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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» Республики Саха (Якутия), утвержденным решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 
№ 4-3, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях 

проект решения Нерюнгринского районного Совета депута-
тов «Об утверждении Генерального плана и Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского райо-
на Республики Саха (Якутия)» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Публичные слушания по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверж-
дении Генерального плана и Правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» Нерюнгринского района Республики 
Саха (Якутия)» назначить на 15:00 часов 17.12.2020.

3. Местом проведения публичных слушаний определить 
зал заседаний на пятом этаже здания Нерюнгринской рай-
онной администрации.

4. Установить сроки подачи предложений и рекомен-
даций по проекту решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «Об утверждении Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки сельского посе-
ления «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)» с 
09.11.2020 до 10.12.2020. 

5. Организацию проведения публичных слушаний по про-
екту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 
«Об утверждении Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского рай-
она Республики Саха (Якутия)» возложить на организаци-
онный комитет.

6. Утвердить организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «Об утверждении Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки сельского 
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный на-
слег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)»: 
в следующем составе:

председатель оргкомитета:
- Галактионов Е.В., первый заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по вопросам про-
мышленности и строительства;

члены оргкомитета:
- Шевченко А.В., заместитель председателя 

Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- Черный С.А., член общественного Совета 

Нерюнгринского района;
- Нестеренко Н.Н., начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства Нерюнгринской районной администрации;
- Игнатенко О.Г., глава сельского поселения 

«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»;
- Семенова Е.В., заместитель главы сельского поселения 

«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»;
- Юхновец Ю.В., председатель Иенгринского наслежно-

го Совета депутатов;
- Александрова О.П., депутат Иенгринского наслежного 

Совета депутатов;
- Румянцев Н.А., председатель Совета старейшин села 

Иенгра. 
7. Организационному комитету обеспечить опубли-

кование проекта решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «Об утверждении Генерального пла-
на и Правил землепользования и застройки сельско-
го поселения «Иенгринский эвенкийский националь-
ный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха 
(Якутия)» в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и размещение на официальном 
сайте муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                           В.Н. Станиловски

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района от 21.10.2020 № 18

О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об 
утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения «Иенгринский 

эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)»
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В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», с уче-
том протокола публичных слушаний по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Генеральный план сельского поселе-

ния «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2.  Утвердить Правила землепользования и застройки 
сельского поселения «Иенгринский эвенкийский нацио-
нальный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха 
(Якутия) муниципального образования «Нерюнгринский 
район» согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене ор-

ганов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возло-
жить на постоянно действующую депутатскую комиссию 
Нерюнгринского районного Совета депутатов по строи-
тельству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожно-
му хозяйству.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов     В.В. Селин

Глава района                                         В.Н. Станиловский

Приложение
к постановлению главы района
№ 18 от 21.10.2020

ПРОЕКТ

______ СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА (III СОЗЫВА)

Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 
раздела 2 Плана мероприятий по проведению Месячника 
гражданской обороны в 2020 году, утвержденного распоря-
жением МЧС России от 22.09.2020 г. № 712 «О проведении 
в 2020 году Месячника гражданской обороны», в целях по-
пуляризации гражданской обороны среди населения, фор-
мирования единых подходов к организации и ведению граж-
данской обороны на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 01 октября по 31 октября 2020 го-

да провести на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» месячник гражданской обороны.
2. Утвердить План основных мероприятий по прове-

дению месячника гражданской обороны согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опублико-
вать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района, разместить на сайте муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 21.10.2020 № 1522

О проведении месячника гражданской обороны на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

Глава района                         В.Н.Станиловский
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 21.10.2020 № 1522
(приложение)

ПЛАН
основных мероприятий по проведению месячника гражданской обороны

№
п/п

Наименование мероприятий Период проведе-
ния

Ответственные за прове-
дение

Примечание

1 2 3 4 5
1. Организовать и провести на территории МО 

«Нерюнгринский район» штабную тренировку 
по гражданской обороне по теме «Организация 
выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне органами управления и силами РСЧС на 
территории Российской Федерации»

02.10.2020
Отдел МП, ГО и ЧС НРА,
4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по РС(Я)

2. Проведение учений, тренировок и практиче-
ских занятий по гражданской обороне с органа-
ми местного самоуправления, организациями и 
населением на объектах гражданской обороны 
по выполнению мероприятий гражданской обо-
роны, в т.ч. по изучению основных способов 
защиты населения: предоставление средств ин-
дивидуальной и коллективной защиты, а также 
эвакуация населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы (отработка 
документацией, в режиме онлайн)

02.10.2020
 в течение месяч-
ника

Отдел МП, ГО и ЧС НРА,
Главы поселений,
4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по РС(Я)

3. Организация проведения смотров готовности 
сил гражданской обороны, в том числе нештат-
ных аварийно-спасательных формирований (да-
лее НАСФ) и формирований по обеспечению вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне 
(далее - НФГО) 02.10.2020

Отдел МП, ГО и ЧС НРА
4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по РС(Я)
ОМВД РФ по НР
Н ВГСВ филиал ВГСО 
ДВ ФГУП «ВГСЧ»
ГКУ РС(Я) «Служба спа-
сения» РС(Я) НПСО
ГБУ РС(Я) НЦРБ
АО «НГВК»
МУП «Дорожник»

4. Обеспечение координации деятельности органов 
повседневного управления единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
(в том числе управления силами и средствами 
единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, си-
лами и средствами гражданской обороны) в ходе 
проведения штабной тренировки по гражданской 
обороне

02.10.2020 МКУ ЕДДС НРА

5. В рамках проведения заседаний КЧС и ОПБ МО 
«Нерюнгринский район» инициировать прове-
дение занятий с членами комиссий по вопросам 
обеспечения выполнения мероприятий ГО в со-
временных условиях и по вопросам обеспечения 
безопасности социально-значимых объектах, а 
так же объектов с массовым пребыванием людей.

в течение месяч-
ника

Отдел МП, ГО и ЧС НРА
МКУ ЕДДС НРА
Главы поселений
Руководители организа-
ций

6. Организация распространения среди населения 
памяток и методических материалов по тематике 
гражданской обороны, в т.ч. проведение занятий 
с неработающим населением, в том числе беседы 
в области ГО, защиты населения и территорий от 
ЧС и обеспечение ПБ, о порядке действий в слу-
чае возникновения ЧС военного и мирного вре-
мени, в т.ч. по порядку действий при объявлении 
сигналов ГО.

в течение месяч-
ника

Главы поселений,
Отдел МП, ГО и ЧС НРА
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7. Организация и проведение занятий по защите де-
тей и персонала в образовательных организаци-
ях, а так же на социально-значимых объектах при 
выполнении мероприятий гражданской обороны 
(в режиме онлайн)

в течение месяч-
ника

Управление образования 
Нерюнгринского района
Отдел МП, ГО и ЧС НРА,
4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по РС(Я)

8. Проведение открытых уроков по основам безо-
пасности жизнедеятельности в образовательных 
учреждениях (в режиме онлайн)

04.10.2020 Управление образования 
Нерюнгринского района

9. Провести занятия с населением по правилам ис-
пользования средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и медицинских средств инди-
видуальной защиты (в режиме онлайн).

в течение месяч-
ника

Главы поселений,
4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по РС(Я),
руководители организа-
ций

10. Размещение сообщений и публикаций, поздрав-
лений ветеранов ГО и МЧС, посвященных дню 
гражданской обороны в средствах массовой ин-
формации.

в течение месяч-
ника

Отдел МП, ГО и ЧС НРА,
4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по РС(Я),
Пресс-служба НРА

11. Проведение экспозиций и выставок, посвящен-
ных 88-й годовщине образования гражданской 
обороны, освещение этих мероприятий в сред-
ствах массовой информации (в режиме онлайн).

в течение месяч-
ника

Отдел МП, ГО и ЧС НРА,
пресс-служба НРА,
4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по РС(Я)

12. Проведение Дня знаний по гражданской оборо-
не, посвященных 88-й годовщине образования 
гражданской обороны (в режиме онлайн).

04.10.2020
4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по РС(Я),
Управление образования

13. Размещение информационных материалов в сети 
Интернет на сайте ГУ МЧС России по РС(Я) по 
вопросам гражданской обороны.

в течение месяч-
ника

4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по РС(Я)

14. Корректировка плана действий сил и средств 
гражданской обороны.

в течение месяч-
ника Отдел МП, ГО и ЧС НРА

15. Уточнение сил и средств гражданской обороны, 
их оснащения средствами защиты, приборами, 
спасательным оборудованием. в течение месяч-

ника

Отдел МП, ГО и ЧС НРА
Руководители служб ГО, 
уполномоченные на ре-
шение задач  в области 
ГО предприятий и орга-
низаций;
главы поселений.

16. Уточнение созданных запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и 
иных средств для всестороннего обеспечения 
аварийно- спасательных и других неотложных 
работ.

в течение месяч-
ника

Отдел МП, ГО и ЧС НРА
Руководители служб ГО, 
уполномоченные на ре-
шение задач  в области 
ГО предприятий и орга-
низаций;
главы поселений.

17. Организация совершенствования учебно-мето-
дической базы по тематике гражданско обороны, 
изготовление стендов, плакатов и памяток для 
населения по тематике гражданской обороны и 
защиты населения на территории Нерюнгрин-
ского района.

в течение месяч-
ника

Руководители организа-
ций и учреждений;
руководители служб ГО; 
уполномоченные на ре-
шение задач  в области 
ГО предприятий и орга-
низаций;
главы поселений.

18. Проведение профилактических мероприятий: 
инструктажей и бесед с обслуживающим персо-
налом в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности.

в течение месяч-
ника

Отдел МП, ГО и ЧС, руко-
водители организаций, 
главы поселений

19. Проведение профилактических мероприятий: 
консультаций ответственных должностных лиц 
по вопросам реализации установленных требо-
ваний пожарной безопасности.

в течение месяч-
ника

4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по РС(Я)
Начальник ОНД и ПР по 
НР

20. Проведение профилактических противопожар-
ных мероприятий в отношении котельных и 
иных теплогенерирующих предприятий, а также 
мест общего пользования многоквартирных жи-
лых домах.

