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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 25.01.2021 № 83
Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района», на 2021 год
В соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации от 21.10.2019 № 1676 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 21.08.2015 № 1409 «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»», а также постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 10.09.2015 № 1506 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского
района», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер базового норматива затрат на
единицу муниципальной услуги на 2021 год за счет
средств местного бюджета Нерюнгринского района для
МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района» в
следующем размере:
1.1. «Оказание информационных услуг на основе архивных документов по социально-правовым запросам» на единицу муниципальной услуги в размере 1549,6381 рублей.
2. Значение территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат по муниципальной услуге «Оказание информационных услуг на основе архивных

документов по социально-правовым запросам», уникальный номер реестровой записи – 910112О.99.0БА78АА00000,
принять равным единице.
2.1. Значение отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, отражающего отраслевую специфику муниципальных услуг в сфере архивного
дела, по муниципальной услуге «Оказание информационных услуг на основе архивных документов по социальноправовым запросам», уникальный номер реестровой записи – 910112О.99.0БА78АА00000 принять равным единице.
3. Утвердить значения натуральных норм, необходимых
для определения базовых нормативов на оказание информационных услуг на основе архивных документов по социально-правовым запросам согласно приложению к настоящему
постановлению.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2021 года.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.
Глава района

В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.01.2021 № 83
(приложение)
Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района»
Наименование муниципальной услуги: Оказание информационных услуг на основе архивных документов по социально-правовым запросам
Уникальный номер реестровой записи: 910112О.99.0БА78АА00000
Наименование натуральной нормы

Единица изме- Значение натуральной Примечание
рения
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
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Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Норма рабочего времени основного персо- Штатные ед.
0,0014
Утвержденное штатное расписанала
ние на 01.01.2021
Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Приобретение компьютеров
шт.
0,0007
Перечень особо ценного движимого имущества, Постановление НРА
от 17.01.2014 № 66
Приобретение МФУ и принтеров
шт.
0,0007
Перечень особо ценного движимого имущества, Постановление НРА
от 17.01.2014 № 66
Приобретение канц.товаров
шт.
0,0985
Медианный метод
Приобретение картриджей
шт.
0,0007
Медианный метод
Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Приобретение фирменных бланков
Шт.
1,4027
Медианный метод
Приобретение почтовых конвертов
Шт.
0,0400
Медианный метод
Приобретение почтовых марок
Шт.
1,0000
Медианный метод
Почтовые услуги
Шт.
0,2000
Медианный метод
Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
Коммунальные услуги
Теплоэнергия
Гкалл
0,0333
Медианный метод
Электроэнергия
КВч
2,7078
Медианный метод
Водоснабжение (ХВС)
м.3
0,0244
Медианный метод
Водоотведение
м.3
0,0246
Медианный метод
Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Дератизация
м.2
0,2932
Медианный метод
Дезинсекция
м.2
0,2932
Медианный метод
Техническое обслуживание ОПС
ед.
0,0027
Медианный метод
Техническое обслуживание и обеспечение ед.
0,0027
Медианный метод
охранной безопасности
Вывоз ТБО
м.3
0,0043
Медианный метод
Утилизация ТБО
м.3
0,0043
Медианный метод
Услуги вневедомственной охраны
час
0,0027
Медианный метод
Обслуживание инженерных систем
м.2
0,0027
Медианный метод
Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Обслуживание ИТП
ед.
0,0027
Медианный метод
Услуги связи
Предоставление местного телефонного со- номер
0,0027
Медианный метод
единения ТП «Комбинированный»
Абонентская плата за порт DSL (Сатрап
ед.
0,0027
Медианный метод
безлимит 1 Сити IV)
Работник, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Норма рабочего времени АУП и обслужи- Штатные ед.
0,0007
Утвержденное штатное расписавающего персонала
ние на 01.01.2021
2.6. Прочие общехозяйственные нужды
94,4118
Медианный метод
__________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 26.01.2021 № 90
Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития
конкуренции на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2023 годы
В соответствии с указом Президента Российской
Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 25.12.2015
№ 1228-РГ «О внедрении в Республике Саха (Якутия) стандарта развития конкуренции», приказом Министерства

