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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 05.06.2020 № 5

О внесении изменений в приложение к постановлению главы района от 11.01.2013 № 01 
«Об образовании на территории Нерюнгринского района избирательных участков, участков референдума, единых 

для всех выборов, а также для всех референдумов Республики Саха (Якутия), местных референдумов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 28.09.2011 964-3 № 815-IV «О муници-
пальных выборах в Республике Саха (Якутия)», решением 
Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии 
от 03.03.2020 №123/6-3, Уставом муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению главы рай-

она от 11.01.2013 № 01 «Об образовании на территории 
Нерюнгринского района избирательных участков, участков 
референдума, единых для всех выборов, а также для всех 
референдумов Республики Саха (Якутия), местных рефе-

рендумов» следующее изменение: 
1.1. Определить помещение для голосования и участко-

вой избирательной комиссии     избирательного участка № 
380 «Центральный» в здании Чульманской поселковой ад-
министрации по адресу: п. Чульман, ул. Советская, д.22.

2. Направить настоящее постановление в Нерюнгринскую 
территориальную избирательную комиссию.

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

4. Постановление вступает в силу после подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава района            В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 02.06.2020 № 757

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 06.04.2020 № 532 
«Об оказании единовременной помощи гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании на 
дому, в виде предоставления набора продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании пись-
ма от 12.05.2020 № 1-05-07/1023 руководителя ГКУ РС(Я) 
«Нерюнгринское Управление социальной защиты населе-
ния и труда» Черноусовой Н.В., в целях оказания дополни-
тельных мер социальной поддержки одиноко проживаю-
щим гражданам Нерюнгринского района, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 06.04.2020 № 532 «Об оказании единовре-
менной помощи гражданам, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании на дому, в виде предоставления 
набора продуктов питания и непродовольственных товаров 
первой необходимости» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Список получателей единовре-

менной помощи гражданам, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании на дому, в виде предоставления 
набора продуктов питания и непродовольственных товаров 
первой необходимости» изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.

Глава района                           В.Н. Станиловский
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.06.2020 № 757
(приложение)

Список получателей единовременной помощи гражданам, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании на дому, в виде предоставления набора продуктов питания и непродовольственных товаров первой 

необходимости 

 
№ ФИО получателя
ГП «Поселок Серебряный Бор»
1. Беляйкова Тамара Ивановна
2. Иванов Валерий Дмитриевич
3. Кобылкина Алла Валентиновна
4. Наумова Клавдия Устиновна
5. Саенко Людмила Владимировна
6. Северинова Любовь Владимировна
7. Трошин Владимир Петрович
8. Янченко Сергей Александрович
ГП «Поселок Беркакит»
1. Аносов Виктор Георгиевич
2. Ворожцов Виталий Павлович
3. Гордий Валентина Васильевна
4. Гордий Иван Андреевич
5. Дениско Нина Варламовна
6. Котова Любовь Романовна
7. Макаренко Зоя Михайловна
8. Мальцева Екатерина Андреевна
9. Попова Наталья Павловна
10. Самойлова Любовь Григорьевна
11. Сорока Николай Васильевич
Иенгринский эвенкийский нацио-
нальный наслег
1. Александрова Зинаида Михайловна
2. Васильева Вера Ивановна
3. Дмитриев Николай Алексеевич
4. Захарова Ульяна Романовна

5. Малышева Зинаида Васильевна

6. Мамидова Любовь Васильевна

7. Никонорова Валентина Андреевна

8. Стручкова Елизавета Федоровна

ГП «Поселок Хани»
1. Гущина Ольга Николаевна

2. Леонова Галина Ивановна

3. Макогонюк Нина Владимировна

4. Пийгли Ирина Борисовна

5. Смирнова Любовь Стефановна

6. Фесенко Ольга Давыдовна

7. Черемных Тамара Федоровна

ГП «Поселок Чульман»
1. Азанова Анна Николаевна

2. Алексеева Людмила Ивановна
3. Аппет Зинаида Федоровна
4. Бабушкина Раиса Евдокимовна