в течение месяч-
ника

4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по РС(Я)

21. Еженедельное представление информационных 
материалов о проведенных мероприятиях (в том 
числе фото, видеоматериалов) в отдел МП, ГО-
иЧС Нерюнгринской районной администрации. 09, 16, 23 и 

30.10.2020

Руководители организа-
ций и учреждений;
руководители служб ГО; 
уполномоченные на ре-
шение задач  в области 
ГО предприятий и орга-
низаций;
главы поселений.
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22. Представление итогового отчета о проведении 
месячника гражданской обороны в отдел МП, 
ГОиЧС Нерюнгринской районной администра-
ции.

до 02.11.2020

Главы поселений;
4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по РС(Я),
Руководители организа-
ций и учреждений;
руководители служб ГО; 
уполномоченные на ре-
шение задач  в области 
ГО предприятий и орга-
низаций.____________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 № 
32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах органов местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 
30.04.2014 1305-З №167-V «Об общественном контроле в 
Республике Саха (Якутия)», руководствуясь решением оче-
редного X (десятого) Пленарного заседания Общественной 
палаты Республики Саха (Якутия) второго состава № 3/10 
от 15.12.2016, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об общественном Совете му-

ниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия) согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 11.05.2017 № 

836 «Об утверждении Положения об общественном Совете 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия)».

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

4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по вопросам связей с органами власти, реги-
онами, общественными организациями и АПК Трофимова 
А.С. 

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 23.10.2020 № 1551

Об утверждении Положения об общественном Совете муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 23.10.2020 № 1551
(приложение)

Положение
об общественном Совете муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения
1. Общественный совет муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) (далее 
– Совет) обеспечивает взаимодействие граждан Российской 
Федерации, общественных объединений, профессиональ-
ных союзов, творческих союзов, объединений работодате-
лей и их ассоциаций, профессиональных объединений, а 
также иных некоммерческих организаций, созданных для 
представления и защиты интересов профессиональных и 
социальных групп (далее также – общественные объедине-
ния и иные некоммерческие организации) действующих на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район», с территориальными федеральными органами го-
сударственной власти, органами государственной власти 
Республики Саха (Якутия), действующими на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» и 
органами местного самоуправления в целях учета потреб-

ностей и интересов граждан Российской Федерации, защи-
ты прав и свобод граждан Российской Федерации и прав 
общественных объединений и иных некоммерческих орга-
низаций при формировании и реализации государственной 
политики в целях осуществления общественного контроля 
за деятельностью территориальных федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия), действующих на территории му-
ниципального района и органов местного самоуправления, 
а также в целях содействия реализации государственной по-
литики в области обеспечения прав человека в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район».

2. Совет формируется сроком на три года на основе до-
бровольного участия в его деятельности граждан Российской 
Федерации проживающих на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район», общественных объ-
единений и иных некоммерческих организаций, зарегистри-
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рованных и действующих на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

3. Совет прекращает свою деятельность на осно-
вании решения главы муниципального образования  
«Нерюнгринский район».

4. Наименование «Общественный совет муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия)» не может быть использовано в названиях орга-
нов местного самоуправления, а также в названиях орга-
низаций, объединений. Наименование «Общественный со-
вет муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия)» не подлежит государственной 
регистрации.

5.  Совет осуществляет свою деятельность на обще-
ственных началах.

6.  Решения Совета носят рекомендательный характер.
7. Местонахождение  Совета: г. Нерюнгри, проспект 

Дружбы Народов, дом 21, здание Нерюнгринской районной 
администрации.

2. Цели и задачи Совета
Совет призван обеспечить согласование обществен-

но значимых интересов граждан Российской Федерации, 
общественных объединений, иных некоммерческих орга-
низаций, органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления для решения наиболее важных во-
просов экономического и социального развития, защиты 
прав и свобод граждан Российской Федерации, конститу-
ционного строя Российской Федерации и демократических 
принципов развития гражданского общества в Российской 
Федерации путем:

1) привлечения граждан, общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций к взаимодействию с 
Общественной палатой Республики Саха (Якутия);

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, 
имеющих общероссийское, республиканское и местное зна-
чение и направленных на реализацию конституционных 
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и инте-
ресов общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций;

3) проведения общественной экспертизы (эксперти-
зы) проектов федеральных законов и проектов законов 
Республики Саха (Якутия), а также проектов нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия) и проектов право-
вых актов органов местного самоуправления;

4) осуществления в соответствии с настоящим положе-
нием общественного контроля над деятельностью терри-
ториальных федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия), 
действующих на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) и ор-
ганов местного самоуправления, а также над соблюдением 
свободы слова в средствах массовой информации;

5) выработки рекомендаций органам государственной 
власти Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) 
при определении приоритетов в области государственной 
поддержки общественных объединений, иных некоммерче-
ских организаций и иных объединений граждан Российской 
Федерации, деятельность которых направлена на разви-
тие гражданского общества на территории муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия);

6) оказания информационной, методической и иной под-
держки общественным советам, созданным в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия), общественным объединениям и иным некоммер-
ческим организациям, деятельность которых направлена на 
развитие гражданского общества Республики Саха (Якутия) 
в муниципальных образованиях;

7) привлечения граждан, общественных объедине-

ний, иных некоммерческих организаций и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, ка-
сающихся соблюдения прав граждан и выработки по дан-
ным вопросам рекомендаций;

8) взаимодействие с муниципальным образованием 
«Нерюнгринский район» в сфере противодействия корруп-
ции, формирование в обществе нетерпимости к коррупци-
онному поведению. 

3. Правовая основа деятельности Совета
Совет осуществляет свою деятельность на осно-

ве Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, Федерального закона 
«Об Общественной палате Российской Федерации», дру-
гих федеральных законов, Конституции (Основного зако-
на) Республики Саха (Якутия), Законов Республики Саха 
(Якутия) «Об общественном контроле в Республике Саха 
(Якутия)», «Об Общественной палате Республики Саха 
(Якутия)», настоящим положением и иных нормативных 
правовых актов Республики Саха (Якутия).

4. Регламент Совета 
1. Совет утверждает Регламент Совета.
2. Регламентом Совета устанавливаются:
1) общее количество и порядок участия членов Совета в 

ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения пленарных заседаний 

Совета;
3) состав, полномочия и порядок деятельности Совета;
4) полномочия и порядок деятельности Председателя 

Совета и его заместителей;
5) порядок формирования и деятельности президиума, 

комиссий и рабочих групп Совета, а также порядок избра-
ния и полномочия их руководителей;

6) порядок прекращения и приостановления полномочий 
членов Совета в соответствии с настоящим положением;

7) формы и порядок принятия решений Совета;
8) порядок привлечения к работе Совета общественных 

экспертов, общественных объединений, иных некоммерче-
ских организаций, представители которых не вошли в ее со-
став, и формы их взаимодействия с общественным Советом;

9) процедуры отбора в члены Совета представителей 
общероссийских общественных объединений, иных не-
коммерческих организаций, действующих на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия).

10) порядок подготовки и проведения мероприятий в 
Совете;

11) порядок подготовки ежегодного доклада Совета о ре-
зультатах своей деятельности, представления отчета перед 
населением;

12) иные вопросы внутренней организации и порядка 
деятельности Совета в соответствии с настоящим положе-
нием.

5. Кодекс этики членов Совета 
Президиум Совета разрабатывает и представляет на ут-

верждение Совета  Кодекс этики членов Совета (далее – 
Кодекс этики). 

Выполнение требований, предусмотренных Кодексом 
этики, является обязательным для членов Совета.

6. Состав Совета 
1. Совет формируется в соответствии с настоящим по-

ложением из граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории  муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) и не 
может превышать 12 человек.

2. Количественный состав Совета утверждается реше-
нием Конференции граждан (собрания делегатов) предста-
вителей общероссийских общественных и республикан-
ских  объединений, иных некоммерческих организаций, 
действующих на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).
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7. Члены Совета
1. Членом Совета может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста восемнадцати лет.
2. Членами Совета не могут быть:
1) лица, замещающие должности федеральной государ-

ственной службы, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, должности государственной граж-
данской службы субъектов Российской Федерации, долж-
ности муниципальной службы, а также лица, замещающие 
выборные должности в органах местного самоуправления;

2) лица, признанные недееспособными на основании ре-
шения суда;

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую суди-
мость;

4) лица, членство которых в Совете ранее было прекра-
щено на основании подпункта 6 части 1 пункта 15 настоя-
щего положения. В этом случае запрет на членство в Совете 
относится только к работе Совета следующего состава;

5) лица, имеющие двойное гражданство.
8. Порядок формирования Совета 
1. Совет формируется решением представительного ор-

гана муниципального образования по предложениям граж-
дан, их объединений, органов территориального обществен-
ного самоуправления с учетом предложения Общественной 
палаты Республики Саха (Якутия).

2. Решение о предстоящем формировании нового соста-
ва Совета принимается не позднее чем за 30 календарных 
дней до дня истечения срока полномочий членов действу-
ющего состава Совета, а в случае самороспуска Совета не 
позднее чем через 10 календарных дней со дня самороспу-
ска Совета.

3. В случаях, если в  муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» не создан Совет, то глава муници-
пального образования «Нерюнгринский район» принима-
ет решение о предстоящем формировании Совета, о сроках 
приема документов от граждан, общественных объедине-
ний, и иных  некоммерческих организаций в течение 5 ме-
сяцев со дня вступления настоящего положения в силу.

4. Порядок приема документов от граждан Российской 
Федерации, общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций, порядок составления списка кандида-
тов в члены Совета определяется решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов по представлению главы муни-
ципального образования «Нерюнгринский район».

5. После объявления главой муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» о предстоящем формировании 
Совета руководящий орган общественного объединения и 
иной некоммерческой организации, определенный уставом 
общественного объединения и иной некоммерческой орга-
низации, вправе принять решение о выдвижении кандидата 
в состав Совета. 

Общественное объединение или иная некоммерческая 
организация вправе выдвинуть только одного кандидата.

В качестве кандидата может быть выдвинуто любое ли-
цо, удовлетворяющее требованиям настоящего положения, 
независимо от его членства в данном общественном объеди-
нении или иной некоммерческой организации.

6. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены 
Совета:

1)  политические партии, их региональные и местные от-
деления;

2) общественные объединения, иные некоммерческие 
организации, которым в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в 
письменной форме о недопустимости осуществления экс-
тремистской деятельности, – в течение одного года со дня 
вынесения предупреждения, если оно не было признано су-
дом незаконным;

3) общественные объединения и иные некоммерческие 
организации, деятельность которых приостановлена в соот-
ветствии с Федеральным законом, если решение о приоста-
новлении не было признано судом незаконным.

