учреждениях, применяемые при расчете объема финансового обеспечения

 выполнения муниципального задания

Наименование учреждения Значения кор-
ректирующих 
коэффициентов

Муниципальное учреждение «Центр психолого-педагогической помощи детям»  Нерюнгринского рай-
она 1,0000

______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.03.2020 № 413

О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район», утвержденный постановлением Нерюнгринской районной администрации 

от 21.04.2011 № 828 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях обеспечения доступа граждан и юридических лиц 
к достоверной и актуальной информации о муниципальных 
услугах, предоставляемых (исполняемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», руководствуясь Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и во исполнение 
постановления Нерюнгринской районной администрации 

от 16.11.2018 № 1693 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления  
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в реестр муниципальных услуг органов 

местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденный постановлением 
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Нерюнгринской районной администрации от 21.04.2011 № 
828, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 реестра утвердить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Органам местного самоуправления, главным 
распорядителям бюджетных средств муниципального 
образования «Нерюнгринский район», предоставляющим 
муниципальные услуги, в случае принятия нормативных 
правовых актов, предусматривающих введение новых или 
отмену (изменение) действующих услуг, своевременно 
направлять в Управление экономического развития 
и муниципального заказа письменное уведомление о 
необходимости внесения изменений в Реестр.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5. 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 12.03.2020 № 413
(приложение)

 РЕЕСТР
муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»

№ 
п/п

Наименование ус-
луги

Наименование 
органа, предостав-
ляющего услугу. 
Информация о ме-
сте предоставления 
услуги. Контакты 
для получения до-
полнительной ин-
формации. Адрес 
официального 
сайта органа, от-
ветственного за 
предоставление 
услуги

Категория 
заявителей, 
которым пре-
доставляется 
услуга

Услуги, которые явля-
ются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муници-
пальных услуг

Сведения о 
возмездно-
сти (безвоз-
мездности) 
оказания 
услуги

Результат 
предоставления 
услуги

1 2 3 4 5 6 7
1. Отдел архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации
1.1. Выдача разрешения 

на строительство, 
реконструкцию 
объекта капиталь-
ного строительства 
на территории му-
ниципального об-
разования «Нерюн-
гринский район»

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства Нерюнгрин-
ской районной 
администрации
РС (Я) г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Наро-
дов 21, каб. 212
(41147) 4-17-75, 
4-07-92.
www.neruadmin.ru

Физические и 
юридические 
лица

1. Получение право-
устанавливающих до-
кументов на земельный 
участок, если указанные 
документы (их копии или 
сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в 
Едином государственном 
реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок 
с ним. 
2. Разработка проектной 
документации.
3. Получение согласия 
всех правообладателей 
объекта капитального 
строительства в случае 
реконструкции такого 
объекта.
4. Получение схемы пла-
нировочной организации 
земельного участка с 
обозначением места раз-
мещения объекта инди-
видуального жилищного 
строительства.

Бесплатно 1) Выдача раз-
решения на 
строительство 
или мотивиро-
ванный отказ в 
выдаче разре-
шения;
2) продление и 
прекращение 
действия разре-
шения на стро-
ительство.
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№ 
п/п

Наименование ус-
луги

Наименование 
органа, предостав-
ляющего услугу. 
Информация о ме-
сте предоставления 
услуги. Контакты 
для получения до-
полнительной ин-
формации. Адрес 
официального 
сайта органа, от-
ветственного за 
предоставление 
услуги

Категория 
заявителей, 
которым пре-
доставляется 
услуга

Услуги, которые явля-
ются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муници-
пальных услуг

Сведения о 
возмездно-
сти (безвоз-
мездности) 
оказания 
услуги

Результат 
предоставления 
услуги

1 2 3 4 5 6 7
1.2. Выдача разрешения 

на ввод объекта 
капитального стро-
ительства в эксплу-
атацию на террито-
рии муниципаль-
ного образования 
«Нерюнгринский 
район»

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства Нерюнгрин-
ской районной 
администрации
РС (Я) г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Наро-
дов 21, каб. 212
(41147) 4-17-75, 
4-07-92.
www.neruadmin.ru

Физические и 
юридические 
лица

1. Получение право-
устанавливающих до-
кументов на земельный 
участок, если указанные 
документы (их копии или 
сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в 
Едином государственном 
реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок 
с ним. 
2. Получение акта  при-
емки объекта капиталь-
ного строительства (в 
случае осуществления 
строительства, рекон-
струкции на основании 
договора).
3. Получение документа, 
подтверждающего соот-
ветствие построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства требова-
ниям технических регла-
ментов и подписанный 
лицом, осуществляющим 
строительство.
4. Получение документа, 
подтверждающего со-
ответствие параметров 
построенного, реконстру-
ированного объекта капи-
тального строительства 
проектной документации, 
в том числе требованиям 
энергетической эффек-
тивности и требованиям 
оснащенности объектов 
капитального строитель-
ства приборами учета ис-
пользуемых энергетиче-
ских ресурсов, и подпи-
санный лицом, осущест-
вляющим строительство 
(лицом осуществляющим 
строительство, и застрой-
щиком или техническим 
заказчиком в случае 
осуществления строи-
тельства, реконструкции 
ремонта на основании 
договора, а также ли-
цом, осуществляющим 
строительный контроль, 
в случае осуществления 
строительного контроля 
на основании договора).
5. Получение документа, 