5. Барсуков Владимир Петрович

6. Белик Валентина Григорьевна

7. Близнец Нина Александровна

8. Бондарева Наталья Николаевна

9. Бородачева Валентина Петровна

10. Булыгина Нина Ивановна

11. Буцких Роза Севастьяновна

12. Ванчугова Надежда Петровна

13. Воронова Галина Дмитриевна
14. Газизулин Игорь Александрович

15. Гальченко Александр Васильевич

16. Голубева Светлана Александровна

17. Гусакова Вера Павловна

18. Евстафьев Александр Александро-
вич

19. Евстафьева Лидия Ивановна

20. Ильченко Надежда Федоровна

21. Ильченко Николай Алексеевич
22. Калашникова Зинаида Петровна

23. Карманова Ольга Матвеевна
24. Киселев Геннадий Николаевич
25. Коробская Тамара Петровна

26. Кочкина Екатерина Ивановна
27. Кухлевских Светлана Васильевна
28. Лупиносов Павел Александрович

29. Мальцев Виктор Васильевич

30.  Мелентьева Татьяна Афанасьевна
31. Михайлова Людмила Антоновна

32. Радченко Екатерина Борисовна

33. Силиванова Валентина Николаевна

34. Скорняков Дмитрий Филиппович

35. Скорнякова Варвара Захаровна

36. Слинченко Наталья Владимировна

37. Спиридонов Валерий Михайлович

38. Харитонова Людмила Анатольевна

39. Цыплакова Тамара Гавриловна

40. Черникова Вера Григорьевна

МО «Город Нерюнгри»
1. Алганаева Людмила Григорьевна

2. Алекумов Николай Гаврилович

3. Алекумова Раиса Яковлевна

4. Астафьев Владимир Анатольевич

5. Байдаева Аграфена Ишидоржиевна

6. Белоусова Валентина Петровна

7. Бледных Таисия Владимировна

8. Бобкова Лариса Ивановна

9. Брудина Юлия Павловна

10. Бубнова Зоя Яковлевна

11. Вершинина Нина Борисовна

12. Вещагина Анна Михайловна

13. Внуков Александр Николаевич

14. Гарипова София Хафизовна
15. Гаянова Людмила Николаевна

16. Глазырин Сергей Анатольевич

17. Горбачева Варвара Николаевна

18. Гуркина Валентина Степановна

19. Гусева Екатерина Андреевна
20. Демьянова Лидия Ивановна

21. Денисова Мария Ефимовна

22. Добрынина Наталья Алексеевна

23. Дубова Людмила Степановна

24. Иванова Галина Михайловна

25. Ильчук Мария Васильевна

26. Исаева Светлана Викторовна

27. Каширин Александр Владимирович

28. Калгасов Макар Васильевич
29. Калетин Анатолий Федорович

30. Каратаева Нэлли Кузьминична

31. Киреева Ираида Михайловна

32. Корнилова Дина Михайловна

33. Круглик Анатолий Александрович

34. Кузьмина Людмила Ивановна

35. Куриленко Ульяна Михайловна

36. Кучина Александра Владимировна

37. Лебедева Антонина Иннокентьевна

38. Леонова Татьяна Николаевна

39. Лисохмар Альбина Викторовна

40. Лозина Любовь Ефимовна
41. Местников Петр Дмитриевич
42. Мучьян Ульяна Александровна

43. Мыльцев Юрий Федорович

44. Насырова Минефа Сиразитиновна
45. Негодяева Вера Ильинична

46. Никитина Анна Александровна

47. Никишина Галина Никитична

48. Осипова Генриэтта Михайловна

49. Панжев Алексей Петрович

50. Панжева Светлана Алексеевна

51. Парфенова Евдокия Нестеровна

52. Печенова Галина Викторовна

53. Пинегина Галина Викторовна

54. Плис Тамара Васильевна

55. Подоляк Тамара Александровна

56. Попаденко Дмитрий Иванович
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57. Попова Валентина Семеновна