7. Кандидаты представляют анкету, заполненную соб-
ственноручно, согласие на обработку персональных дан-
ных, копию решения о выдвижении кандидата и заявление 
о согласии кандидата на утверждение его членом Совета, 
которые направляются главе  муниципального образования 
«Нерюнгринский район» для составления списка кандида-
тов в члены Совета.

8. Окончательный список кандидатов в члены Совета раз-
мещается в сети «Интернет» на официальном сайте муни-
ципального образования «Нерюнгринский район»  для все-
общего ознакомления и передается главой муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» в Нерюнгринский 
районный Совет депутатов.

Окончательный список кандидатов в члены Совета не 
может быть изменен до окончания срока полномочий соста-
ва Совета, сформированного на основе этого списка.

9. Кандидат в члены Совета вправе в любое время до его 
утверждения членом Совета отозвать свое заявление о согла-
сии на утверждение, членом Совета, подав письменное заяв-
ление главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район». В этом случае кандидат исключается из списка кан-
дидатов в члены Совета.

10. Если по истечении установленного периода прие-
ма количество кандидатов в члены Совета окажется менее 
установленного настоящим положением количества членов 
Совета или равным ему, глава муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» продлевает указанный период 
в целях дополнительного выдвижения кандидатов в члены 
Совета, но не более чем на 30 календарных дней.

9. Утверждение членов Совета
1. Члены Совета утверждаются из числа лиц, включен-

ных в окончательный список кандидатов в члены Совета.
2. По одной трети от установленного общего числа чле-

нов Совета утверждаются постановлением главы муници-
пального образования «Нерюнгринский район» и решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов.

В течение 30 календарных дней из указанного периода 
соответствующее постановление принимает глава муници-
пального образования «Нерюнгринский район», соответ-
ствующее решение Нерюнгринского районного Совета де-
путатов – на очередной сессии. 

3. Оставшаяся треть от общего числа членов Совета ут-
верждается решением членов Совета, утвержденных гла-
вой муниципального образования «Нерюнгринский район»  
и Нерюнгринским районным Советом депутатов в срок не 
более чем 15 календарных дней со дня принятия соответ-
ствующего решения Нерюнгринского районного Совета де-
путатов.

Порядок утверждения оставшейся трети членов Совета 
закрепляется в Регламенте Совета.

4. В случае досрочного прекращения полномочий члена 
Совета новый член Совета вводится в ее состав в течение 30 
календарных дней со дня такого прекращения полномочий 
в соответствии с настоящим пунктом:

1) Главой муниципального образования «Нерюнгринский 
район» – если досрочно прекратились полномочия члена 
Совета, утвержденного главой муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»;

2) Нерюнгринским районным Советом депутатов – если 
досрочно прекратились полномочия члена Совета, утверж-
денного Нерюнгринским районным Советом депутатов;

3) Членами Совета, утвержденными главой муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» – если досрочно 
прекратились полномочия члена Совета, утвержденного в 
соответствии с частью 3 настоящего пункта.

5. Если утверждение члена Совета невозможно по при-
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чине отсутствия в окончательном списке кандидатов в чле-
ны Совета либо срок до окончания полномочий действую-
щего состава Совета составит менее шести месяцев, новый 
член Совета не утверждается. 

Если при этом Совет остался в неправомочном для при-
нятия решений составе, его полномочия прекращаются и 
глава муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»  объявляет о предстоящем формировании Совета ново-
го состава в порядке, установленном пунктом 8 настоящего 
положения.

10. Органы Совета 
1. Члены Совета на первом пленарном заседании изби-

рают президиум, председателя и заместителей председате-
ля Совета. Президиум Совета является постоянно действу-
ющим органом Совета.

2. Совет вправе образовывать комиссии и рабочие груп-
пы Совета.

3. В состав комиссий Совета входят члены Совета. В со-
став рабочих групп могут входить члены Совета, эксперты, 
представители общественных объединений, иных неком-
мерческих организаций и иные граждане, привлеченные к 
работе Совета.

11. Ограничения, связанные с членством в Совете 
1. Член Совета приостанавливает свое членство в поли-

тической партии на срок осуществления своих полномочий.
2. Объединение членов Совета по принципу националь-

ной, религиозной, региональной или партийной принадлеж-
ности не допускается.

12. Участие членов Совета в его работе
1. Члены Совета принимают личное участие в работе 

пленарных заседаний Совета, президиума Совета, комис-
сий и рабочих групп.

2. Члены Совета вправе свободно высказывать свое мне-
ние по любому вопросу деятельности Совета, президиума 
Совета, комиссий и рабочих групп.

3. Члены Совета при осуществлении своих полномочий 
не связаны решениями общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций.

13. Гарантии деятельности членов Совета 
1. Член Совета на время участия в работе пленарного за-

седания Совета, президиума Совета, комиссий и рабочих 
групп, а также на время осуществления полномочий, уста-
новленных настоящим положением, в соответствии со ст. 
170 Трудового Кодекса Российской Федерации освобожда-
ется работодателем от выполнения трудовых обязанностей 
по основному месту работы с сохранением за ним места ра-
боты (должности).

2. Отзыв члена Совета не допускается.
14. Удостоверение члена Совета 
1. Член Совета имеет удостоверение члена Совета му-

ниципального образования «Нерюнгринский район» (далее 
– удостоверение), являющееся документом, подтверждаю-
щим его полномочия. Член Совета пользуется удостовере-
нием в течение срока своих полномочий.

2. Образец и описание удостоверения утверждаются об-
щественным Советом.

15. Прекращение и приостановление полномочий чле-
на Совета

1. Полномочия члена Совета прекращаются в порядке, 
предусмотренном Регламентом Совета, в случае:

1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участво-

вать в работе Совета;
4) вступления в законную силу вынесенного в отноше-

нии его обвинительного приговора суда;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутству-

ющим или умершим на основании решения суда, вступив-
шего в законную силу;

6) за невыполнение в течение года полномочий члена 

Совета – по решению не менее половины членов Совета, 
принятому на пленарном заседании Совета;

7) избрания его депутатом законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Российской 
Федерации, Республики Саха (Якутия) и местного самоу-
правления, а также на выборную должность в органе мест-
ного самоуправления;

8) назначения его на должность федеральной государ-
ственной службы, государственную должность Республики 
Саха (Якутия), должность государственной гражданской 
службы Республики Саха (Якутия) или должность муници-
пальной службы;

9) смерти члена Совета.
2. Полномочия члена Совета приостанавливаются в по-

рядке, предусмотренном Регламентом Совета, в случае:
1) предъявления ему в порядке, установленном уго-

ловно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации, обвинения в совершении преступления;

2) назначения ему административного наказания в виде 
административного ареста;

3) регистрации его в качестве кандидата на выборную 
должность органа государственной власти, кандидата на 
выборную должность в органе местного самоуправления, 
доверенного лица или уполномоченного представителя кан-
дидата (политической партии), а также в случае вхождения 
его в состав инициативной группы по проведению референ-
дума в Республике Саха (Якутия) или в муниципальном об-
разовании.

16. Основные формы работы Совета
1. Основными формами работы Совета являются пле-

нарные заседания, заседания президиума Совета,  его ко-
миссий и рабочих групп.

2. Пленарные заседания Совета проводятся не реже че-
тырех раз в год. По решению президиума Совета может 
быть проведено внеочередное пленарное заседание.

3. В целях реализации функций, возложенных на Совет 
настоящим  положением, Совет вправе:

1) проводить общественные форумы, общественные 
слушания и иные мероприятия по общественно важным 
проблемам в порядке, установленном Регламентом Совета;

2) давать заключения о нарушениях законодательства 
Российской Федерации территориальными федеральными 
органами исполнительной власти, исполнительными орга-
нами государственной власти Республики Саха (Якутия) и 
органами местного самоуправления, а также учреждения-
ми о нарушениях прав и свобод человека и гражданина на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район»  и направлять указанные заключения в компетент-
ные государственные органы или должностным лицам;

3) проводить экспертизу  проектов законов Республики 
Саха (Якутия) и иных нормативных правовых актов органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия), проек-
тов правовых актов органов местного самоуправления;

4) приглашать руководителей территориальных феде-
ральных органов государственной власти, действующих на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район», органов государственной власти Республики Саха 
(Якутия) и органов местного самоуправления, учреждений 
на пленарные заседания Совета;

5) направлять членов Совета, уполномоченных прези-
диумом Совета, для участия в работе постоянных коми-
тетов и комиссий Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия), а также в заседаниях органов 
местного самоуправления;

6) направлять запросы Совета;
7) участвовать в работе Общественной палаты 

Республики Саха (Якутия), а также направлять членов 
Совета для участия в мероприятиях, проводимых обще-
российскими, межрегиональными и региональными обще-
ственными объединениями, иными некоммерческими орга-
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низациями;
8) участвовать в формировании общественных наблю-

дательных комиссий, приостановлении и прекращении 
деятельности состава общественной наблюдательной ко-
миссии, наделении полномочиями и прекращении полно-
мочий членов общественной наблюдательной комиссии. 
Оказывать содействие общественным наблюдательным ко-
миссиям в обеспечении их методическими материалами, 
документами и материалами, относящимися к деятельности 
общественных наблюдательных комиссий, а также прово-
дить обучающие семинары в целях совершенствования дея-
тельности общественных наблюдательных комиссий;

9) оказывать общественным советам, созданным в му-
ниципальных поселениях, общественным объединениям и 
иным некоммерческим организациям, деятельность кото-
рых направлена на развитие гражданского общества в му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», со-
действие в обеспечении их методическими материалами, а 
также проводить семинары в целях совершенствования де-
ятельности указанных общественных советов, обществен-
ных объединений и иных некоммерческих организаций.

17. Решения Совета 
1. Решения Совета, принимаемые в форме заключений, 

предложений и обращений, носят рекомендательный харак-
тер.

2. Территориальные федеральные органы исполнитель-
ной власти, исполнительные органы государственной вла-
сти Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправ-
ления или должностные лица, которым направлены обраще-
ния Совета, обязаны проинформировать Совет о результа-
тах рассмотрения соответствующего обращения в течение 
тридцати календарных дней со дня его регистрации. В ис-
ключительных случаях руководитель органа государствен-
ной власти, руководитель органа местного самоуправления, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
продлить срок рассмотрения указанного обращения не бо-
лее чем на тридцать календарных дней, письменно уведо-
мив об этом Совет.