предпринимательства, торговли и туризма Республики
Саха (Якутии) от 11.09.2018 № П 261/од «Об утверждении
Методических рекомендаций для органов местного самоуправления по внедрению Стандарта развития конкуренции
в Республике Саха (Якутия)», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить перечень товарных рынков для содействия
развитию конкуренции в муниципальном образовании
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«Нерюнгринский район» (Приложение № 1).
Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по
содействию развития конкуренции на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее –
«дорожная карта») (Приложение № 2).
Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3

Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической и
финансовой политике С.Г. Пиляй.
Глава района

В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.01.2021 № 90
(приложение № 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
товарных рынков для содействия развитию конкуренции
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
Рынок услуг отдыха и оздоровления детей;
Рынок услуг дополнительного образования детей;

Рынок розничной торговли;
Рынок перевозки пассажиров наземным транспортом.
_________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.01.2021 № 90
(приложение № 2)
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2021-2023 годы
№ п/п Наименование мероприятия

Ключевые события/результат реализаСрок испол- Ответственный исции
нения
полнитель
1
2
3
4
5
1. Развитие конкуренции на социально значимых рынках
1.1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
По состоянию на 01.01.2020 в сфере услуг детского отдыха и оздоровления на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» осуществляют деятельность 21 лагерь с дневным пребыванием. Число детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях района на территории муниципального образования, составляет 9387 человек, получивших услуги отдыха и оздоровления в организациях отрасли 2561 человек.
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления является одним из наиболее проблемных, всего 27 % детей проживающих
на территории района могут воспользоваться услугами отдыха и оздоровления в организациях.
Проблема: низкий охват детей получаюЦель: рост численности отдохнувших в негосударственных организациях
щих услуги детского отдыха и оздоровле- отдыха детей и их оздоровления в возрасте от 7 до 18 лет;
ния;
поддержка негосударственных организаций, осуществляющих организацию
недостаточно развит частный сектор на
летнего отдыха детей, обеспечение доступности полноценного отдыха и озрынке детского отдыха и оздоровления на доровления детей.
территории муниципального образования Задачи: разработка и реализация комплекса мер по организации летнего от«Нерюнгринский район».
дыха детей, их оздоровления и занятости;
поддержка негосударственных организаций, осуществляющих организацию
отдыха детей
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Размещение в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации:
- о возможности организации
отдыха, оздоровления детей в негосударственных организациях,
предоставляющих услуги на территории Республики Саха (Якутии) и за ее пределами;
- о наличии мер социальной поддержки нуждающимся семьям и
возможности организации отдыха
детей школьного возраста.
Финансовая поддержка негосударственных организаций, осуществляющих организацию отдыха
детей.

Повышение информированности насе- 2021-2023 г.
ления по вопросам организации детского отдыха и оздоровления.
Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением:
2021 –50%;
2022 –55%;
2023 –60%.
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Управление потребительского рынка
и развития предпринимательства
НРА,
МКУ Управление
образования Нерюнгринского района