Бесплатно Разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 
либо мотивиро-
ванный отказ в 
выдаче
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№ 
п/п

Наименование ус-
луги

Наименование 
органа, предостав-
ляющего услугу. 
Информация о ме-
сте предоставления 
услуги. Контакты 
для получения до-
полнительной ин-
формации. Адрес 
официального 
сайта органа, от-
ветственного за 
предоставление 
услуги

Категория 
заявителей, 
которым пре-
доставляется 
услуга

Услуги, которые явля-
ются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муници-
пальных услуг

Сведения о 
возмездно-
сти (безвоз-
мездности) 
оказания 
услуги

Результат 
предоставления 
услуги

1 2 3 4 5 6 7
 подтверждающего соот-
ветствие построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства техниче-
ским условиям и подпи-
санные представителями 
организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения (при 
их наличии).
6. Получение схемы, ото-
бражающей расположе-
ние построенного, рекон-
струированного объекта 
капитального строитель-
ства, расположение сетей 
инженерно-технического 
обеспечения в границах 
земельного участка и 
планировочную орга-
низацию земельного 
участка и подписанная 
лицом, осуществляющим 
строительство, (лицом, 
осуществляющим стро-
ительство, и застройщи-
ком или техническим 
заказчиком в случае 
осуществления строи-
тельства, реконструкции 
на основании договора), 
за исключением случаев 
строительства, рекон-
струкции линейного объ-
екта.

1.3. Предоставление 
сведений, содержа-
щихся в  информа-
ционной системе 
обеспечения гра-
достроительной 
деятельности муни-
ципального образо-
вания «Нерюнгрин-
ский район»

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства Нерюнгрин-
ской районной 
администрации
РС (Я) г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Наро-
дов 21, каб. 212
(41147) 4-17-75, 
4-07-92.
www.neruadmin.ru

Физические и 
юридические 
лица

- Бесплатно Справка 
ИСОГД с при-
ложением за-
прашиваемых 
сведений, до-
кументов, ма-
териалов, пред-
ставленных на 
бумажном и 
(или) электрон-
ном носителе 
в текстовой и 
(или) графиче-
ской форме (да-
лее – итоговый 
документ).
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№ 
п/п

Наименование ус-
луги

Наименование 
органа, предостав-
ляющего услугу. 
Информация о ме-
сте предоставления 
услуги. Контакты 
для получения до-
полнительной ин-
формации. Адрес 
официального 
сайта органа, от-
ветственного за 
предоставление 
услуги

Категория 
заявителей, 
которым пре-
доставляется 
услуга

Услуги, которые явля-
ются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муници-
пальных услуг

Сведения о 
возмездно-
сти (безвоз-
мездности) 
оказания 
услуги

Результат 
предоставления 
услуги

1 2 3 4 5 6 7
1.4. Выдача градостро-

ительного плана 
земельного участ-
ка на территории 
Нерюнгринского 
района

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства Нерюнгрин-
ской районной 
администрации
РС (Я) г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Наро-
дов 21, каб. 212
(41147) 4-17-75, 
4-07-92.
www.neruadmin.ru

Физические и 
юридические 
лица

1. Получение право-
устанавливающих до-
кументов на земельный 
участок, если указанные 
документы (их копии или 
сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в 
Едином государственном 
реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок 
с ним. 
2. Получение техниче-
ского паспорта на объ-
ект недвижимости или 
инвентарные справки на 
объект недвижимости 
(объект капитального 
строительства).
3. Получение техниче-
ских условий на под-
ключение объектов капи-
тального строительства к 
сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения.