3. Президиум и Председатель Совета принимают реше-
ния по вопросам, отнесенным к их ведению настоящим  по-
ложением, в порядке, установленном Регламентом Совета.

18. Формы и порядок осуществления общественного 
контроля 

1.Формы и порядок осуществления общественного 
контроля Советом производится в соответствии с главой 
3 Закона Республики Саха (Якутия) от 30.04.2014 1305-
3N 167-V «Об общественном контроле в Республике Саха 
(Якутия)».

19. Участие членов Совета в работе общественных со-
ветов при территориальных федеральных органах исполни-
тельной власти

1. Совет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации принимает участие в формировании обществен-
ных советов при федеральных органах исполнительной вла-
сти действующих на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» .

20. Поддержка общественным Советом гражданских 
инициатив

1. Совет осуществляет сбор и обработку информа-
ции об инициативах граждан Российской Федерации про-
живающих на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район», общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций действующих на терри-
тории муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он».

2. Совет проводит гражданские форумы, слушания и 
иные мероприятия по общественно важным проблемам в 
порядке, установленном Регламентом Совета. При этом по-
рядок проведения митингов, демонстраций, шествий и пи-
кетирований регулируются отдельным законодательством.

3. Совет доводит до сведения граждан Российской 
Федерации проживающих на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» информацию об ини-
циативах, указанных в части 1 настоящей статьи.

4. Совет принимает на рассмотрение только коллектив-
ные обращения.

21. Ежегодный отчет Совета
Совет ежегодно подготавливает и публикует от-

чет о своей деятельности в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район».

22. Обеспечение участия членов Совета в работе ор-
ганов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

1. Органы местного самоуправления обеспечивают при-
сутствие на пленарных заседаниях и заседаниях комите-
тов и комиссий органов местного самоуправления членов 
Совета, уполномоченных президиумом Совета, согласно 
регламента органа местного самоуправления.

2. Глава муниципального образования «Нерюнгринский 
район» обеспечивает присутствие на своих заседаниях чле-
нов Совета, уполномоченных президиумом Совета.

3. Порядок участия членов Совета в пленарных заседа-
ниях и заседаниях комитетов и комиссий органов местно-
го самоуправления членов Совета, уполномоченных прези-
диумом Совета, руководство деятельностью которых осу-
ществляет и определяет глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

23. Предоставление информации Совета
1. Совет вправе направлять в территориальные феде-

ральные органы государственной власти, органы государ-
ственной власти Республики Саха (Якутия), органы мест-
ного самоуправления, государственные и муниципальные 
организации, а в случаях, предусмотренных настоящим по-
ложением, в иные организации запросы по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию указанных органов и организаций. 
Запросы Совета должны соответствовать ее целям и зада-
чам.

2. Территориальные федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной власти Республики 
Саха (Якутия), органы местного самоуправления, государ-
ственные и муниципальные организации, а в случаях, пред-
усмотренных настоящим положением, иные организации 
обязаны предоставлять по запросам Совета необходимые ей 
для исполнения своих полномочий сведения, в том числе в 
виде документов и материалов, за исключением сведений, 
которые составляют государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

3. Должностное лицо, которому направлен запрос 
Совета, обязано дать на него ответ не позднее чем через 
тридцать календарных дней со дня получения запроса, а в 
исключительных случаях, определяемых Советом, не позд-
нее чем через четырнадцать календарных дней. Ответ дол-
жен быть подписан тем должностным лицом, которому на-
правлен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанно-
сти.

24. Взаимодействие членов Совета в исполнении ими 
полномочий

Члены Совета при исполнении полномочий, установ-
ленных настоящим положением, взаимодействуют с тер-
риториальными федеральными органами государственной 
власти, исполнительными органами государственной вла-
сти Республики Саха (Якутия) и органами местного само-
управления.

25. Информационное обеспечение деятельности 
Совета. Информирование общественности о деятельно-
сти Совета

1. Для информационного обеспечения деятельности 
Совета, а также для обеспечения доступа граждан и органи-
заций к информации о её деятельности, Советом создается и 
поддерживается раздел о деятельности Совета в официаль-
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ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети «Интернет».

2.Совет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации может учреждать периодическое издание.

26. Вступление в силу настоящего положения
Настоящее положение вступает в силу со дня приня-

тия и действует до принятия соответствующего Закона 

Республики Саха (Якутия).
27. Переходные положения 
На день вступления в силу настоящего  положения, дей-

ствующие общественные советы продолжают осуществлять 
свою деятельность до окончания срока полномочий.

_________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом № 68-ФЗ 
от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 №794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в 
связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 20.01.2020 № 78 «О создании Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации от 20.01.2020 №78 «О создании 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-
пального образования «Нерюнгринский район» утвердить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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. Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 26.10.2020 № 1554

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 20.01.2020 № 78 «О создании 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией
от 26.10.2020 № 1554
(приложение)

Состав
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Станиловский Виктор Николаевич - глава муниципального образования «Нерюнгринский район», председатель 
комиссии;

Галактионов Евгений Витальевич - первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, заме-
ститель председателя комиссии;

Свадеба Мирослав Яношевич - начальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации, 
заместитель председателя комиссии по вопросам защиты от чрезвычайных си-
туаций;

Мироняк Юрий Васильевич - начальник 4 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной 
службы ГПС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), заместитель пред-
седателя комиссии по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

Васюкова Алена Николаевна Главный специалист МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии: 

Лысенко Анна Александровна - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по ЖКХ и энер-
горесурсосбережению;

Зотов Лев Алексеевич - управляющий делами Нерюнгринской районной администрации;
Селин Валерий Викторович - председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Обревко Артем Михайлович - начальник управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 

районной администрации; 
Лиханов Олег Леонидович - начальник МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район»;
Хворова Юлия Владимировна - начальник Управления экономического развития и муниципального заказа;
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Олейник Леонид Николаевич - глава МО «Город Нерюнгри»;
Добрынин Владимир Николаевич - глава ГП «Поселок Беркакит»;
Будуев Станислав Николаевич - глава ГП «Поселок Серебряный Бор»;
Дерягин Сталик Николаевич - глава ГП «Поселок Чульман»;
Игнатенко Ольга Георгиевна - глава СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»;
Ткаченко Вита Ивановна - глава ГП «Поселок Золотинка»;
Куликов Александр Николаевич - начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
Нахапетян Микаел Карленович - начальник Нерюнгринского линейного отдела МВД России на транспорте;
Воробьёв Сергей Александрович - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС (Я) 

в Нерюнгринском районе;
Яворский Алексей Александрович - главный врач МЗ РС (Я) ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ»;
Коноплев Андрей Николаевич - лесничий ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество»;
Телятников Евгений Сергеевич - руководитель Нерюнгринского комитета гос. экологического надзора Мин. 

экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я);
Павлов Николай Сергеевич - главный государственный ветеринарный инспектор по Нерюнгринскому рай-

ону Государственного учреждения «Управление ветеринарии с ветеринарно-ис-
пытательной лабораторией по Нерюнгринскому району»;

Такунцев Владимир Сергеевич - начальник ПАО «Ростелеком» филиала СахаТелеком МЦТЭТ г. Якутск ЛТЦ 
Нерюнгринский район;

Палагин Сергей Владимирович - директор Нерюнгринского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»;
Лавров Петр Федорович - директор Управления аварийно-восстановительных работ №2 ООО «Газпром 

трансгаз Томск»._____________________________________

В целях качественного планирования исполнения мест-
ного бюджета, на основании постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 03.02.2020 № 170 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об ут-
верждении Порядка разработки, утверждения и реализа-
ции муниципальных программ муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», в соответствии с решени-
ем сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 24.09.2020 № 6-16 «О внесении изменений в решение 
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 постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 13.02.2020 № 248 «Об утверждении детали-
зированного плана реализации программных мероприятий 
и плана реализации целевых показателей (индикаторов) му-
ниципальной программы «Социально-культурная деятель-

ность учреждений культуры Нерюнгринского района на 
2017-2022 годы» на 2020 год» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Детализированный план реали-
зации программных мероприятий муниципальной програм-
мы «Социально-культурная деятельность учреждений куль-
туры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» на 2020 
год» утвердить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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 с момента 
его подписания.

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

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 26.10.2020 № 1555

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 13.02.2020 № 248 «Об 
утверждении детализированного плана реализации программных мероприятий и плана реализации целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений 

культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» на 2020 год»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.10.2020 № 1555
(приложение)

Детализированный план реализации программных мероприятий 
муниципальной программы  «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского 

района на 2017-2022 годы» на 2020 год
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Наименование меро-
приятия

Действия 
(комплекс мер)

Срок вы-
п о л н е -
ния

Финансирование, тыс. руб.

ФБ РБ МБ ВБИ
Дополнительное об-
разование   0,00 321,50 183 670,00 16 323,70
Задача №1                                     
Развитие дополни-
тельного образова-
ния детей в сфере 
культуры в муници-
пальных образова-
тельных учреждени-
ях дополнительного 
образования детей 
Н е р ю н г р и н с ко го 
района   

0,00 321,50 183 670,00 16 323,70

Направление №1                            
Развитие системы 
поддержки талант-
ливых детей   

0,00 0,00 3 417,00 1 327,10

Мероприятие № 1                                           
Участие учащихся в 
конкурсах и фести-
валях

Благочинический конкурс г. 
Алдан, 
Международный конкурс 
«Гураненок» г. Чита (ДШИ 
г. Нерюнгри), Межрегио-
нальный конкурс искусств 
«Таланты нового века» г. 
Москва, 
Всероссийский конкурс 
«Звезды столицы» г. Москва,
Республиканский телевизи-
онный конкурс «Полярная 
звезда», Районный конкурс 
народных инструментов, 
Районный хоровой фести-
валь «Молодые голоса Яку-
тии», Районный конкурс 
«Звездная россыпь», Рай-
онный конкурс хореографи-
ческих коллективов ДМШ, 
ДШИ (ДШИ п. Чульман) Ре-
гиональный конкурс инстру-
ментального исполнитель-
ства в г. Уссурийск (ДМХШ 
«Соловушка») 
«Сибирь зажигает огни»
заочные интернет – конкур-
сы, 
 Театральный фестиваль 
«Байкальские звездочки» г. 
Северобайкальск,
Международный конкурс 
«Метелица», г. Санкт-
Петербург, Дальневосточ-
ный фестиваль «Юные даро-
вания» г. Хабаровск
Республиканский открытый 
конкурс «Новые имена Яку-
тии», 