58. Просяник Эльза Егоровна

59. Пунтикова Галина Владимировна

60. Раловец Наталья Геннадьевна

61. Романова Татьяна Петровна

62. Рыбальский Юрий Николаевич

63. Рябко Иван Иванович

64. Рябова Валентина Владимировна

65. Семенова Августа Ивановна

66. Синельников Вениамин Петрович

67. Сироткина Галина Николаевна

68. Ситников Сергей Николаевич

69. Сорокина Валентина Александровна

70. Сташкова Александра Иннокентьев-
на

71. Матвеева Нина Ульяновна
72. Степанец Анатолий Игнатович

73. Ступень Нина Ивановна

74. Сучкова Галина Викторовна

75. Таги-Заде Алим Надир-Оглы

76. Тихомирова Тамара Иннокентьевна

77. Тихонов Владимир Леонидович

78. Треглазов Тимофей Григорьевич

79. Уральская Нелли Трофимовна

80. Филоненко Владимир Александро-
вич

81. Фоломкина Зоя Никитовна

82. Хозреванидзе Надежда Николаевна

83. Христиченко Евгения Иосифовна

84. Чаплыгин Сергей Николаевич

85. Черепанова Вера Николаевна

86. Черняк Антонина Алексеевна

87. Чистякова Валентина Николаевна

88. Чухломина Валентина Рафаиловна

89. Шалуха Людмила Борисовна

90. Щеголева Сталина Ивановна

Итого 164 человека
_______________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.06.2020 № 762

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

В целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи 
распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (в редакции от 29.05.2020 № 1221) (далее – 
Указ), Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что в период с 01 по 11 июня 2020 года 

функционирование органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
обеспечивается всеми сотрудниками данных органов.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
период с01 по 11 июня 2020 года:

рассмотреть возможность перевода женщин, имеющих 
детей в возрасте до 8 лет, лиц старше 65 лет, а также иных 
муниципальных служащих (работников) на дистанционный 
режим работы исполнения должностных обязанностей 
с учетом создания условий для бесперебойного 

функционирования местного самоуправления 
Нерюнгринского района;

при невозможности перевода женщин, имеющих 
детей в возрасте до 8 лет, а также лиц старше 65 лет 
на дистанционный режим исполнения должностных 
обязанностей при их желании предоставить ежегодный 
оплачиваемый отпуск;

определить режим и порядок работы подведомственных 
учреждений (предприятий) с учетом создания условий для 
бесперебойного функционирования указанных организаций 
с соблюдением положений, установленных в пункте 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 
206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней».

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 со дня 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                      В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.06.2020 № 766

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 10.10.2017 № 1746 
«О жилищной комиссии Нерюнгринской районной администрации по решению жилищных вопросов детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»

Руководствуясь Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 № 159 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Законом PC (Я) от 31.01.2008 552-3 № 1119-III «Об 
организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в Республике Саха (Якутия) и о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов отдельными государственными 
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полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству», Законом PC (Я) от 15.12.2012 1154-З № 
1201-IV «Об обеспечении жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Постановлением Правительства РС (Я) от 15.05.2013 № 
148 «Об утверждении Порядков по вопросам обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», в связи с кадровыми 
изменениями, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 10.10.2017 № 1746 «О жилищной 
комиссии Нерюнгринской районной администрации 
по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа», 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав жилищной комиссии 
Нерюнгринской районной администрации по решению 
жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа», утвердить 
в новой редакции согласно приложения к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.  

4. Контроль исполнения данного постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 03.06.2020 № 766
(приложение)

СОСТАВ
жилищной комиссии Нерюнгринской районной администрации по решению жилищных вопросов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

Основной состав:
Угарова Н.Н. – заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по социальным вопросам, 
председатель комиссии;

Члены комиссии:
Зотов Л.А. – заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по ЖКХиЭ;
Курбанов Р.В. – начальник правового управления 

Нерюнгринской районной администрации;
Калашникова Н.В. – начальник отдела опеки и 

попечительства Нерюнгринской районной администрации; 
Нестеренко Н.Н. – начальник отдела архитектуры 

и градостроительства Нерюнгринской районной 
администрации;

Гутрова О.С. – начальник отдела собственности МКУ 
«УМС и З»;

Левченко Ю.В. – главный специалист отдела опеки и 
попечительства Нерюнгринской районной администрации, 
секретарь комиссии с правом голоса. 

Резервный состав:

Киян Д.А. – заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по имущественному комплексу 
– председатель Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района, заместитель 
председателя комиссии.