Доля негосударственных организаций
2021-2023 г. Управление потрев общей численности организаций на
бительского рынка
рынке услуг детского отдыха и оздорови развития предления, получивших имущественную и
принимательства
финансовую поддержку, %:
НРА
- в 2021 году – 5
- в 2022 году – 5
- в 2023 году – 5
1.2. Рынок услуг дополнительного образования детей
На начало 2020 года дополнительные общеобразовательные программы детей реализуются 7 бюджетными и 8 негосударственными учреждениями. Основное количество организаций, предоставляющих услуги по дополнительному образованию детей, представлено в г. Нерюнгри.
Проблема: малая численность детей,
Цель: создание благоприятных условий для развития конкуренции в негосуполучающих образовательные услуги в
дарственном (немуниципальном) секторе на рынке услуг дополнительного
сфере дополнительного образования в
образования;
частных организациях
поддержка негосударственных организаций, осуществляющих услуги по дополнительному образованию взрослых.
Задачи: муниципальная поддержка негосударственных образовательных организаций дополнительного образования детей; реализация комплекса мер
по модернизации организационно
управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования на территории муниципального образования «Нерюнгринский район».
1.2.1 Проведение консультаций для
Повышение качества услуг дополни2021-2023 г. Управление потресубъектов малого и среднего
тельного образования в негосударственбительского рынка
предпринимательства, желающих ном секторе. Рост количества субъектов
и развития предоказывать услуги в сфере допол- малого и среднего предпринимательпринимательства
нительного образования по воства, оказывающих дополнительные обНРА
просам:
разовательные услуги детям:
- субсидирования затрат и гран2021 – 9 организаций;
товая поддержка на образова2022 – 10 организаций;
тельную деятельность негосу2023 – 11 организаций.
дарственных образовательных
организаций, индивидуальных
предпринимателей, реализующих
дополнительные образовательные
программы;
- оказания организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным
образовательным организациям,
реализующим дополнительные
образовательные программы.
1.2.2 Проведение мониторинга частных Увеличение количества детей, обеспе2021-2023 г. Управление потреобразовательных организаций
ченных услугами дополнительного оббительского рынка
оказывающие услуги дополниразования в частных образовательных
и развития предтельного образования, а также не- организациях.
принимательства
государственных образовательных
НРА
организаций и индивидуальных
предпринимателей, получивших
лицензию на осуществление образовательной деятельности в сфере
дополнительного образования и
данных о количестве посещающих их детей.
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2. Развитие конкуренции на приоритетных рынках
2.1. Рынок розничной торговли
Сфера розничной торговли характеризуется значительным числом участников данного рынка услуг и количеством
торговых объектов. По состоянию за 2020 года на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
функционировало 630 торговых объектов, общая торговая площадь которых составляет 77,9 тыс. кв. метра. Свою деятельность на рынке услуг розничной торговли осуществляют 93 юридических лиц и 644 индивидуальных предпринимателей. По объему оборота розничной торговли Нерюнгринский район занимает стабильно второе место в республике. В
расчете на одного жителя района этот показатель в 2020 году составил 259,9 тыс. рублей. Рынок услуг розничной торговли муниципального образования «Нерюнгринский район» характеризуется как высококонкурентный, с разным уровнем
концентрации, в зависимости от территории.
Проблема: недостаточный уровень поЦель: рост удовлетворенности хозяйствующих субъектов состоянием конкукупательской способности, сложившийся рентной среды в розничной торговле.
вследствие снижения реальных доходов
Задачи: развитие оптовой торговли путем содействия в создании и функционаселения;
нировании логистических центров поставок продукции (товаров);
создание условий для развития предпринимательской кооперации между
хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность,
сельскохозяйственными товаропроизводителями и поставщиками товаров в
целях установления прямых и долгосрочных хозяйственных связей;
расширение форм продажи товаров для населения по доступным ценам путем организации ярмарок, в том числе «выходного дня».
1.3.1 Организация и проведение мо- Мониторинг обеспеченности насе2021-2023 гг. Управление потрениторинга обеспеченности насе- ления муниципального образования
бительского рынка
ления в муниципальном образо- «Нерюнгринский район»
и развития предвании «Нерюнгринский район» площадью торговых объектов.
принимательства
площадью торговых объектов
НРА
1.3.2 Организация и проведение меро- Привлечение СМСП для участия в ме- 2021-2023 гг. Управление потреприятий, направленных на созда- роприятиях (совещания, круглые столы,
бительского рынка
ние и поддержание положительвидеоконференции, конкурсы, выставки,
и развития предного образа предпринимательнаграждения и др.).
принимательства
ской деятельности в сфере торговНРА
ли, потребительского рынка.
2.2. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
На начало 2020 года свою деятельность на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом осуществляют 7
юридических лиц и 81 индивидуальных предпринимателей. Пассажиропоток составляет 1917,3 тыс. человек за год, в
том числе: пригородные и междугородние составляют 916,2 тыс. человек; городские составляют 1001,1 тыс. человек.
Рынок услуг перевозки пассажиров наземным транспортом в Республике Саха (Якутия) характеризуется как высококонкурентный.
Проблема: осуществление перевозок пас- Цель: повышение доли негосударственных (немуниципальных) перевозчиков
сажиров без надлежаще оформленных
на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок.
разрешительных документов, невозмож- Задача: развитие конкурентной среды при осуществлении пассажирских
ность привлечения данных лиц к установ- перевозок по регулярным межмуниципальным маршрутам
ленной законом ответственности в связи
со слабой организацией работы уполномоченных государственных органов и ведомств либо отсутствием у отдельных органов закрепленных законом контрольных
полномочий по составлению протоколов
по части 1 статьи 14.1 КоАП Российской
Федерации
1.4.1 Организация и проведение конВыбор перевозчика на муниципаль2021-2023 г. Управление прокурсов на осуществление пассаных маршрутах регулярных пассажирмышленности,
жирских перевозок автомобильских перевозок обеспечивается потранспорта и связи
ным транспортом на муниципаль- средством заключения муниципальных
НРА
ных маршрутах на территории
контрактов в порядке определенном
МО «Нерюнгринский район»
Законом 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
с учетом положений федерального
закона № 220-ФЗ от
13.07.2015 г.
«Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
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1.4.2

