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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.08.2020 № 1141

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 
16.06.2020 № 819 «Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса на замещение вакантных 

должностей руководителей муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному казенному 
учреждению Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская рай-
онная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 16.06.2020 № 
819 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении конкурса на замещение вакантных должностей руко-
водителей муниципальных учреждений, подведомственных 
муниципальному казенному учреждению Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района» следующее из-
менение:

1.1. Исключить из состава конкурсной комиссии:

- Угарову Н.Н. – заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по социальным вопросам;

1.2. Включить в состав конкурсной комиссии:
- Дьяконову А.Н. – заместителя главы Нерюнгринской 

районной администрации по социальным вопросам.
2. Опубликовать настоящее постановление 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 после под-
писания.

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

Глава района                                         В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.08.2020 № 1142

О проведении Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны 
«Диктант Победы» на территории Нерюнгринского района в режиме онлайн

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в рамках 
реализации мероприятий, посвященных 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., в целях 
привлечения жителей Нерюнгринского района к изучению 
истории Великой Отечественной войны, повышения 
исторической грамотности и патриотического воспитания 
молодежи, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района 3 

сентября 2020 года Всероссийский исторический диктант 
на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант 
Победы» в режиме онлайн.

2. Утвердить график подготовки и проведения 
Всероссийского исторического диктанта на тему событий 
Великой Отечественной войны «Диктант Победы» на 
территории Нерюнгринского района в режиме онлайн 

(приложение).
3. Рекомендовать предприятиям, организациям, 

учреждениям всех форм собственности принять активное 
участие во Всероссийском историческом диктанте на тему 
событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» 
на территории Нерюнгринского района в режиме онлайн.

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 
подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района           В.Н. Станиловский
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 19.08.2020 № 1142
(приложение)

График подготовки и проведения Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой 
Отечественной войны «Диктант Победы» на территории Нерюнгринского района в режиме онлайн

№ Наименование мероприятия Срок
ФИО
ответственного 
лица

Информационное сопровождение и размещение материалов в СМИ до 03.09.2020 Суворова Н.В.
Разработка и утверждение  постановления о проведении Диктанта до 19.08.2020 Угарова Н.Н.
Проведение организационных комитетов 20.08.2020, 27.08.2020 Дьяконова А.Н.
Направление информационных писем в адрес предприятий, органи-
заций Нерюнгринского района об участии в Диктанте

до 21.08.2020 Угарова Н.Н.

_________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.08.2020 № 1149

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 01.11.2019 № 1746 «О создании комиссии муниципального образования «Нерюнгринский 

район» по определению участников муниципальной программы «Обеспечение жильем медицинских работников и 
работников сферы образования Нерюнгринского района на 2019-2023 годы»

В связи с кадровыми изменениями и необходимостью 
внесения соответствующих изменений в состав комиссии 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
по определению участников муниципальной программы 
«Обеспечение жильем медицинских работников и 
работников сферы образования Нерюнгринского района на 
2019-2023 годы», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 01.11.2019 № 1746 «О создании 
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район» по определению участников муниципальной 
программы «Обеспечение жильем медицинских работников 
и работников сферы образования Нерюнгринского района 
на 2019-2023 годы» (далее-постановление) следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Состав 

комиссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район» по определению участников муниципальной 
программы «Обеспечение жильем медицинских работников 
и работников сферы образования Нерюнгринского района 
на 2019-2023 годы» утвердить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать 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 настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района          В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 20.08.2020 № 1149
(приложение)

СОСТАВ
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» по определению участников муниципальной 
программы «Обеспечение жильем медицинских работников и работников сферы образования Нерюнгринского 

района на 2019-2023 годы»

Председатель комиссии – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам;

Заместитель председателя комиссии – начальник отдела 
социальной и молодежной политики Нерюнгринской рай-

онной администрации;
Секретарь комиссии – главный специалист отдела соци-

альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации.
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Члены комиссии:
Начальник управления экономического развития и му-

ниципального заказа Нерюнгринской районной админи-
страции;