Члены комиссии:
Хохрякова Е.В. – начальник отдела по ЖКХиЭ 

Нерюнгринской районной администрации;
Прохоров В.В. – заместитель начальника правового 

управления Нерюнгринской районной администрации;
Саванова Т.Л. – заместитель начальника отдела опеки и 

попечительства Нерюнгринской районной администрации; 
Каминский В.Ю. – главный специалист отдела 

архитектуры и градостроительства Нерюнгринской 
районной администрации;

Левчук Е.В. – главный специалист отдела собственности 
МКУ «УМС и З»;

Раева Ю.А. – ведущий специалист отдела опеки и 
попечительства Нерюнгринской районной администрации, 
секретарь комиссии с правом голоса». 

____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 04.06.2020 № 769

Об организации работы по формированию проекта бюджета Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 171 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить График подготовки и рассмотрения в 
2020 году документов и материалов, разрабатываемых при 
составлении проекта бюджета Нерюнгринского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень документов и материалов, 
представляемых одновременно с проектом решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

2.1. Установить, что проект решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» представляется на бумажном и электронном 
носителях в Нерюнгринский районный Совет депутатов в 
составе документов и материалов согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2.2. Ответственным исполнителям за подготовку 
материалов и документов, указанных в приложении 2 к 
настоящему постановлению, представить их в Управление 
финансов Нерюнгринской районной администрации (далее 
– Управление финансов) до 10 октября 2020 года.

3. Заместителям главы Нерюнгринской районной 
администрации обеспечить контроль за своевременным, 
качественным и в полном объеме представлением 
необходимых материалов и документов курируемыми 

главными распорядителями и прямыми получателями 
бюджетных средств.

4. Главным распорядителям и прямым получателям 
бюджетных средств руководствоваться настоящим 
постановлением.

5. Управлению финансов в срок не позднее 15 ноября 
2020 года направить на рассмотрение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов разработанный и согласованный 
проект бюджета Нерюнгринского района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов для принятия решения 
о проведении публичных слушаний и утверждения решения 
«О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» по итогам публичных 
слушаний.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике Пиляй С. Г.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 04.06.2020 № 769
(приложение 1)

ГРАФИК
подготовки и рассмотрения в 2020 году документов и материалов,

разрабатываемых при составлении проекта бюджета Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов 

№ 
п/п

Материалы и документы Ответственный ис-
полнитель

Куда представляется Срок представле-
ния
(не позднее)

1 Представление прогнозных показателей социаль-
но-экономического развития МО «Нерюнгрин-
ский район», необходимые для формирования 
проекта бюджета Нерюнгринского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Управление эконо-
мического разви-
тия и муниципаль-
ного заказа 

Управление финансов 19 июня т.г.

2 Оценка доходов от управления муниципальным 
имуществом за 2020 год и прогноз доходов от 
управления муниципальным имуществом Не-
рюнгринского района на 2021-2023 годы

Комитет земель-
ных и имуществен-
ных отношений, 
Нерюнгринская 
районная админи-
страция

Управление финансов 19 июня т.г.

3 Представление оценки ожидаемого исполнения 
за 2020 год и прогноза поступлений по админи-
стрируемым доходам бюджета Нерюнгринского 
района на 2021-2023 годы

Главные админи-
страторы доходов 
бюджета Нерюн-
гринского района

Управление финансов 19 июня т.г.

4 Представление прогноза доходов подведомствен-
ных казенных учреждений от приносящей доход 
деятельности на 2021-2023 годы 

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств, руководи-
тели учреждений 
– прямых получа-
телей бюджетных 
средств 

Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа, 
Управление финансов

19 июня т.г.
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5 Прогноз доходов местных бюджетов Нерюнгрин-
ского района по укрупненной схеме с поясни-
тельной запиской 

Управление фи-
нансов 

Департамент по до-
ходам Министерства 
финансов РС(Я) 

28 июня т.г.

6 Рассмотрение и согласование с Министерством 
финансов РС(Я) расчетов и проектируемых по-
казателей по доходам местных бюджетов Нерюн-
гринского района

Управление фи-
нансов

Департамент по до-
ходам Министерства 
финансов РС(Я)

В сроки, установ-
ленные Министер-
ством финансов 
РС(Я)

7 Согласование расчетов (методик) объемов суб-
венций (кроме субвенций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений), субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых местным бюджетам из государственного 
бюджета на 2021-2023 годы

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств

Главные распоряди-
тели средств государ-
ственного бюджета 
РС(Я), администриру-
ющие межбюджетные 
трансферты

14 июля т.г.