Бесплатно Выдача градо-
строительного 
плана земель-
ного участка на 
территории Не-
рюнгринского 
района;
мотивирован-
ный отказ в 
выдаче градо-
строительного 
плана земель-
ного участка на 
территории Не-
рюнгринского 
района
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№ 
п/п

Наименование ус-
луги

Наименование 
органа, предостав-
ляющего услугу. 
Информация о ме-
сте предоставления 
услуги. Контакты 
для получения до-
полнительной ин-
формации. Адрес 
официального 
сайта органа, от-
ветственного за 
предоставление 
услуги

Категория 
заявителей, 
которым пре-
доставляется 
услуга

Услуги, которые явля-
ются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муници-
пальных услуг

Сведения о 
возмездно-
сти (безвоз-
мездности) 
оказания 
услуги

Результат 
предоставления 
услуги

1 2 3 4 5 6 7
1.5. Прием документов, 

необходимых для 
согласования пере-
планировки и (или) 
переустройства 
жилого помещения 
по Нерюнгринско-
му району, а также 
выдача соответ-
ствующих решений 
о согласовании или 
об отказе

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства Нерюнгрин-
ской районной 
администрации
РС (Я) г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Наро-
дов 21, каб. 212
(41147) 4-17-75, 
4-07-92.
www.neruadmin.ru

Физические и 
юридические 
лица

1. Получение топографи-
ческой съемки земель-
ного участка в М 1:500, 
либо М 1:1000, либо в М 
1:5000.
2. Разработка проекта 
переустройства и (или) 
перепланировки пере-
устраиваемого и (или) 
перепланируемого жило-
го помещения.
3. Получение правоуста-
навливающих докумен-
тов на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое 
жилое помещение (под-
линники или засвиде-
тельствованные в нотари-
альном порядке копии), 
в случае, если право на 
переводимое помещение 
не зарегистрировано в 
Едином государственном 
реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок 
с ним.

Бесплатно 1) Предоставле-
ние разрешения 
на переплани-
ровку и (или) 
переустройство 
жилого поме-
щения;
2) отказ в выда-
че разрешения 
на переплани-
ровку и (или) 
переустройство 
жилого поме-
щения;
3) подтвержде-
ние завершения 
переустройства 
и (или) пере-
планировки 
жилого поме-
щения Актом 
приемочной 
комиссии о за-
вершении пере-
устройства и 
(или) перепла-
нировки жило-
го помещения 
(далее – Акт) 
и направление 
его в орган по 
техническому 
учету и техни-
ческой инвен-
таризации;
4) отказ в вы-
даче Акта 
приемочной 
комиссии о за-
вершении пере-
устройства и 
(или) перепла-
нировки жило-
го помещения.
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№ 
п/п

Наименование ус-
луги

Наименование 
органа, предостав-
ляющего услугу. 
Информация о ме-
сте предоставления 
услуги. Контакты 
для получения до-
полнительной ин-
формации. Адрес 
официального 
сайта органа, от-
ветственного за 
предоставление 
услуги

Категория 
заявителей, 
которым пре-
доставляется 
услуга

Услуги, которые явля-
ются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муници-
пальных услуг

Сведения о 
возмездно-
сти (безвоз-
мездности) 
оказания 
услуги

Результат 
предоставления 
услуги

1 2 3 4 5 6 7
1.6. Утверждение схе-

мы расположения 
земельного участка 
на кадастровом 
плане территории

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства Нерюнгрин-
ской районной 
администрации
РС (Я) г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Наро-
дов 21, каб. 212
(41147) 4-17-75, 
4-07-92.
www.neruadmin.ru

Физические и 
юридические 
лица

- Бесплатно 1)Выдача по-
становления 
Нерюнгринской 
районной адми-
нистрации об 
утверждении 
схемы располо-
жения земель-
ного участка 
на кадастровом 
плане террито-
рии.
2)Мотивиро-
ванный отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги.

1.7. Присвоение, из-
менение или анну-
лирование адреса 
объекта недвижи-
мого имущества на 
территории Нерюн-
гринского района

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства Нерюнгрин-
ской районной 
администрации
РС (Я) г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Наро-
дов 21, каб. 212
(41147) 4-17-75, 
4-07-92.
www.neruadmin.ru

Физические и 
юридические 
лица

- Бесплатно - Присвоение 
адреса объекту 
адресации;
- изменение 
адреса объекта 
адресации;
- аннулирова-
ние адреса объ-
екта адресации;
- мотивиро-
ванный отказ 
в присвоении, 
изменении или 
аннулировании 
адреса объекта 
адресации.

1.8. Прием уведомле-
ний о планируемых 
строительстве или 
реконструкции 
объекта индивиду-
ального жилищного 
строительства или 
садового дома на 
территории муни-
ципального образо-
вания «Нерюнгрин-
ский район»

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства НРА. 678960, 
РС (Я), г. Нерюн-
гри, пр. Дружбы 
народов, д. 21, 
кабинет 212. Тел.: 
(41147) 4-07-92, 
4-17-75. Эл. почта: 
neruarch@mail.ru. 
Официальный сайт 
МО «Нерюнгрин-
ский район»: www.
neruadmin.ru

Муниципаль-
ная услуга 
предоставля-
ется 
застройщику 
(заявителю) – 
физическому 
или  юри-
дическому 
лицу (упол-
номоченным 
представи-
телям по до-
веренности), 
осуществля-
ющему стро-
ительство, 
реконструк-
цию объектов 
индивидуаль-
ного жилищ