Начальник правового управления Нерюнгринской рай-
онной администрации;

Председатель постоянной депутатской комиссии по 

здравоохранению и социальным вопросам Нерюнгринского 
районного Совета депутатов;

Начальник МКУ «Управление образования 
Нерюнгринского района»;

Главный врач ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ».
___________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.08.2020 № 1150

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 22.02.2017 № 303 «О создании комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» 

по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района 
на 2017-2022 годы»

В связи с кадровыми изменениями и необходимостью 
внесения соответствующих изменений в состав комиссии 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
по реализации муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-
2022 годы», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 22.02.2017 № 303 «О создании комиссии 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
по реализации муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-
2022 годы» (далее-постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Состав комиссии 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 

по реализации муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Нерюнгринского района на 
2017-2022 годы» утвердить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать 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 настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района                       В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 20.08.2020 № 1150
(приложение)

СОСТАВ
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» по реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»

Председатель комиссии – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам;

Заместитель председателя комиссии – начальник отдела 
социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации;

Секретарь комиссии – главный специалист отдела 
социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации.

Члены комиссии:

1. Помощник главы района;
2. Начальник управления экономического развития 

и муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации;

3. Начальник правового управления Нерюнгринской 
районной администрации;

4. Депутат Нерюнгринского районного Совета 
депутатов, заместитель председателя комиссии по 
строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству.

________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.08.2020 № 1151

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.10.2019 № 1646 
«О создании рабочей подгруппы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия)»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», во исполнение распоряже-
ния Главы Республики Саха (Якутия) от 06.02.2017 № 98-
РГ «О персональных поручениях Главы Республики Саха 
(Якутия) членам Правительства Республики Саха (Якутия) на 
2017 год», распоряжением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 02.02.2018 № 93-р «О рабочей группе по взаимо-
действию исполнительных органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия) с Территориальным управлени-
ем Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Республике Саха (Якутия), органами местно-
го самоуправления по вопросу оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства 
Республики Саха (Якутия)», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 14.10.2019 № 1646 «О создании рабо-
чей подгруппы по вопросам оказания имущественной под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия)» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению «Состав рабочей 
подгруппы по вопросу оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия)» утвер-
дить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава района                                           В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 20.08.2020 № 1151
(приложение)

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ПОДГРУППЫ 
по вопросу оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия)

Председатель рабочей подгруппы:
Станиловский Виктор Николаевич – глава муниципального образования «Нерюнгринский район»;
Заместитель председателя рабочей 
подгруппы:
Киян Денис Александрович – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по имущественно-

му комплексу – председатель Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;

Секретарь рабочей подгруппы:

Карташова Юлия Игоревна – главный специалист отдела земельных отношений МКУ «УМСиЗ» Нерюнгрин-
ского района;

Члены рабочей подгруппы:
Богачев Вячеслав Александрович – заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района;
Ткачева Вера Александровна – заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района по земельным отношениям;
Олейник Леонид Николаевич – глава муниципального образования «Город Нерюнгри»»;
Михайлова Ирина Васильевна – заместитель главы муниципального образования «Город Нерюнгри»;

Ашуркин Алексей Витальевич – начальник отдела экономики и развития предпринимательства МКУ «УГХ г. Не-
рюнгри»;

Вялкова Алина Геннадьевна – начальник отдела имущественных отношений МКУ «УГХ г. Нерюнгри»;
Дерягин Сталик Николаевич – глава городского поселения «Поселок Чульман»;
Лайкина Оксана Сергеевна – главный специалист по имущественным отношениям городского поселения «По-