Январь-
декабрь 0,00 0,00 3 417,00 1 327,10

январь   60,00 627,2
февраль   5,20 0
март   685,40 100
Итого: 1 
квартал 0,00 0,00 750,60 727,20
апрель   2 029,90 200
май   14,40 100
июнь   0,00 0
Итого:: 2 
квартал 0,00 0,00 2 044,30 300,00
Итого: 1 
полуго -
дие

0,00 0,00 2 794,90 1 027,20

июль   0,00 0
август   0,00 0

сентябрь
  10,80 0

Итого: 3 
квартал 0,00 0,00 10,80 0,00

Итого: 9 
месяцев

0,00 0,00 2 805,70 1 027,20

октябрь
  7,60 100

ноябрь   2,30 100

декабрь
  601,40 99,9

Итого: 4 
квартал

0,00 0,00 611,30 299,90

Итого: за 
год

0,00 0,00 3 417,00 1 327,10
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Направление №2                            
Обеспечение пожар-
ной и антитеррори-
стической безопас-
ности муниципаль-
ных учреждений

огнезащитная обработка 
имущества, испытание элек-
троустановок и зарядка огне-
тушителей

Январь-
декабрь

  
 

0,00 0,00 770,80 0,00

январь   0,00 0
февраль   48,10 0
март   56,90 0
Итого: 1 
квартал 0,00 0,00 105,00 0,00

апрель   45,60 0
май   114,50 0
июнь   83,20 0
Итого: 2 
квартал 0,00 0,00 243,30 0,00
Итого: 1 
полуго -
дие

0,00 0,00 348,30 0,00

июль   90,50 0
август   43,70 0
сентябрь   43,70 0
Итого: 3 
квартал 0,00 0,00 177,90 0,00
Итого: 9 
месяцев 0,00 0,00 526,20 0,00

октябрь   50,00 0
ноябрь   49,90 0
декабрь   144,70 0
Итого: 4 
квартал 0,00 0,00 244,60 0,00

Итого: за 
год

0,00 0,00 770,80 0,00

Направление №3                            
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных уч-
реждений   

0,00 321,50 179 482,20 14 996,60

Мероприятие № 1                                           
Укрепление матери-
ально-технической 
базы

приобретение концертной 
обуви, концертных костю-
мов, оргтехники

 Январь- 
декабрь 0,00 0,00 1 059,40 4 250,20

январь   0,00 3937,9
февраль   0,00 0
март   895,50 0
Итого: 1 
квартал 0,00 0,00 895,50 3 937,90

апрель   0,00 0
май   0,00 0
июнь   0,00 0
Итого: 2 
квартал 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 1 
полуго -
дие

0,00 0,00 895,50 3 937,90

июль   0,00 0
август   0,00 0
сентябрь   163,90 0
Итого: 3 
квартал 0,00 0,00 163,90 0,00
Итого: 9 
месяцев 0,00 0,00 1 059,40 3 937,90

октябрь   0,00 141,7
ноябрь   0,00 138,3
декабрь   0,00 32,3
Итого: 4 
квартал 0,00 0,00 0,00 312,30
Итого: за 
год 0,00 0,00 1 059,40 4 250,20
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Мероприятие № 2                                           
Оказание услуг 
ДМШ и ДШИ

 Субсидия на Выполнение 
муниципального задания и 
иные цели ДМШ, ДШИ в 
соответствии с Соглашени-
ем, содержание учреждений 
согласно бюджетной смете 
ДШИ с. Иенгра

Январь-
декабрь  

0,00 321,50 176 606,90 10 379,60

январь  22,8 4 440,50 8692,3
февраль  22,8 12 553,20 402,8
март  22,8 12 155,80 157,5
Итого: 1 
квартал 0,00 68,40 29 149,50 9 252,60

апрель  22,8 19 190,20 221,8
май  22,8 41 548,80 348,7
июнь  22,8 11 500,80 30
Итого: 2 
квартал 0,00 68,40 72 239,80 600,50
Итого: 1 
полуго -
дие

0,00 136,80 101 389,30 9 853,10

июль  22,8 3 754,10 52,8
август  22,8 4 246,00 11,1
сентябрь  22,8 10 605,70 126,1
Итого: 3 
квартал 0,00 68,40 18 605,80 190,00
Итого: 9 
месяцев 0,00 205,20 119 995,10 10 043,10

октябрь  22,8 17 142,00 0
ноябрь  22,8 13 846,80 133,5
декабрь  70,7 25 623,00 203
Итого: 4 
квартал 0,00 116,30 56 611,80 336,50

Итого: за 
год

0,00 321,50 176 606,90 10 379,60

Мероприятие № 3 
Проведение капи-
тальных и текущих 
ремонтов

 Косметический ремонт по-
мещений, учебных классов, 
подготовка здания к работе 
в ОЗП  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Январь-
декабрь 0,00 0,00 1 815,90 366,80

январь   0,00 354,0
февраль   0,00  
март   0,00  
Итого: 1 
квартал 0,00 0,00 0,00 354,00

апрель   0,00  

май
  0,00 12,8

июнь   300,00  
Итого: 2 
квартал 0,00 0,00 300,00 12,80
Итого: 1 
полуго -
дие

0,00 0,00 300,00 366,80

июль   1 068,90  

август
  0,00  

сентябрь
  0,00  

Итого: 3 
квартал 0,00 0,00 1 068,90 0,00

Итого: 9 
месяцев

0,00 0,00 1 368,90 366,80

октябрь   382,60  

ноябрь   0,00  

декабрь
  64,40  

Итого: 4 
квартал

0,00 0,00 447,00 0,00

Итого: за 
год 0,00 0,00 1 815,90 366,80

Управление про-
граммой   0,00 0,00 9 496,50 0,00
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Направление №1                            
Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций

Финансовое обеспечение со-
гласно бюджетной смете

Январь-
декабрь 0,00 0,00 9 496,50 0,00

январь
  240,60  

февраль
  692,10  

март
  408,10  

Итого: 1 
квартал

0,00 0,00 1 340,80 0,00

апрель
  640,60  

май
  1 238,80  

июнь
  652,30  

Итого: 2 
квартал

0,00 0,00 2 531,70 0,00

Итого: 1 
полуго -
дие

0,00 0,00 3 872,50 0,00

июль
  1 040,70  

август
  652,40  

сентябрь
  1 578,40  

Итого: 3 
квартал 0,00 0,00 3 271,50 0,00
Итого: 9 
месяцев 0,00 0,00 7 144,00 0,00

октябрь
  628,60  

ноябрь
  638,80  

декабрь
  1 085,10  

Итого: 4 
квартал

0,00 0,00 2 352,50 0,00

Итого: за 
год

0,00 0,00 9 496,50 0,00

Обеспечение разви-
тия культурно-досу-
говой деятельности   

0,00 0,00 36 507,00 928,20

Задача №1                                     
Организация и про-
ведение культурно-
массовых меропри-
ятий   

0,00 0,00 26 607,30 0,00

Направление №1                            
Культурно-массовые 
и информационно-
просветительские 
мероприятия   

0,00 0,00 26 607,30 0,00



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.10.2020 г.16

Мероприятие №1                            
Организация и про-
ведение культурно-
массовых меропри-
ятий

Рождественский концерт, 
«Итоги года», III Межреги-
ональная научно-методиче-
ская творческая школа по 
обмену опытом педагогов 
дополнительного образова-
ния ДМШ, ДШИ, День оле-
невода, Межрегиональный 
хоровой фестиваль «Моло-
дые голоса Якутии», День 
работника культуры, День 
республики, Пасхальный 
фестиваль, 75-годовщина 
Победы в ВОВ, Юбилейные 
мероприятия, Театральный 
фестиваль, День защиты де-
тей, Ысыах, Ысыах г. Якутск,  
Фестиваль бардовской песни 
«БАМ - 2020», День шахтёра, 
«Урожай года»,  День пожи-
лых людей, Международный 
День музыки, День учителя, 
День народного единства, 
45-летие Нерюнгринского 
района и города Нерюнгри, 
Зажжение главной Елки рай-
она, выставка-ярмарка «Зи-
мушка-Зима»

Январь-
декабрь 

0,00 0,00 13 021,80 0,00

январь
  0,00  

февраль
  150,00  

март
  140,00  

Итого: 1 
квартал

0,00 0,00 290,00 0,00

апрель
  36,80  

май   9 675,00  

июнь
  1 500,00  

Итого: 2 
квартал

0,00 0,00 11 211,80 0,00

Итого: 1 
полуго -
дие

0,00 0,00 11 501,80 0,00

июль
  0,00  

август
  200,00  

сентябрь
  100,00  

Итого: 3 
квартал

0,00 0,00 300,00 0,00

Итого: 9 
месяцев

0,00 0,00 11 801,80 0,00

октябрь
  0,00  

ноябрь
  1 090,00  

декабрь
  130,00  

Итого: 4 
квартал

0,00 0,00 1 220,00 0,00

Итого: за 
год 0,00 0,00 13 021,80 0,00
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Мероприятие № 2 
Организация и про-
ведение культурно-
массовых мероприя-
тий Нерюнгринской 
районной админи-
страцией

 

Январь-
декабрь 0,00 0,00 13 585,50 0,00

Праздник Сагаалган,
День защитника Отечества,
День оленевода,
Участие в съезде оленеводов 
г. Якутск,
Конкурс семейных династий 
оленеводов,
Праздник Навруз,
Международный женский 
день,
Праздник Ак калпак,
День работников торговли и 
обслуживания населения  и 
ЖКХ,
Мероприятие «Пасхальный 
звон»,
Мероприятие по поддержке 
традиционного казачьего се-
мейного уклада,
День республики РС (Я),
День Победы,
Мероприятие «Берегиня»,
Ысыах,
Республиканский Ысыах г. 
Якутск,
Праздник Бакалдын,
Праздник Дружбы Народов,
Праздник «Икэнипке»,
Праздник Сурхарбан,
Выставка-ярмарка «Урожай 
года»,
День  железнодорожника,
День строителя,
День шахтера,
Праздник «Чо бантуй»,
День знаний 1 сентября,
День охотника,
Мероприятие «Осеннины 
по-украински»,
День работников, нефтегазо-
вой промышленности,
День учителя,
День работников автомо-
бильного транспорта,
День города,
День Олонхо,
День города в кругу нацио-
нальных общин,
День энергетика,
Подведение Итого:в соци-
ально-экономического раз-
вития НР «Итоги года 2019»,
День солидарности азер-
байджанцев Мира,
Корпоративная полиграфия,
Новый год,
Праздник «Жилен»