Описание внешнего об-
лика объекта индиви-
дуального жилищного 
строительства или садо-
вого дома в случае, если 
строительство или рекон-
струкция объекта инди-
видуального жилищного 
строительства или садо-
вого дома планируется 
в границах территории 
исторического поселения 
федерального или реги-
онального значения, за 
исключением случая, ког-
да строительство (рекон-
струкция) планируется в 
соответствии с типовым 
архитектурным решени-
ем объекта капитального 
строительства, 

Бесплатно - Выдача за-
явителю уве-
домления о 
соответствии 
указанных в 
Уведомлении 
параметров 
объекта инди-
видуального 
жилищного 
строительства 
или садового 
дома уста-
новленным 
параметрам и 
допустимости 
размещения 
объекта инди-
видуального 
жилищного 
строительства 
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№ 
п/п

Наименование ус-
луги

Наименование 
органа, предостав-
ляющего услугу. 
Информация о ме-
сте предоставления 
услуги. Контакты 
для получения до-
полнительной ин-
формации. Адрес 
официального 
сайта органа, от-
ветственного за 
предоставление 
услуги

Категория 
заявителей, 
которым пре-
доставляется 
услуга

Услуги, которые явля-
ются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муници-
пальных услуг

Сведения о 
возмездно-
сти (безвоз-
мездности) 
оказания 
услуги

Результат 
предоставления 
услуги

1 2 3 4 5 6 7
1.8. Прием уведомле-

ний о планируемых 
строительстве или 
реконструкции 
объекта индивиду-
ального жилищного 
строительства или 
садового дома на 
территории муни-
ципального образо-
вания «Нерюнгрин-
ский район»

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства НРА. 678960, 
РС (Я), г. Нерюн-
гри, пр. Дружбы 
народов, д. 21, 
кабинет 212. Тел.: 
(41147) 4-07-92, 
4-17-75. Эл. почта: 
neruarch@mail.ru. 
Официальный сайт 
МО «Нерюнгрин-
ский район»: www.
neruadmin.ru

ного стро-
ительства 
или садового 
дома на тер-
ритории му-
ниципального 
образования 
«Нерюнгрин-
ский район», 
по уведом-
лению о 
планируемом 
строитель-
стве или ре-
конструкции 
объекта инди-
видуального 
жилищного 
строительства 
или садового 
дома

утвержденным в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памят-
никах истории и культу-
ры) народов Российской 
Федерации». Описание 
внешнего облика объекта 
индивидуального жилищ-
ного строительства или 
садового дома включает 
в себя описание в тексто-
вой форме и графическое 
описание (примерная 
схема с указанием места 
допустимого размещения 
объекта приведена в При-
ложении № 6). Описание 
внешнего облика объекта 
индивидуального жилищ-
ного строительства или 
садового дома в текстовой 
форме включает в себя 
указание на параметры 
объекта индивидуального 
жилищного строитель-
ства или садового дома, 
цветовое решение их 
внешнего облика, плани-
руемые к использованию 
строительные материалы, 
определяющие внешний 
облик объекта индивиду-
ального жилищного стро-
ительства или садового 
дома, а также описание 
иных характеристик объ-
екта индивидуального 
жилищного строитель-
ства или садового дома, 
требования к которым 
установлены градостро-
ительным регламентом 
в качестве требований к 
архитектурным решениям 
объекта капитального 
строительства. Графиче-
ское описание представ-
ляет собой изображение 
внешнего облика объекта 
индивидуального жилищ-
ного строительства или 
садового дома, включая 
фасады и конфигурацию 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома.

Бесплатно или садового 
дома на земель-
ном участке;
- выдача за-
явителю уве-
домления о 
несоответствии 
указанных в 
Уведомлении 
параметров 
объекта инди-
видуального 
жилищного 
строительства 
или садового 
дома установ-
ленным пара-
метрам и (или) 
недопустимо-
сти размещения 
объекта инди-
видуального 
жилищного 
строительства 
или садового 
дома на земель-
ном участке с 
приложением 
схемы с ука-
занием места 
допустимого 
размещения 
объекта.
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№ 
п/п

Наименование ус-
луги

Наименование 
органа, предостав-
ляющего услугу. 
Информация о ме-
сте предоставления 
услуги. Контакты 
для получения до-
полнительной ин-
формации. Адрес 
официального 
сайта органа, от-
ветственного за 
предоставление 
услуги

Категория 
заявителей, 
которым пре-
доставляется 
услуга

Услуги, которые явля-
ются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муници-
пальных услуг

Сведения о 
возмездно-
сти (безвоз-
мездности) 
оказания 
услуги

Результат 
предоставления 
услуги

1 2 3 4 5 6 7
1.8. Прием уведомле-

ний о планируемых 
строительстве или 
реконструкции 
объекта индивиду-
ального жилищного 
строительства или 
садового дома на 
территории муни-
ципального образо-
вания «Нерюнгрин-
ский район»