8 Оценка ожидаемого исполнения за 2020 год и 
предварительный прогноз поступлений по уров-
ням бюджетной системы на 2021-2023 годы до-
ходов местных бюджетов МО «Нерюнгринский 
район»

Управление фи-
нансов

15 июля т.г.

9 Утверждение муниципальных программ Не-
рюнгринского района на новый плановый период 
2021-2025 годов 

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств, разработ-
чики программ

Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа, 
Управление финансов

20 июля т.г.

10 Предоставление бюджетных заявок на 2021 фи-
нансовый год и на плановый период 2022 и 2023 
годов по объемам бюджетных ассигнований из 
местного бюджета на реализацию муниципаль-
ных программ

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств, руководи-
тели учреждений 
– прямых получа-
телей бюджетных 
средств

Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа  

1 августа т.г.

Управление эконо-
мического разви-
тия и муниципаль-
ного заказа  

Управление финансов  1 сентября т.г.

11 Согласование исходных данных (показателей), 
необходимых для распределения фондов финан-
совой помощи муниципальным образованиям в 
соответствии с Законом Республики Саха (Яку-
тия) «О выравнивании бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований РС(Я)» (акт 
сверки исходных данных)

Управление фи-
нансов (совместно 
с Управлением 
экономического 
развития и муни-
ципального за-
каза, отраслевыми 
управлениями и  
отделами)

Департамент межбюд-
жетных отношений 
Министерства финан-
сов РС(Я)

14 августа т.г.

12 Согласование исходных данных (показателей), 
необходимых для распределения финансовой 
помощи поселениям Нерюнгринского района из 
Районного фонда финансовой поддержки поселе-
ний в соответствии с Законом Республики Саха 
(Якутия) «О выравнивании бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований РС(Я)»

Управление фи-
нансов

Администрации по-
селений

В течение 10 дней 
после подписания 
акта сверки исход-
ных данных между 
Министерством 
финансов РС(Я) и 
Нерюнгринским 
районом

13 Прогноз социально-экономического развития 
Нерюнгринского района на 2021-2023 годы, ут-
вержденный постановлением Нерюнгринской 
районной администрации

Управление эконо-
мического разви-
тия и муниципаль-
ного заказа 

Управление финансов 1 сентября т.г.

14 Проект прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества Нерюнгрин-
ского района на срок от одного года до трех лет 

Комитет земель-
ных и имуществен-
ных отношений

Нерюнгринский рай-
онный Совет депута-
тов

1 сентября т.г.

15 Предложения (исходные данные, информация о 
проектах правовых актов, решениях и поруче-
ниях о подготовке проектов правовых актов) для 
определения бюджета принимаемых расходных 
обязательств Нерюнгринского района, планируе-
мых к введению начиная с 2021 года:
а) по программным расходам;
б) по непрограммным расходам.

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств, руководи-
тели учреждений 
– прямых получа-
телей бюджетных 
средств

Заместители главы 
администрации по 
курирующим на-
правлениям, правовое 
управление

10 сентября т.г 

Правовое управ-
ление  

Управление финансов 15 сентября т.г.
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16 Предоставление планируемых объемов финан-
сирования на реализацию муниципальных про-
грамм на 2021-2023 годы в формате программно-
го бюджета (с указанием кода администратора, 
подраздела, целевой статьи, вида расхода и 
КОСГУ), сопоставимых с предоставленными 
бюджетными заявками на реализацию муници-
пальных программ

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств, руководи-
тели учреждений 
– прямых получа-
телей бюджетных 
средств 

Управление финансов 15 сентября т.г.

17 Первоначальные расчеты объемов субсидии на 
оказание услуг (выполнение работ) бюджетны-
ми и автономными учреждениями на 2021-2023 
годы на основании расчетных нормативов затрат, 
исходя из размера бюджетных ассигнований, 
определенных на обеспечение деятельности в 
2020 году

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств

Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа, 
Управление финансов

15 сентября т.г.