январь   0,00  

февраль
  30,00  

март   879,00  
Итого: 1 
квартал 0,00 0,00 909,00 0,00

апрель   635,00  

май   3 782,80  

июнь   1 200,30  
Итого: 2 
квартал 0,00 0,00 5 618,10 0,00
Итого: 1 
полуго -
дие

0,00 0,00 6 527,10 0,00

июль   440,00  

август
  400,30  

сентябрь   350,00  
Итого: 3 
квартал 0,00 0,00 1 190,30 0,00
Итого: 9 
месяцев 0,00 0,00 7 717,40 0,00

октябрь
  500,00  

ноябрь   3 592,20  

декабрь
  1 775,90  

Итого: 4 
квартал 0,00 0,00 5 868,10 0,00
Итого: за 
год

0,00 0,00 13 585,50 0,00
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Задача № 2 Сохра-
нение и развитие 
духовного и куль-
турного наследия 
населения Нерюн-
гринского района   

0,00 0,00 9 899,70 928,20

Направление №1                             
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных уч-
реждений   

0,00 0,00 9 899,70 928,20

Мероприятие №1                            
Выполнение работ 
культурно-этногра-
фическим центром

Субсидии на выполнение 
муниципального задания и 
иные цели КЭЦ в соответ-
ствии с Соглашением
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Январь-
декабрь 

0,00 0,00 9 899,70 928,20

январь   667,80 564,2
февраль   915,70 0
март   142,60 49
Итого: 1 
квартал 0,00 0,00 1 726,10 613,20

апрель
  1 094,50 0

май   932,70 0
июнь   632,20 117,5

Итого: 2 
квартал

0,00 0,00 2 659,40 117,50

Итого: 1 
полуго -
дие

0,00 0,00 4 385,50 730,70

июль   616,70 12,5

август
  355,20 0

сентябрь   802,40 80

Итого: 3 
квартал

0,00 0,00 1 774,30 92,50

Итого: 9 
месяцев 0,00 0,00 6 159,80 823,20

октябрь
  684,10 0

ноябрь
  706,30 0

декабрь
  2 349,50 105

Итого: 4 
квартал 0,00 0,00 3 739,90 105,00
Итого: за 
год 0,00 0,00 9 899,70 928,20

Музейное и Библио-
течное дело   0,00 0,00 38 765,70 2 391,70
Задача № 1 Повы-
шение уровня би-
блиотечного обслу-
живания населения 
Н е р ю н г р и н с ко го 
района, пополнение 
библиотечных фон-
дов и обеспечение 
их сохранности   

0,00 0,00 38 765,70 2 391,70

Направление №1                             
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных уч-
реждений   

0,00 0,00 38 176,80 2 391,70
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Мероприятие № 1 
Укрепление матери-
ально-технической 
базы

 Приобретение стеллажей, 
оргтехники  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь-
декабрь 0,00 0,00 44,80 228,00

январь   0,00 100
февраль   0,00  
март   0,00  
Итого: 1 
квартал 0,00 0,00 0,00 100,00

апрель   0,00  
май   44,80  
июнь   0,00  
Итого: 2 
квартал 0,00 0,00 44,80 0,00
Итого: 1 
полуго -
дие

0,00 0,00 44,80 100,00

июль   0,00  
август   0,00  
сентябрь   0,00 26
Итого: 3 
квартал 0,00 0,00 0,00 26,00
Итого: 9 
месяцев 0,00 0,00 44,80 126,00

октябрь   0,00 32
ноябрь   0,00 70
декабрь   0,00  
Итого: 4 
квартал 0,00 0,00 0,00 102,00

Итого: за 
год

0,00 0,00 44,80 228,00

Мероприятие № 2 
Оказание услуг би-
блиотечной систе-
мой

Субсидии на выполнение 
муниципального задания и 
иные цели НЦБС в соответ-
ствии с Соглашением
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь-
декабрь

0,00 0,00 36 533,50 2 163,70

январь
  2 472,20 943,3

февраль   2 907,10 287,6

март   2 544,10 42,6
Итого: 1 
квартал

0,00 0,00 7 923,40 1 273,50

апрель   4 943,90 140,4

май
  2 828,80 146,1

июнь
  2 924,20 109,1

Итого: 2 
квартал

0,00 0,00 10 696,90 395,60

Итого: 1 
полуго -
дие

0,00 0,00 18 620,30 1 669,10

июль   3 456,50 101,4

август
  2 542,10 73,6

сентябрь   1 966,70 48,7
Итого: 3 
квартал 0,00 0,00 7 965,30 223,70
Итого: 9 
месяцев 0,00 0,00 26 585,60 1 892,80

октябрь   3 720,20 43,4
ноябрь   3 808,50 43,4
декабрь   2 419,20 184,1
Итого: 4 
квартал 0,00 0,00 9 947,90 270,90
Итого: за 
год 0,00 0,00 36 533,50 2 163,70
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Мероприятие № 3 
Проведение капи-
тальных и текущих 
ремонтов  

Январь-
декабрь

 
0,00 0,00 1 598,50 0,00

 Косметический ремонт, под-
готовка учреждения к ОЗП

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь   0,00  
февраль   0,00  
март   0,00  
Итого: 1 
квартал 0,00 0,00 0,00 0,00

апрель   0,00  
май   0,00  
июнь   0,00  
Итого: 2 
квартал 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 1 
полуго -
дие

0,00 0,00 0,00 0,00

июль   0,00  
август   0,00  
сентябрь   0,00  
Итого: 3 
квартал 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 9 
месяцев 0,00 0,00 0,00 0,00

октябрь   0,00  
ноябрь   0,00  
декабрь   1 598,50  
Итого: 4 
квартал 0,00 0,00 1 598,50 0,00

Итого: за 
год

0,00 0,00 1 598,50 0,00

Направление № 2 
Ком п л е к т о в а н и е 
книжных фондов 
библиотек муници-
пального образова-
ния «Нерюнгрин-
ский район»   

0,00 0,00 588,90 0,00

Мероприятие № 1 
Комплектование би-
блиотечных фондов  

 Январь-
декабрь 0,00 0,00 588,90 0,00

  Пополнение библиотечного 
фонда 

январь   0,00  
февраль   0,00  
март   0,00  
Итого: 1 
квартал 0,00 0,00 0,00 0,00

апрель   0,00  
май   573,90  
июнь   0,00  
Итого: 2 
квартал 0,00 0,00 573,90 0,00
Итого: 1 
полуго -
дие

0,00 0,00 573,90 0,00

июль   0,00  

август   0,00  

сентябрь   0,00  
Итого: 3 
квартал 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 9 
месяцев 0,00 0,00 573,90 0,00

октябрь   0,00  
ноябрь   15,00  
декабрь   0,00  
Итого: 4 
квартал 0,00 0,00 15,00 0,00
Итого: за 
год 0,00 0,00 588,90 0,00
ИТОГО: 
за год 0,00 321,50 268 439,20 19 643,60
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________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальное образование «Нерюнгринский район», 
представляемое Комитетом земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района сообщает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

1. Общие положения:
1.1. Организатор торгов: Комитет земельных и имуще-

ственных отношений Нерюнгринского района, расположен-
ный по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, 21, каб. 112, тел. 8 (41147) 4-04-44.

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене 
права на заключение договора аренды земельного участка.

1.3. Основание проведения аукциона – Постановление 
Нерюнгринской районной администрации «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Нерюнгринский 
район» от 29.09.2020 № 1352.

1.4. Предмет открытого аукциона - право на заключе-
ние договора аренды земельного участка, под строитель-
ство торгового объекта. Участок не обременен публичными 
и частными сервитутами, никому не продан, не подарен, не 
заложен, не обременен правами третьих лиц, в споре и под 
арестом (запрещением) не состоит.

1.5. Дата, время и место проведения аукциона – 30 ноя-
бря 2020 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112.

Для входа в здание необходимо иметь при себе документ 
удостоверяющий личность.

2. Сведения о земельном участке, выставляемом на от-
крытый аукцион:

   Лот № 1:
2.1. Право на заключение договора аренды земельного 

участка сроком на 5 лет, предназначенного под строитель-
ство торгового объекта;

  Местоположение – Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 8/2;

кадастровый номер – 14:19:102010:3746;
 общая площадь – 1 305 кв.м,
 границы земельного участка – сведения о земель-

ном участке внесены в государственный кадастр объектов 
недвижимости;

 обременения – отсутствуют;
 сведения об ограничениях использования – нет;
 категория земель – земли населенных пунктов; 
 целевое назначение – под строительство торгового 

объекта;
 разрешенное использование –  предприниматель-

ство.
Примерный перечень мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, примерные затраты на осуществление таких меропри-
ятий:

- электроснабжение;
- водоснабжение;
- канализация;
- теплоснабжение.
По представленной информации ЗАО «Нерюнгринские 

районные электрические сети», о наличии технической воз-
можности присоединения к электрическим сетям                   ЗАО 
«НРЭС» энергопринимающих устройств классом напряже-
ния 0,4 кВ при условии строительства кабельной линии 0,4 
кВ от ТП-43 до ВРУ-0,4 кВ планируемого                               к 
строительству здания, ориентировочной протяженностью 
180 м. 

Мощность энергопринимающих устройств объекта ка-
питального строительства, определить проектом.

На основании ч. 10.1 ст. 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в соответ-
ствии с Правилами технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям (утв. ПП РФ от 27.12.2004 № 861) в адрес заявите-
лей сетевая организация направляет для подписания запол-
ненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и 
технические условия, как неотъемлемое приложение к до-
говору, после подачи заявки Застройщиком, Заказчиком или 
Техническим заказчиком (на праве собственности или ином 
предусмотренном законом основании) на объект капиталь-
ного строительства и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты заявителя.

Необходимые мероприятия и точки присоединения к 
электрическим сетям                      ЗАО «НРЭС» будут ука-
заны в технических условиях. Срок действия Технических 
условий зависит от мероприятий выполняемых сетевой ор-
ганизацией и потребителем и составляет от 2 до 5 лет.

Плата за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ЗАО «НРЭС» определяется в соответствии с по-
становлением ГКЦ РС (Я) от 25.12.2019 № 232 и зависит от 
мероприятий, необходимых сетевой организации для при-
соединения заявителя.