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства НРА. 678960, 
РС (Я), г. Нерюн-
гри, пр. Дружбы 
народов, д. 21, 
кабинет 212. Тел.: 
(41147) 4-07-92, 
4-17-75. Эл. почта: 
neruarch@mail.ru. 
Официальный сайт 
МО «Нерюнгрин-
ский район»: www.
neruadmin.ru

ного стро-
ительства 
или садового 
дома на тер-
ритории му-
ниципального 
образования 
«Нерюнгрин-
ский район», 
по уведом-
лению о 
планируемом 
строитель-
стве или ре-
конструкции 
объекта инди-
видуального 
жилищного 
строительства 
или садового 
дома

утвержденным в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов Рос-
сийской Федерации». 
Описание внешнего 
облика объекта индиви-
дуального жилищного 
строительства или са-
дового дома включает в 
себя описание в тексто-
вой форме и графическое 
описание (примерная 
схема с указанием места 
допустимого размещения 
объекта приведена в При-
ложении № 6). Описание 
внешнего облика объекта 
индивидуального жи-
лищного строительства 
или садового дома в 
текстовой форме вклю-
чает в себя указание на 
параметры объекта ин-
дивидуального жилищ-
ного строительства или 
садового дома, цветовое 
решение их внешнего 
облика, планируемые 
к использованию стро-
ительные материалы, 
определяющие внешний 
облик объекта индивид-
ного строительства или 
садового дома, включая 
фасады и конфигурацию 
объекта индивидуального 
жилищного строитель-
ства или садового дома.

Бесплатно или садового 
дома на земель-
ном участке;
- выдача за-
явителю уве-
домления о 
несоответствии 
указанных в 
Уведомлении 
параметров 
объекта инди-
видуального 
жилищного 
строительства 
или садового 
дома установ-
ленным пара-
метрам и (или) 
недопустимо-
сти размещения 
объекта инди-
видуального 
жилищного 
строительства 
или садового 
дома на земель-
ном участке с 
приложением 
схемы с ука-
занием места 
допустимого 
размещения 
объекта.

1.9. Прием уведомле-
ний об окончании 
строительства или 
реконструкции 
объекта индивиду-
ального жилищного 
строительства или 
садового дома на 
территории муни-
ципального образо-
вания «Нерюнгрин-
ский район»

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства НРА. 678960, 
РС (Я), г. Нерюн-
гри, пр. Дружбы 
народов, д. 21, 
кабинет 212. Тел.: 
(41147) 4-07-92, 
4-17-75. Эл. почта: 
neruarch@mail.ru. 
Официальный сайт

Муниципаль-
ная услуга 
предостав-
ляется за-
стройщику 
(заявителю) – 
физическому 
или  юриди-
ческому лицу 
(уполномо-
ченным пред-
ставителям

- технический план объ-
екта индивидуального 
жилищного строитель-
ства или садового дома;
- заключенное между 
правообладателями зе-
мельного участка согла-
шение об определении их 
долей в праве общей до-
левой собственности на 
построенные или рекон-
струированные объект 

Бесплатно - Выдача за-
явителю уве-
домления о 
соответствии 
указанных в 
Уведомлении 
параметров по-
строенных или 
реконструиро-
ванных объекта 
индивидуаль-
ного жилищ
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№ 
п/п

Наименование ус-
луги

Наименование орга-
на, предоставляюще-
го услугу. Информа-
ция о месте предо-
ставления услуги. 
Контакты для получе-
ния дополнительной 
информации. Адрес 
официального сайта 
органа, ответственно-
го за предоставление 
услуги

Категория 
заявителей, 
которым пре-
доставляется 
услуга

Услуги, которые явля-
ются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муници-
пальных услуг

Сведения о 
возмездно-
сти (безвоз-
мездности) 
оказания 
услуги

Результат 
предоставления 
услуги

1 2 3 4 5 6 7
1.9. МО «Нерюнгрин-

ский район»: www.
neruadmin.ru

по доверен-
ности), по-
строившему 
(реконструи-
ровавшему) 
объект инди-
видуального 
жилищного 
строительства 
или садового 
дома на тер-
ритории му-
ниципального 
образования 
«Нерюнгрин-
ский район», 
на основании 
уведомления 
о планируе-
мых строи-
тельстве или 
реконструк-
ции объекта 
индивидуаль-
ного жилищ-
ного стро-
ительства 
или садового 
дома.