18 Информация о планируемых объемах целевых 
субсидий бюджетным учреждениям на 2021-2023 
годы, определенных расчетным методом с обо-
сновывающими документами (в разрезе целей)

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств

Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа, 
Управление финансов

15 сентября т.г.

19 Основные направления бюджетной политики и 
основные направления налоговой политики, ха-
рактеризующие условия и основные задачи фор-
мирования бюджета Нерюнгринского района

Управление фи-
нансов

В течение 14 дней 
после получения 
материалов от Ми-
нистерства финан-
сов РС(Я)

20 Доведение основных направлений бюджетной 
политики Республики Саха (Якутия) (включая 
сценарные условия планирования бюджетных 
ассигнований)

Управление фи-
нансов

Главные распорядите-
ли и прямые получате-
ли бюджетных средств 
района, администра-
ции поселений  

В течение 10 дней 
после получения 
материалов от Ми-
нистерства финан-
сов РС(Я)

21 Расчет фонда заработной платы с отчислениями 
от заработной платы во внебюджетные фонды на 
2021-2023 годы, работников казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений, финансируемых 
из местных бюджетов, в разрезе консолидирован-
ного бюджета МО «Нерюнгринский район»

Главные распоря-
дители и прямые 
получатели бюд-
жетных средств 
района, финансо-
вые службы посе-
лений

Управление финансов 15 сентября т.г.

22 Обоснования бюджетных ассигнований (по 
действующим и принимаемым расходным обяза-
тельствам Нерюнгринского района) на 2021-2023 
годы по форме и порядку, установленному Не-
рюнгринской районной администрацией (в части 
непрограммных мероприятий)

Главные распоря-
дители и прямые 
получатели бюд-
жетных средств 
района

Управление финансов 15 сентября т.г.

23 Реестр источников доходов бюджета Нерюнгрин-
ского района на 2021-2023 годы

Управление фи-
нансов 

20 октября т.г

24 Уточненный прогноз доходов бюджета Нерюн-
гринского района в разрезе налоговых и ненало-
говых поступлений и муниципальных образова-
ний на 2021-2023 годы

Управление фи-
нансов

20 октября т.г.

25 Составление плана предоставления и возврата 
бюджетных кредитов на 2021-2023 годы

Управление фи-
нансов

20 октября т.г.

26 Уточненный прогноз объемов погашения муни-
ципального долга на 2021-2023 годы

Управление фи-
нансов

20 октября т.г.

27 Уточненный прогноз источников финансирова-
ния дефицита бюджета 2021-2023 годы

Управление фи-
нансов

20 октября т.г.

28 Предельные объемы бюджетных ассигнований 
и предельные объемы расходов на очередной 
финансовый год и на плановый период в разрезе 
главных распорядителей средств бюджета Не-
рюнгринского района и (или)  муниципальных 
программ 

Управление фи-
нансов

Главные распорядите-
ли и прямые получате-
ли бюджетных средств 

В течение 10 дней 
после доведения 
Минфином РС(Я) 
объема дотации 
на выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности 
района 
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29 Распределение объемов бюджетных ассигнова-
ний главных распорядителей и прямых полу-
чателей средств местного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов 
по программам, подпрограммам и программным 
мероприятиям, а так же по непрограммным рас-
ходам

Главные распоря-
дители и прямые 
получатели  бюд-
жетных средств 

Управление финансов В течение 5 дней 
после доведения 
Управлением фи-
нансов предельных 
объемов финанси-
рования 

30 Пояснительная записка к проекту решения Не-
рюнгринского районного Совета депутатов «О 
бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» в части 
вопросов соответствующего субъекта бюджетно-
го планирования

Главные распоря-
дители и прямые 
получатели  бюд-
жетных средств 

Управление финансов 25 октября т.г.

31 Предложения по признанию утративших силу, 
приостановлению действия нормативно-право-
вых актов органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района, не обеспеченных источ-
никами финансирования

Главные распоря-
дители и прямые 
получатели бюд-
жетных средств 
района 

Нерюнгринский 
районный Совет де-
путатов, заместители 
главы администрации 
по курирующим на-
правлениям, правовое 
управление 

25 октября т.г.

32 Прогноз расходов бюджета Нерюнгринского 
района на 2021 год и  на плановый период 2022 и 
2023 годов

Управление фи-
нансов

1 ноября т.г.