селок Чульман»;
Добрынин Владимир Николаевич – глава городского поселения «Поселок Беркакит»; 
Перфильев Дмитрий Петровича – заместитель главы городского поселения «Поселок Беркакит»»;
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Будуев Станислав Николаевич – глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
Торгашина Елена Владимировна – заместитель главы городского поселения  «Поселок Серебряный Бор»;
Семёнова Екатерина Владимировна – заместитель главы Иенгринского эвенкийского национального наслега;
Колесова Анна Васильевна. – главный специалист Иенгринского эвенкийского национального наслега;
Ткаченко Вита Ивановна – глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
Лубсанова Мария Андреевна – землеустроитель городского поселения «Поселок Золотинка»;
Ведёхин Григорий Сергеевич – глава городского поселения «Поселок Хани»;
Кабакова Таисья Геннадьевна – заместитель главы городского поселения «Поселок Хани»;
Эксперты рабочей подгруппы:
Лукьянова Елена Дмитриевна – индивидуальный предприниматель;
Лухнева Надежда Николаевна – индивидуальный предприниматель;
Семенов Вадим Николаевич – генеральный директор ООО «РЕАСОНПРОГРЕСС»
Дубницкий Дмитрий Романович – индивидуальный предприниматель;
Нурисламова Лейсан Баязитовна – индивидуальный предприниматель.

____________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.08.2020 № 1152

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 17.12.2019 № 2051 
«О создании комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

В связи с кадровыми изменениями в структуре 
Муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальной собственностью и закупками 
Нерюнгринского района», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 17.12.2019 № 2051 «О создании комиссии 
по проведению торгов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
следующие изменения: 1.1. Приложение № 2 «Состав 
комиссии по проведению торгов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район» утвердить в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по имущественному комплексу 
– председателя Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района Кияна Д.А.

Глава района             В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 20.08.2020 № 1152
(приложение)

СОСТАВ
комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

Председатель комиссии:
Киян Денис Александрович – заместитель 

главы Нерюнгринской районной администрации по 
имущественному комплексу – председатель Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 

района;
Заместитель председателя комиссии:
Богачев Вячеслав Александрович – заместитель 

председателя Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района;
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Члены комиссии:
Сергеева Анна Сергеевна – и.о. начальника управления 

потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации;

Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового 
управления Нерюнгринской районной администрации;

Гутрова Оксана Семёновна – начальник отдела 
собственности Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальной собственностью и закупками 
Нерюнгринского района»;

Попова Нелля Александровна – начальник юридического 
отдела Муниципального казенного учреждения 

Управление муниципальной собственностью и закупками 
Нерюнгринского района;

Левчук Елена Викторовна – главный специалист отдела 
собственности Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальной собственностью и закупками 
Нерюнгринского района»;

Цветкова Ирина Вениаминовна – главный специалист 
отдела собственности «Муниципального казенного 
учреждения Управление муниципальной собственностью и 
закупками Нерюнгринского района».

_____________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.08.2020 № 1168

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 27.06.2019 № 1033 
«Об утверждении положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения Единая де-

журно-диспетчерская служба муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», указом Главы Республики 
Саха (Якутия) от 29.12.2018 №310 «О Концепции совершен-
ствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной 
сферы Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы», по-
становлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
28.08.2017 № 290 «О Порядке формирования фонда оплаты 
труда работников учреждений, финансируемых из государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия)», приказом 
Министерства труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) от 09.11.2017 № 1424-ОД «Об утверждении 
Рекомендаций  по разработке государственными органами 
Положений об оплате труда работников подведомственных 
государственных учреждений, приказом Государственного 
комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельно-
сти населения Республики Саха (Якутия) от 18.02.2019 №33 
«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда ра-
ботников учреждений Республики Саха (Якутия), осущест-
вляющих деятельность в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности людей на водных объектах», приказом 
Государственного комитета по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) 
от 30.04.2019 № 99 «Об утверждении Методических реко-
мендаций об условиях оплаты труда работников единых де-

журно-диспетчерских служб муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия), Уставом муниципального обра-
зования, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 27.06.2019 № 1033 «Об утверждении по-
ложения об оплате труда работников Муниципального ка-
зенного учреждения Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба муниципального образования «Нерюнгринский район», 
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Раздел 5 «Другие вопросы оплаты труда» приложения 
«Положение об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения Единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образования «Нерюнгринский 
район» изложить в новой редакции согласно приложению 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 опу-
бликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2020 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                             В.Н. Станиловский