индивидуального жилищ-
ного строительства или 
садовый дом в случае, 
если земельный участок, 
на котором построен или 
реконструирован объект 
индивидуального жилищ-
ного строительства или 
садовый дом, принадле-
жит двум и более граж-
данам на праве общей 
долевой собственности 
или на праве аренды со 
множественностью лиц 
на стороне арендатора

Бесплатно ного строи-
тельства или 
садового дома 
требованиям 
законодатель-
ства о градо-
строительной 
деятельности;
- выдача за-
явителю уве-
домления о 
несоответствии 
указанных в 
Уведомлении 
параметров по-
строенных или 
реконструиро-
ванных объекта 
индивидуаль-
ного жилищ-
ного строи-
тельства или 
садового дома 
требованиям 
законодатель-
ства о градо-
строительной 
деятельности с 
указанием всех 
оснований для 
направления 
такого уведом-
ления.

1.10. Подготовка и 
предоставление 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка 
или объекта капи-
тального строи-
тельства

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства НРА. 678960, 
РС (Я), г. Нерюн-
гри, пр. Дружбы 
народов, д. 21, 
кабинет 212. Тел.: 
(41147) 4-07-92, 
4-17-75. Эл. почта: 
neruarch@mail.ru. 
Официальный сайт 
МО «Нерюнгрин-
ский район»: www.
neruadmin.ru

Получателем 
муниципаль-
ной услуги 
(заявителем) 
выступает 
юридическое 
лицо или 
физическое 
лицо, в том 
числе инди-
видуальный 
предприни-
матель, заин-
тересованное 
в предо-
ставлении 
разрешения 
на условно 
разрешенный 
вид использо-
вания земель-
ного участка 
или объекта 
капитального 
строитель-
ства.

Услуги, которые являют-
ся необходимыми и обя-
зательными для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги, отсутствуют.

Бесплатно - Выдача заяви-
телю разреше-
ния на условно 
разрешенный 
вид использова-
ния земельного 
участка или 
объекта капи-
тального строи-
тельства;
- выдача заяви-
телю мотивиро-
ванного отказа 
в предоставле-
нии разреше-
ния на условно 
разрешенный 
вид использова-
ния земельного 
участка или 
объекта капи-
тального строи-
тельства



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 19.03.2020 г.36

№ 
п/п

Наименование ус-
луги

Наименование орга-
на, предоставляюще-
го услугу. Информа-
ция о месте предо-
ставления услуги. 
Контакты для получе-
ния дополнительной 
информации. Адрес 
официального сайта 
органа, ответственно-
го за предоставление 
услуги

Категория 
заявителей, 
которым пре-
доставляется 
услуга

Услуги, которые явля-
ются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муници-
пальных услуг

Сведения о 
возмездно-
сти (безвоз-
мездности) 
оказания 
услуги

Результат 
предоставления 
услуги

1 2 3 4 5 6 7
1.11. Подготовка и пре-

доставление разре-
шения на отклоне-
ние от предельных 
параметров стро-
ительства, рекон-
струкции объектов 
капитального стро-
ительства

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства НРА. 678960, 
РС (Я), г. Нерюн-
гри, пр. Дружбы 
народов, д. 21, 
кабинет 212. Тел.: 
(41147) 4-07-92, 
4-17-75. Эл. почта: 
neruarch@mail.ru. 
Официальный сайт 
МО «Нерюнгрин-
ский район»: www.
neruadmin.ru

Муниципаль-
ная услуга 
предостав-
ляется фи-
зическим и 
юридическим 
лицам, явля-
ющимся пра-
вообладателя-
ми земельных 
участков, раз-
меры которых 
меньше уста-
новленных 
градостро-
ительным 
регламентом 
минимальных 
размеров 
земельных 
участков либо 
конфигура-
ция, инже-
нерно-гео-
логические 
или иные ха-
рактеристики 
которых не-
благоприятны 
для застрой-
ки, заинте-
ресованным 
в получении 
разрешения 
на откло-
нение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строитель-
ства, рекон-
струкции 
объектов 
капитального 
строитель-
ства.

Услуги, которые являют-
ся необходимыми и обя-
зательными для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги, отсутствуют.

Бесплатно - Выдача раз-
решения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
строительства, 
реконструк-
ции объектов 
капитального 
строительства 
в виде поста-
новления;
- выдача за-
явителю моти-
вированного 
отказа в выдаче 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
строительства, 
реконструк-
ции объектов 
капитального 
строительства 
в виде письма.

_________________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации  от 18.03.2020 № 428

О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

 На основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) № 
1055 от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной 
готовности на территории Республики Саха (Якутия) 
и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» режим повышенной готовности для 
органов управления и сил Нерюнгринского звена Якутской 
территориальной подсистемы Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

2. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» спортивных, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий с числом участников более 50 
человек.

3. Гражданам, посещавшим территории, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19):

1) сообщать о своем возвращении в Российскую 
Федерацию, месте, датах пребывания на указанных 
территориях, контактную информацию на горячую линию 
Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
по номеру телефона 8(800)1001403;

2) при появлении первых респираторных симптомов 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на 
дому без посещения медицинских организаций;

3) соблюдать постановления санитарных врачей о 
нахождении в режиме изоляции на дому.