33 Пояснительная записка по доходам, расходам, 
источникам финансирования дефицита бюджета 
к проекту решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» 

Управление фи-
нансов

Глава района 10 ноября т.г.

34
 

Проект решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», основные направления бюджетной 
политики и основные направления налоговой 
политики 

Управление фи-
нансов

Глава района 10 ноября т.г.

35 Представление распределения дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности, субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых поселениям из бюджета Не-
рюнгринского района

Управление фи-
нансов

Администрации по-
селений

В течение 10 дней 
после доведения 
объемов межбюд-
жетных трансфер-
тов Министерством 
финансов РС(Я)

36 Представление предложений на публичные 
слушания по проекту решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «О бюджете Не-
рюнгринского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» в части уточнения 
объемов межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из государственного бюджета на оче-
редной финансовый год и на плановый период 
местным бюджетам

Управление фи-
нансов

Организационный ко-
митет по проведению 
публичных слушаний

В сроки, указанные 
в решении НрСд 
о проведении пу-
бличных слушаний 
по проекту реше-
ния о бюджете

_____________________________________________
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 04.06.2020 № 769
(приложение 2)

 
ПЕРЕЧЕНЬ

документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

 

№ Документы и материалы Ответственный исполнитель

1 Основные направления бюджетной политики и основные направления налого-
вой политики МО «Нерюнгринский район»

Управление финансов
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2
Предварительные итоги социально-экономического развития МО «Нерюнгрин-
ский район» за истекший период текущего финансового года и ожидаемые ито-
ги социально-экономического развития МО «Нерюнгринский район» за 2020 
год

Управление экономического 
развития и муниципального 
заказа 

3
Прогноз социально-экономического развития МО «Нерюнгринский район» на 
2021-2023 годы

Управление экономического 
развития и муниципального 
заказа 

4 Реестр источников доходов бюджета Нерюнгринского района на 2021-2023 
годы

Управление финансов

5
Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расхо-
дов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета МО «Не-
рюнгринский район» на 2021-2023 годы 

Управление финансов

6 Пояснительная записка к проекту бюджета Нерюнгринского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Управление финансов

7 Верхний предел муниципального долга на 1 января  2022, 2023, 2024 годов Управление финансов
8 Оценка ожидаемого исполнения бюджета Нерюнгринского района за 2020 год Управление финансов

9
Паспорта муниципальных программ (проектов муниципальных программ) Управление экономического 

развития и муниципального 
заказа

___________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 05.06.2020 № 776

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Нерюнгринской районной 
администрации 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема 
и условия предоставления бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 01.01.2021:
1.1. Постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 03.10.2011 № 2018 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета Нерюнгринского 
района субсидий на иные цели (целевые субсидии) 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям».

1.2. Постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 26.08.2013 № 1707 «О внесении 
изменений в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 03.10.2011 № 2018 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета Нерюнгринского 
района субсидий на иные цели (целевые субсидии) 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям».

1.3. Постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 03.02.2020 № 167 «О внесении 
изменений в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 03.10.2011 № 2018 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета Нерюнгринского 
района субсидий на иные цели (целевые субсидии) 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям».
2. Органам, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, отраслевым управлениям, 
на которые возложены координация и регулирование 
деятельности организаций в соответствующей отрасли 
(сферах управления), обеспечить разработку и утверждение 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
порядок определения объема и условия предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели, в соответствии с общими 
требованиями к нормативным правовым актам и 
муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2020 № 203, не позднее 
01.10.2020.

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 со дня 
официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике Пиляй С.Г.

Глава района                                          В.Н. Станиловский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 08.06.2020 № 780

Об организации проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего, среднего общего образования, на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в 2020 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 
12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 02.04.2020 
№ 316-р «О проведении государственной итоговой 
аттестации в Республике Саха (Якутия) в 2020 году», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего, среднего общего 
образования, на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в 2020 году (далее – государственная 
итоговая аттестация).

2. Определить муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгринского района органом, 
обеспечивающим организацию проведения государственной 
итоговой аттестации на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

3. Муниципальному казенному учреждению Управление 
образования Нерюнгринского района (Вицина О.А.):

3.1. Обеспечить организацию проведения государственной 
итоговой аттестации на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в 2020 году.