По представленной информации ООО 
«НерюнгриТеплоНаладка», техническая возможность под-
ключения к внутриквартальным сетям тепло и водоснабже-
ния объекта имеется. 

Технические условия на подключение выдаются после 
предоставления заявителем проектных нагрузок и выполне-
ния соответствующих расчетов. Срок действия технических 
условий – 3 года. Плата за подключение зависит от подклю-
чаемой тепловой нагрузки.

 По представленной информации АО 
«Нерюнгринский городской водоканал», техническая воз-
можность увеличения нагрузки на сети водоснабжения и 
подключения к инженерным сетям водоотведения объекта 
капитального строительства имеется.

 В соответствии с п. 12.35 СП 42.13330.2016 «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений» - расстояние от водопрово-
да и напорной канализации по горизонтали (в свету) до фун-
даментов зданий и сооружений следует принимать 5 м, от 
самотечной канализации по горизонтали (в свету) до фунда-
ментов зданий и сооружений следует принимать 3 м. 

В соответствии с п. 35 «Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения» утвержденные постановлением 
Правительства от 29.07.2013 № 644 - не допускается воз-
ведение построек, гаражей, стоянок транспортных средств, 
складирование материалов, мусора, осуществлять произ-
водство земляных работ в местах устройства централизо-
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ванных систем водоотведения.

Согласно п. 10 постановления Правительства РФ от 
13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и 
предоставления технических условий подключения объек-
та капитального строительства к сетям инженерно - техни-
ческого обеспечения и правил подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно - технического 
обеспечения» срок действия технических условий, исчисля-
емый с даты их выдачи и составляющий (за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации) при комплексном освоении земельных участ-
ков не менее 3 лет.

Плата за подключение устанавливается органом регу-
лирования тарифов (ГКЦ PC (Я)) индивидуально. На дан-
ный момент, тарифа за подключение к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения для АО 
«НГВК» не имеется.

 3. Начальная цена на право заключения договора 
аренды земельного участка  составляет – 27 449 (двадцать 
семь тысяч четыреста сорок девять) рублей 64 копейки,  без 
учета НДС,  установленная в размере полутора процентов 
(1,5 %) от кадастровой стоимости данного земельного участ-
ка на дату проведения аукциона.

 Величина повышения начальной цены права 
(«Шаг» открытого аукциона) –  3,0 %  от начального разме-
ра цены права, или 823,47 (восемьсот двадцать три) рубля 
47 копеек.

 Для участия в открытом аукционе претендент вно-
сит задаток в размере 20 % от начальной цены права, в раз-
мере 5 489 (пять тысяч четыреста восемьдесят девять) ру-
блей 93 копейки.

Задаток за участие в открытом аукционе перечисля-
ется по следующим реквизитам: Получатель – УФК по 
РС (Я) (Комитет земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района, л/с 55660034115), ИНН 
1434027060, КПП 143401001,                              р/с 
40302810998495000001 в РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри, БИК 
049849000, с указанием назначения платежа, даты проведе-
ния открытого аукциона, предмета открытого аукциона и 
адреса земельного участка. 

4. Срок аренды земельного участка 5 лет.
5. Данное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом. 

Задаток должен поступить не позднее даты окончания 
приема заявок. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района, является выписка с 
этого счета.

6. Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие 
дни с 29 октября 2020 года с 9 часов 00 минут по 27 ноября 
2020 года до 17 часов 00 минут.

7. Адрес места приема заявок и документов, возмож-
ности ознакомления со сведениями о праве на заключе-
ние договора аренды земельного участка: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 205А, 
тел. 4-06-76.

8. Дата, время и место осмотра земельного участка на 
местности проводится претендентами самостоятельно в те-
чение срока подачи заявок на участие в торгах. Для указан-
ных целей организатор открытого аукциона предоставляет 
претендентам открытого аукциона необходимую информа-
цию.

  9. Заявка на участие в открытом аукционе подается по 
установленной форме (приложение № 1 к настоящему изве-
щению), в письменном виде и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в 
открытом аукционе.

 10. Для участия в открытом аукционе заявители по-
дают следующие документы:

   -  заявка на участие в открытом аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении открытого аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

   -  копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

   -  копии документов, удостоверяющие право на подачу 
заявления (доверенность);

   - надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

   - документы, подтверждающие внесение задатка.
 11. Дата, время и место определения участников 

аукциона: 30 ноября 2020 года в                         11 часов 00 
минут, по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, 21, каб. 205А. 

Победителем открытого аукциона признается участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высокий размер го-
довой арендной платы за земельный участок. 

Задатки участников, не признанных победителем откры-
того аукциона, возвращаются участникам открытого аукци-
она, в течение 3 дней с момента подписания протокола о 
подведении итогов торгов на счет участника, указанный им 
в заявлении.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
открытого аукциона, или иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается, засчитываются в 
счет арендной платы за него.

По результатам открытого аукциона, с победителем за-
ключается договор аренды земельного участка (приложение 
№ 2 к настоящему извещению). 

Задаток участника признанного победителем и уклонив-
шегося от заключения договора аренды земельного участка, 
не возвращается.

Документация об открытом аукционе опублико-
вана в Бюллетене органа местного самоуправления 
Нерюнгринского района и в сети Интернет, на официальном 
сайте муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» www.neruadmin.ru и на сайте http://www.torgi.gov.ru.
И.о. председателя                                               В.А. Богачев
«Нерюнгринский район»

Договор №_____
аренды земельного участка

              г. Нерюнгри          «__» ______ 20___ г.

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице председателя Кияна Дениса Александровича, действующего на основании  Положения, с одной 
стороны и __(Ф.И.О./наименование юридического лица)___, (для юридического лица) зарегистрированное ИФ(М)
НС РФ по ______________ в Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН ___________________, в 
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лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, (для физического лица) дата 
рождения ____________ г, место рождения  ________________________, паспорт (серия, номер)___________________, 
выдан ___________ г. __(кем выдан)__________________________ г., именуемый в дальнейшем «Арендатор», на 
основании Протокола №__ об итогах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка от «___» 
_______ 20___г., заключили настоящий Договор аренды (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями Договора Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату и во временное 
пользование земельный участок, находящийся в государственной собственности (муниципальной собственности) 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: ________________, общей площадью _________ кв.м. (далее 
земельный участок), расположенный: __________________________________________________________________, 
согласно сведений государственного кадастра объектов недвижимости. 
1.2. Арендатор  использует  земельный участок  в следующих целях: (фактическое использование).
1.3. Разрешенное использование: __________________________________________________________________________
__.
1.4. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что по земельному участку, 
являющемуся предметом Договора, не имеется земельных и иных  имущественных споров.
1.5.  Земельный участок  не обременен сервитутами.
1.6.  На земельный участок  не распространяются права третьих лиц.

2. Срок действия договора
2.1. Срок аренды земельного участка  установлен с __________ года до __________ года, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с __________года и подлежит государственной регистрации в установленном 
действующим законодательством порядке.
2.2.  Арендная плата исчисляется с «___» ________ ______года.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель  обязуется:
3.1.1. Передать земельный участок в порядке и на условиях  Договора  в состоянии,  в целях согласно  Договора.  
3.1.2. Передать земельный участок по акту приема-передачи земельного участка, который является неотъемлемой 
частью Договора.
3.1.3. Письменно уведомить Арендатора обо всех изменениях, вносимых в Договор, в том числе о его расторжении.
3.1.4. Внести соответствующие изменения в Договор, в случае получения письменного уведомления, предусмотренного 
п. 4.2. Договора.
3.2.  Арендодатель  имеет право:
3.2.1. Требовать своевременного и в полном объеме внесения Арендатором арендной платы  предусмотренной 
Договором.  
3.2.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в отношении всех разделов Договора, в случае 
изменения действующего законодательства и нормативно - правовых актов, регулирующих  правоотношения  в 
области предоставления  земельных участков  в аренду.
3.2.3. Беспрепятственно посещать земельный участок с целью проведения проверки соблюдения действующего 
земельного законодательства и соблюдения условий Договора.
3.2.4. На возмещение  убытков, понесенных  Арендодателем, в результате нарушения Арендатором  действующего 
законодательства  при использовании земельного участка.   
3.2.5. Приостановить работы, производимые Арендатором с нарушением условий Договора и действующего 
законодательства.
3.2.6. Расторгнуть Договор в любое время до истечения срока действия Договора, в случаях, предусмотренных  
пунктом 6.1. Договора.
3.2.7. Отказать Арендатору в  заключение Договора на новый срок, в случае отсутствия письменного уведомления 
Арендодателя о заключении Договора на новый срок, направленного не позднее 30 (тридцати)  рабочих  дней до 
окончания срока действия Договора.
3.2.8. В случае не исполнения Арендатором  условий Договора, обратиться  в Арбитражный суд с исковым  заявлением.
3.3. Арендатор  обязуется:
3.3.1. Своевременно  и в полном объеме вносить арендную  плату, предусмотренную  Договором (с учетом последующих 
изменений размера  арендной платы),  при этом,  предоставив Арендодателю  платежное  поручение  о внесении 
арендной платы.  
3.3.2. Возместить убытки, понесенные Арендодателем, в результате нарушения условий Договора и действующего 
законодательства  при использовании  земельного участка.
3.3.3. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением, предусмотренным  в  п. 1.2.  
Договора.
3.3.4. Произвести благоустройство прилегающей территории.
3.3.5. Не  допускать загрязнение  прилегающей  территории  и подъездных дорог.
3.3.6. По окончанию действия договора передать Арендодателю по акту приема – передачи земельный участок  в 
состоянии, в котором Арендатор  его получил,  с учетом нормального износа.
3.3.7. Выполнять  в соответствии с требованиями эксплуатационных  служб  условия  эксплуатации  городских  
подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать  их ремонту  и обслуживанию. 
Рекультивировать нарушенные им земли.   
3.3.8. Обеспечивать Арендодателю свободный доступ  на земельный участок  с  целью проведения  проверки 
соблюдения действующего земельного законодательства и условий Договора.
3.3.9. Письменно уведомить в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней Арендодателя о смене  организационно-
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правовой формы Арендатора, либо о прекращении его деятельности (смерти), а также об изменении его реквизитов 
и  юридического адреса.
3.3.10. В случае добровольного освобождения земельного участка, письменно уведомить Арендодателя не позднее,  
чем  за один месяц до даты предполагаемого освобождения земельного участка. 
3.3.11. Не производить передачу прав на земельный участок третьим лицам без письменного разрешения 
Арендодателя.
3.3.12. Использовать земельный участок исключительно в границах отведенного земельного участка, в соответствии 
с  кадастровым паспортом и п. 1.1. Договора.
3.3.13. Арендатор обязуется соблюдать «Правила благоустройства и озеленения территории городского поселения/
муниципального образования «__________________» Нерюнгринского района», решение №_______от _________г. 