4. Гражданам, прибывшим из Китайской Народной 
Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, 
Исламской Республики Иран, Французской Республики, 
Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, 
а также из других государств с неблагополучной ситуацией 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) по перечню, утвержденному Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике 
Саха (Якутия), помимо мер, предусмотренных пунктом 3 
настоящего постановления, обеспечивать самоизоляцию 
на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую 
Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать 
посещение общественных мест).

5. Гражданам, совместно проживающим в период 
обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 
3 настоящего постановления, а также с гражданами, в 
отношении которых приняты постановления санитарных 
врачей об изоляции, обеспечивать самоизоляцию на дому на 
срок, указанный в пункте 4 настоящего постановления, либо 
на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

6. Первому заместителю главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства (Фирстов А.В.):

1) сформировать оперативный штаб муниципального 
образования «Нерюнгринский район» по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

2) ежедневно представлять главе муниципального 
образования «Нерюнгринский район» оперативную 
информацию о ситуации в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район».

7. И.о. первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике (Хворова Ю.В.):

1) провести инвентаризацию наличия объемов 
продовольствия и товаров первой необходимости на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район», 

2) вести работу по формированию двухмесячного запаса 
продовольственных и непродовольственных товаров первой 
необходимости, 

3) обеспечить постоянный контроль за формированием 
цен и соблюдением установленных предельных торговых 
надбавок на социально значимые продовольственные и 
непродовольственные товары.

8. Начальнику отдела социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной администрации 
(Палагина А.Г.) организовать работу волонтерских групп в 
целях оказания содействия гражданам пожилого возраста, 
находящимся в режиме изоляции на дому.

9. Руководителям учреждений образования и культуры:
1) объявить каникулы с 18 марта по 27 марта 2020 года с 

последующим переводом обучающихся на дистанционные 
образовательные технологии (при наличии возможности) 
или индивидуальной программы обучения;

2) отменить занятия в организациях дополнительного 
образования детей с 18 марта 2020 года;

3) сократить количество культурно-массовых, 
спортивных, развлекательных, в том числе деловых 
мероприятий, 

4) отменить культурно-массовые, спортивные, 
развлекательные мероприятия для детей;

5) запретить организованные выезды учащихся за 
пределы Республики Саха (Якутия).

10. Учреждениям, организациям независимо от форм 
собственности, предоставляющим услуги населению, 
рекомендовать предоставление услуг в электронной форме в 
приоритетном порядке, установить режим работы с учетом 
необходимости дезинфекции помещений с установленной 
периодичностью.

11. Всем работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»:

1) обеспечивать измерение температуры тела работников 
на рабочих местах с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении 
соблюдения режима самоизоляции на дому;

3) при поступлении запроса Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) 
незамедлительно представлять информацию о всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, 
обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший;

4) не допускать на рабочее место и (или) территорию 
организации работников из числа граждан, указанных в 
пункте 3 настоящего постановления, а также работников, 
в отношении которых приняты постановления санитарных 
врачей об изоляции;

5) при применении вахтового метода работы 
оптимизировать количество работников, привлекаемых 
из других субъектов Российской Федерации, увеличить 
продолжительность вахты до трех месяцев в установленном 
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порядке;
6) при наличии возможности и с учетом необходимости 

обеспечения бесперебойного функционирования отдельных 
организаций перевести работников на дистанционную 
форму работы; 

7) воздержаться от направления работников в служебные 
командировки на территории иностранных государств 
и в регионы Российской Федерации с неблагополучной 
ситуацией с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), от проведения мероприятий с 
участием иностранных граждан, а также от участия в таких 
мероприятиях.

12. Индивидуальным перевозчикам и организациям, 
осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным, 
городским и пригородным маршрутам регулярных перевозок 
в целях предупреждения распространения инфекционных 
заболеваний:

1) обеспечить дезинфекцию салонов общественного 

транспорта после каждого рейса путем обработки салонов 
автобусов специальными средствами, по маршруту 
следования на остановочных пунктах проветривать салон 
пассажирского транспорта;

2) обеспечить водителей необходимыми средствами 
защиты и дезинфекции.

13. Общественным объединениям воздержаться от 
организации публичных мероприятий.

14. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

15. Настоящее постановление вступает в силу после 
подписания.

16. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Глава района            В.Н. Станиловский

Федеральный закон

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 45-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 51 и 52 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»
О соц. поддержке руководящих работников 

образовательных организаций.
Скорректирован Закон об образовании.
Регионы будут устанавливать правила компенсации 

расходов на соц. поддержку руководителей и заместителей 
руководителей региональных и муниципальных 
образовательных организаций.