3.2. Разработать комплекс мер информационной 
безопасности проведения экзаменов на этапе государственной 
итоговой аттестации.

3.3. Обеспечить повышение квалификации лиц, 
ответственных за подготовку и проведение государственной 
итоговой аттестации.

3.4. Обеспечить общественное наблюдение при 
проведении государственной итоговой аттестации.

3.5. Обеспечить своевременное информирование 
населения по вопросам государственной итоговой аттестации 
через средства массовой информации.

3.6. Обеспечить финансирование расходов на проведение 
государственной итоговой аттестации в части оказания 
услуги по доставке и получению контрольно- измерительных 
материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ).

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
учреждений Нерюнгринского района, реализующих 
основные общеобразовательные программы основного 
общего и среднего общего образования:

4.1. Оборудовать пункты проведения экзаменов, места 
работы экспертов, подачи и рассмотрения апелляций, 
системой видеонаблюдения, стационарными или 
переносными металлоискателями с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации к использованию 
указанных технический средств.

4.2. Обеспечить соблюдение мер безопасности 
при перевозке выпускников из муниципальных 
общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района 
к пунктам проведения экзаменов и обратно.

5. Рекомендовать:
5.1. Главному врачу ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 

центральная районная больница», (Яворский А.А.), 
заведующей ГБУ РС (Я) НЦРБ «Серебряноборская 
городская больница» (Горюнова О.В.), заведующей ГБУ РС 
(Я) НЦРБ «Чульманская городская больница» (Дармаева 
С.Б.), главному врачу НУЗ «Узловая больница на станции 

Юктали ОАО «РЖД» (Нечипаренко Т.В.) обеспечить работу 
пунктов медицинской помощи в день проведения экзамена с 
обязательным присутствием медицинского работника. 

5.2. Филиалу «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компания» (Краснопеев 
Б.В.) обеспечить на период проведения государственной 
итоговой аттестации бесперебойное снабжение 
электроэнергией муниципальных общеобразовательных 
организаций и объекты связи на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

5.3. ФКП «Аэропорты Севера» филиалу «Аэропорт 
Нерюнгри» (Жарников Л.А) оказать содействие по 
транспортному обслуживанию, своевременной и 
безвозмездной доставке экзаменационных материалов 
весом до 20 кг в г. Якутск для последующей их передачи в 
Республиканский центр обработки информации.

5.4. Отделу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Нерюнгринскому району (Куликов А.Н.) 
обеспечить охрану районного пункта первичной обработки 
информации и пунктов проведения экзаменов.

5.5. ЛТЦ Нерюнгринского района МЦТЭТ г. Якутска 
филиала «Сахателеком» ОАО «Ростелеком» (Такунцев 
В.С.) обеспечить на территории Нерюнгринского 
района бесперебойную работу средств телефонной 
связи, существующих каналов доступа в сеть Интернет, 
обеспечить скорость доступа к сети Интернет, в 
соответствии с пропускной способностью узлов доступа 
телекоммуникационной инфраструктуры Республики 
Саха (Якутия) для своевременной обработки материалов 
государственной итоговой аттестации.

5.6. Отделу надзорной деятельности Нерюнгринского 
района УНД ГУ МЧС России по Республике Саха 
(Якутия) (Питаева Н.А.) обеспечить на период проведения 
государственной итоговой аттестации в пунктах проведения 
экзаменов противопожарную безопасность.

5.7. Директору ООО «НерюнгриТеплоНаладка» 
(Мататханов М.П.) обеспечить бесперебойное снабжение 
тепловой энергией муниципальных общеобразовательных 
учреждений на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на период проведения 
государственной итоговой аттестации.

5.8. Генеральному директору ЗАО «Нерюнгринские 
районные электрические сети» (Мамруков Н.М.) обеспечить 
бесперебойную работу систем электроснабжения на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на период проведения государственной итоговой 
аттестации.

5.9. Генеральному директору АО «Нерюнгринский 
городской водоканал» (Куликов А.Н.) обеспечить 
бесперебойную работу сетей водоснабжения и водоотведения 
в пунктах проведения государственной итоговой аттестации.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Н.Н. Угарову.

Глава района                        В.Н. Станиловский
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