 3.4. Арендатор имеет право:
3.4.1. Требовать передачи Арендодателем по акту приема – передачи земельного участка, в соответствии с условиями 
Договора.
3.4.2.  Использовать  земельный участок  согласно его целевого использования,  отраженного  в Договоре.
3.4.3. На преимущественное заключение Договора на новый срок, в случае надлежащего Арендатором исполнения 
условий Договора, при этом направив Арендодателю  не позднее  30 дней до окончания срока действия Договора 
письменное обращение о желании заключить Договор на  новый срок.

4. Арендная плата и порядок расчетов
1.1. Арендная плата в размере ________ руб., в соответствии с приведенным в п. 4.2. Договора расчетом, вносится 

долями поквартально  вперед  не позднее 10 числа последнего месяца  текущего квартала.
Внесение  арендной  платы производиться на следующие реквизиты: УФК по Республике Саха (Якутия) 

(Комитет земельных и имущественных отношений «Нерюнгринского района») ИНН _________, КПП __________, 
р/с № __________________. Банк получателя: _______________________________, БИК ________________, 
ОКТМО ____________ код бюджетной классификации ____________________________.

1.2. Расчет арендной платы:

Расчетный период
Площадь земельного 

участка, м²
Кадастровая 

стоимость, (руб.)
Базовая ставка 

арендной платы, (%)
Арендная 

плата, (руб.)
Арендную плату рассчитал (Подпись 
специалиста, Ф.И.О., дата расчета)

20___г. 

4.3. Арендная плата за землю может пересматриваться в случае изменения действующего законодательства  и 
нормативно- правовых актов, устанавливающих размер  арендной платы.
4.4. Стороны обязуются осуществлять сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки 
расчётов не реже одного раза в год, а также по мере необходимости.

Если Сторонами не используется система электронного документооборота для направления акта сверки 
расчётов, то акт может быть направлен по электронной почте по адресу, указанному в настоящем пункте. В случае 
направления акта сверки расчетов по электронной почте, такой акт будет признаваться Сторонами в качестве 
документа, составленного в письменной форме. 

Стороны обязуются осуществлять сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки 
расчётов не реже одного раза в год, а также по мере необходимости.

Сторона-инициатор сверки составляет и направляет в адрес Стороны-получателя акт сверки расчётов, 
подписанный уполномоченным представителем такой Стороны и заверенный печатью.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна 
подписать и направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-
инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки 
расчётов информации. 

Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит 
в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения 
по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается акцептированным 
(принятым) Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.

Акты сверки расчетов подписываются руководителями Сторон или уполномоченными лицами на основании 
доверенности (согласно ст. 53 ГК РФ).

Контактные данные бухгалтерии Арендодателя для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:                                                    
E-mail: kziio@neruadmin.ru; контактный телефон: 8(41147) 4-04-44; 4-06-76 .
Контактные данные Арендатора для коммуникаций по вопросам сверки расчетов: контактный телефон:                          .

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором п. 4.1. Договора, Арендатор уплачивает 
неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей  на день  оплаты неустойки, от суммы  
арендной платы за каждый день просрочки.
5.2. Уплата  неустойки не освобождает Арендатора от исполнений обязательств по  внесению арендной платы.
5.3. В случае нарушения иных  условий  Договора  Стороны несут  ответственность  в порядке, установленном 
действующим  законодательством.

6. Изменение, расторжение, прекращение  действия договора
6.1. Договор по инициативе Арендодателя может быть досрочно расторгнут только по решению суда.  Д о г о в о р 
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может быть досрочно  расторгнут по инициативе Арендодателя  в  случаях:
- использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его целевым назначением, оговоренным 

в п. 1.2. Договора;
- не внесения  арендной паты  в установленный срок, независимо от последующего ее внесения. При этом 

расторжение  договора не освобождает от погашения задолженности по арендной плате;
 - изъятия  земельного  участка  для муниципальных и государственных нужд;
 - реквизиции земель;
 - не выполнения п. 3.3.4.;
 - не исполнение Арендатором п.3.3.;
      - загрязнения Арендатором  участка  химическими  и радиоактивными  веществами, производственными отходами  
и сточными водами, заражения бактериально – паразитическими, вредными  организмами  сверх допустимых норм;
      - в иных случаях предусмотренных действующим земельным и гражданским законодательством.
6.2.  Договор прекращает  свое действие по окончанию срока действия Договора  и пролонгации на новый срок не 
подлежит.
6.3.  Договор прекращает свое действие по соглашению  сторон.
6.4. Все дополнения и изменения к Договору, а также расторжение Договора оформляется сторонами  дополнительным 
соглашение, подписанным  уполномоченными на то лицами. 

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению между сторонами, путем 
направления  претензий. 
7.2. При невозможности достижения соглашения между Сторонами, возникшие споры разрешаются в Арбитражном 
суде РС (Я) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Прочие условия
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 
8.2. Право аренды у Арендатора возникает с момента государственной регистрации настоящего Договора
8.3. Договор составлен в 4 –х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: два – у Арендодателя, два – у 
Арендатора – один из которых передается Арендатором в органы, осуществляющие государственную регистрацию. 
8.4. К Договору прилагаются: 

•	 акт приема – передачи земельного участка.

4. Юридические адреса и подписи сторон
Арендатор

__(Ф.И.О./наименование юридического лица)_

Адр
ес:_________________________________________

ОГРН ________________,  ИНН 
___________________

     (для юридического лица)
Банковские   реквизиты:

Арендодатель
Комитет   земельных и  имущественных

отношений  Нерюнгринского  района
Адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,

пр. Дружбы  Народов, 21 Тел. (факс):  4-04-44
Банковские   реквизиты:

ИНН 1434027060,  КПП  143401001, л/сч. 04163007200 в ФКУ 
МФ РС (Я) по г. Нерюнгри

Телефон: Телефон 4–04–44 (приемная)

(Ф.И.О./
наименование 
представителя 
юридического 

лица)

Председатель 
КЗиИО

Киян Д.А.

     М.П.                                                 М.П.
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Приложение 
 к договору № ________
от «__» _______ 20__ г. 

АКТ ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ
земельного участка

от «___» _______ 20___ г.                  г. Нерюнгри

 На основании Протокола №__ об итогах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка от «__» _______ 20___г. Арендодатель – Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района (далее – КЗиИО), от имени которого действует председатель 
Комитета Кияна Дениса Александровича на основании  Положения, и Арендатор – (ФИО/
наименование юридического лица),  (для юридического лица) зарегистрированное ИФ (М) НС РФ по 
_________________ в Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН ______________, 
в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, (для физического 
лица) дата рождения _____________г., место рождения ______________, паспорт (серия, номер) 
__________, выдан _________г., (кем, когда)____________г., именуемый в дальнейшем Арендатор, 
осмотрели на местности земельный участок, находящийся в государственной собственности, 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: ____________, расположенный по 
адресу (имеющий адресные ориентиры):___________________________________________, общей 
площадью________ кв.м., в границах, согласно сведениям государственного кадастра объектов 
недвижимости. 
 По результатам осмотра Участок признан 
пригодным_______________________________________________________.

Участок сдал 
Арендодатель:
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Председатель Комитета 

«     »                            20      г.
М.П. Киян Денис Александрович

Участок принял 
Арендатор:

«____» ____________ 20___ 
г. М.П.

(ФИО/наименование
представителя юридического лица)

                                                                                                                                                     
Примечание:

1.Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, находящихся по одному экземпляру у 
каждой стороны, третий – в земельное дело, четвертый в регистрационную палату.

2.После подписания данного акта ответственность за состояние Участка ложится на 
Арендатора на условиях договора аренды Участка.

Постановлением главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 21.10.2020 № 18 вынесен для 
рассмотрения на публичных слушаниях проект решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверж-
дении Генерального плана и Правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «Иенгринский эвенкийский на-
циональный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха 
(Якутия)». Для проведения публичных слушаний был утверж-
дён состав оргкомитета. Постановление главы муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» от 21.10.2020 № 
18 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверж-
дении Генерального плана и Правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «Иенгринский эвенкийский на-
циональный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха 
(Якутия)» опубликовано в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района и размещено на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» и на официальном сайте сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег».

Публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «Об утверждении Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки сельского по-
селения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)» состо-
ятся 17.12.2020 в 1500 в зале заседаний на 5-м этаже здания 
Нерюнгринской районной администрации.

Организационный комитет по проведению публичных слу-
шаний приглашает всех желающих принять участие в обсужде-
нии проекта решения.

Предложения по проекту решения «Об утверждении 

Генерального плана и Правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения «Иенгринский эвенкийский нацио-
нальный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха 
(Якутия)» от населения будут приниматься по 10 декабря 2020 
года включительно.

Прием предложений осуществляется по адресу: в здании 
Иенгринской наслежной администрации, по адресу: село 
Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5 и в здании Нерюнгринской 
районной администрации, пр. Дружбы народов, 21, кабинет 
212 с 900 до 1715, тел.: 4-17-75 в оргкомитет.

Форма внесения предложений – письменная, с указанием 
конкретных статей и пунктов проекта решения «Об утверж-
дении Генерального плана и Правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «Иенгринский эвенкийский на-
циональный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха 
(Якутия)», в которые предлагается внести изменения и допол-
нения, c указанием данных участника (Ф.И.О., год рождения, 
адрес места проживания, место работы/учёбы, контактный но-
мер телефона (домашний или рабочий)).

С проектом решения «Об утверждении Генерального пла-
на и Правил землепользования и застройки сельского посе-
ления «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)» для рас-
смотрения на публичных слушаниях можно ознакомиться: 

- в здании Иенгринской наслежной администрации, по 
адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;

- на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и официальном сайте сельского посе-
ления «Иенгринский эвенкийский национальный наслег».
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НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СООБЩАЕТ

В соответствии с пунктом 8 раздела 3 Положения о помощниках депутатов Нерюнгринского районного Совета депута-
тов сообщаем, что гражданка России Краснопеева Анастасия Викторовна «23» октября  2020  года назначена помощником 
депутата Собова Егора Николаевича.