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 41-ФЗ 
«О почетном звании Российской Федерации «Город 

трудовой доблести»
В России появилось почетное звание «Город трудовой 

доблести».
Президент РФ подписал Закон о почетном звании 

«Город трудовой доблести». Звание будет присваиваться 
городу, жители которого внесли значительный вклад в 
достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., обеспечив бесперебойное производство военной 
и гражданской продукции на местных промышленных 
предприятиях и проявив массовый трудовой героизм и 
самоотверженность. Определяются конкретные основания.

Прописаны особенности правового положения города, 
удостоенного звания.

Звание будет присваиваться в канун Праздника Весны и 
Труда 1 мая.

Федеральный закон от 27 февраля 2020 г. № 27-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»
Уточнено избирательное законодательство и определен 

порядок закупки товаров для проведения общероссийского 
голосования по поправкам к Конституции.

Внесены поправки в избирательное законодательство.
В 2018 г. исключена возможность передачи депутатских 

мандатов в региональных парламентах политическим 
партиям, не допущенным к распределению депутатских 
мандатов из-за непреодоления процентного барьера, но 

набравшим не менее 5% голосов избирателей, принявших 
участие в выборах.

В связи с этим уточнены:
- принципы организации законодательных и 

исполнительных органов госвласти регионов;
- условия формирования избирательных комиссий;
- порядок выдвижения кандидатов на должность 

Президента РФ и в депутаты Госдумы.
Одновременно определен порядок закупки товаров, 

работ, услуг для подготовки проведения общероссийского 
голосования по поправкам к Конституции РФ. Предусмотрено 
право региональных и местных властей выделять средства 
на содействие в подготовке такого голосования.

Ведомственные правовые акты РФ

Приказ Минфина России от 7 февраля 2020 г. № 17н 
«О внесении изменений в приложение к Требованиям 

к составлению и утверждению плана финансово-
хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н»
Изменились требования к составлению плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения.
Минфин уточнил требования к составлению плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственного 
или муниципального учреждения.

Предусмотрена дополнительная детализация по кодам 
целевых статей расходов бюджетов в случаях выделения 
учреждению субсидий на реализацию федерального 
проекта, в т. ч. входящего в состав соответствующего 
нацпроекта, либо регионального проекта.

Пересмотрены требования к расчету расходов на закупку 
товаров, работ, услуг.

Утратил силу приказ, которым уточнены КБК для 
формирования показателей по поступлениям и выплатам 
учреждения (подразделения).

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2020 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2020 г. 

Регистрационный № 57685.

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь 
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Информация

Информация Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 03 марта 2020 г. «Минтруд России 

поможет правильно спланировать будущую пенсию»
Гражданам сообщат о размере их будущей пенсии.
Граждане, достигшие 45 лет, станут получать 

уведомления ПФР о размере будущей пенсии. С такой 
инициативой выступил Минтруд.

Уведомления ПФР будут приходить автоматически 
через портал gosuslugi.ru и личный кабинет на сайте ПФР 
1 раз в 3 года после того, как человеку исполнилось 45 
лет. Гражданин узнает, каковы его пенсионные накопления 
и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости 
от уровня доходов. Это позволит заранее оценить свои 
пенсионные выплаты и при необходимости предпринять 
шаги по их увеличению.

Первая рассылка информации запланирована на 2021 
г. Если у гражданина нет личного кабинета на портале 
Госуслуг или сайте ПФР, он сможет получить необходимые 
сведения в отделении ПФР.

Информация Пенсионного фонда России от 2 марта 
2020 г. «Материнский капитал будет оформляться 

семьям проактивно»
ПФР рассказал о новых правилах назначения 

материнского капитала.
Материнский капитал будут выдавать еще 5 лет - до 

конца 2026 г. Все семьи, в которых до этого времени 
начиная с 2020 г. появятся новорожденные или приемные 
дети, получат право на него.

Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен 
начиная с 1 января 2020 г., получат 466 617 руб.

Для семей, в которых с 2020 г. появился второй ребенок, 
капитал увеличен на 150 тыс. руб. до суммы в 616 617 руб. 
Эта же сумма полагается за любого последующего ребенка, 
рожденного или усыновленного с 2020 г., если раньше у 
семьи не было права на капитал (например, если первые два 
ребенка появились до введения капитала).

Сроки оформления капитала и распоряжения его 
средствами сокращены.

С середины апреля капитал будет оформляться 
автоматически и семья сможет распоряжаться средствами, 
не обращаясь за самим сертификатом. Исключение - семьи 
с приемными детьми, для которых сохраняется прежний 
заявительный порядок оформления сертификата, т. к. 
нужные сведения могут представить только сами приемные 
родители.

Для направления капитала на погашение ипотеки 
заявление можно будет подавать непосредственно в банке 
без обращения в ПФР. Условие - между банком и Фондом 
должно быть соглашение.

Капитал теперь можно использовать для строительства 
дома на садовом участке. Земля должна быть в 
собственности. Необходимо разрешение на строительство.

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены 
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.

Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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