Приложение 
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 25.08.2020 № 1168

5. Другие вопросы оплаты труда

5.1. В соответствии с Законом Республики Саха 
(Якутия) от 18.05.2005 234-3 № 475-III «О размерах район-
ного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате в Республике Саха (Якутия)» в районах с неблагопри-
ятными природными климатическими условиями к заработ-
ной плате работников применяются:

- районный коэффициент;
- процентные надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Начисление районного коэффициента и процентной над-

бавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях производится на всю заработную плату 
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работников, в том числе на выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера.

Условия исчисления стажа для указанных процентных 
надбавок определяются в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Саха (Якутия).

5.2. Расчетный среднемесячный уровень заработной 
платы работников учреждения не должен превышать рас-
четного среднемесячного уровня оплаты труда муници-
пальных служащих и работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной служ-
бы, Нерюнгринской районной администрации на осно-
вании анализа уставной деятельности учреждения с уче-
том положений Порядка, установленного постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.08.2019 № 
239 «О внесении изменений в Порядок формирования фон-
да оплаты труда работников учреждений, финансируемых 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 
утвержденный постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 28.08.2017 № 290».

5.3. Расчетный среднемесячный уровень оплаты тру-
да муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы Нерюнгринской районной администрации, опреде-
ленный путем деления расчетного фонда оплаты труда на 
очередной финансовый год муниципальных служащих и ра-
ботников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, Нерюнгринской район-
ной администрации (без учета объема бюджетных ассиг-
нований, предусматриваемых на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с выплатой районных коэффициентов 
и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях), на численность муниципальных служащих и работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, Нерюнгринской районной адми-
нистрации, утвержденную постановлением Нерюнгринской 
районной администрации, и деления полученного результа-
та на 12 (количество месяцев в году), утверждается муници-
пальным правовым актом Нерюнгринской районной адми-
нистрации и доводится Нерюнгринской районной админи-
страцией до руководителя учреждения ежегодно, не позднее 
1 октября текущего года для сопоставления его с расчетным 
среднемесячным уровнем заработной платы работников уч-
реждения.

5.4. Расчетный среднемесячный уровень заработной 

платы работников учреждения определяется путем деле-
ния расчетного фонда оплаты труда работников учреждения 
(без учета объема бюджетных ассигнований, предусматри-
ваемых на финансовое обеспечение расходов, связанных с 
выплатой районных коэффициентов и процентных надба-
вок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях) на очередной 
финансовый год на количество штатных единиц учрежде-
ния в соответствии с утвержденным штатным расписанием, 
и деления полученного результата на 12 (количество меся-
цев в году).

5.5. Сопоставление расчетного среднемесячного уровня 
заработной платы работников учреждения осуществляется 
с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муни-
ципальных служащих и работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
Нерюнгринской районной администрации в целях форми-
рования фонда оплаты труда учреждения на следующий фи-
нансовый год.

Учреждение не позднее 5 рабочих дней с даты получения 
муниципального правового акта Нерюнгринской районной 
администрации направляет в Нерюнгринскую районную 
администрацию информацию о сопоставленных расчетных 
размерах среднемесячного уровня заработной платы работ-
ников учреждения и среднемесячного уровня оплаты тру-
да муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, Нерюнгринской районной администрации.

5.6. Снижение уровня заработной платы работников уч-
реждения (включая размеры окладов (должностных окла-
дов), при условии сохранения объема трудовых (должност-
ных) обязанностей работников, выполнения ими работы той 
же квалификации и условий труда не допускается.

5.7. При наличии экономии по фонду оплаты труда ра-
ботникам может быть оказана единовременная материаль-
ная помощь. 

Решение об оказании единовременной материальной по-
мощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 
учреждения на основании письменного заявления работни-
ка.

Выплата единовременной материальной помощи произ-
водится в соответствии с порядком и на условиях опреде-
ленных локальным нормативным актом учреждения.
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