1.4.3

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Размещение и поддержание в
актуальном состоянии на официальном сайте администрации МО
«Нерюнгринский район» реестра
муниципальных маршрутов
Оказание консультативной помощи по вопросам организации
регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом

Повышение информированности на2021-2023 г.
селения и организаций по вопросам
организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
муниципального сообщения
Повышение информированности ор2021-2023 г.
ганизаций по вопросам организации
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам
муниципального сообщения
____________________________________________________________
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Управление промышленности,
транспорта и связи
НРА
Управление промышленности,
транспорта и связи
НРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 26.01.2021 № 91
О создании рабочей группы по содействию развитию конкуренции
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с указом Президента Российской
Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 25.12.2015
№ 1228-РГ «О внедрении в Республике Саха (Якутия) стандарта развития конкуренции», приказом Министерства
предпринимательства, торговли и туризма Республики
Саха (Якутии) от 11.09.2018 № П-261/од «Об утверждении
Методических рекомендаций для органов местного самоуправления по внедрению Стандарта развития конкуренции
в Республике Саха (Якутия)», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о рабочей группе по содей-

ствию развития конкуренции в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» (Приложение № 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по содействию
развития конкуренции в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» (Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике С.Г. Пиляй.
Глава района

В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.01.2021 № 91
(приложение № 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по внедрению стандарта развития конкуренции
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
1. Общие положения.
Рабочая группа по внедрению стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» (далее – рабочая группа) является совещательным
органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия администрации и хозяйствующих субъектов муниципального образования «Нерюнгринский район» по вопросам содействия развития конкуренции на территории муниципального образования «Нерюнгринский район».
Заседания рабочей группы проводятся с учетом необходимости оперативного решения возникающих вопросов.
В своей деятельности рабочая группа руководствуется
федеральными законами, нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи рабочей группы
Оценка состояния конкурентной среды, выявление и
анализ проблем ограничения конкуренции в отраслях экономической деятельности на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район»;
Определение перечня приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг;
Разработка и рассмотрение хода выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции, выработка предложений по ее корректировке;
Рассмотрение результатов и анализ мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и
услуг;
Подготовка и предоставление в Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха
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(Якутия) информации для ежегодного доклада о состоянии
и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг Республики Саха (Якутия);
Принятие решений по вопросам развития конкуренции.
3. Права рабочей группы
Рабочая группа имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке у
структурных подразделений Нерюнгринской районной администрации, организаций, находящихся на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район», необходимую информацию и материалы для решения задачи,
стоящей перед рабочей группой;
приглашать в рамках взаимодействия на свои заседания
представителей органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», представителей общественных организаций, представляющих интересы предпринимателей и потребителей товаров, работ и
услуг, и специалистов по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.
4. Организация деятельности рабочей группы
4.1. Полномочия руководителя рабочей группы:
Руководит деятельностью рабочей группы;
Обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы;
Принимает решение о проведении заседания рабочей
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группы.
В случае отсутствия руководителя рабочей группы его
функции выполняет заместитель руководителя рабочей
группы.
4.2. Члены рабочей группы:
учувствуют лично в заседаниях рабочей группы и выполняют распоряжения руководителя рабочей группы;
выносят на обсуждение предложения по вопросам, отнесенным к основным направлениям деятельности рабочей
группы.
4.3. Заседание рабочей группы созывается по мере необходимости.
Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа
членов рабочей группы.
4.4. Решения рабочей группы:
принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос руководителя рабочей группы;
оформляются в виде протоколов, которые подписывает
руководитель рабочей группы.
4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет Управление потребительского рынка и развития предпринимательства
Нерюнгринской районной администрации.
_____________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.01.2021 № 91
(приложение № 2)
СОСТАВ
рабочей группы по содействию развития конкуренции в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
1. Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель
главы района по инвестиционной, экономической и финансовой политике, председатель;
2. Сергеева Анна Сергеевна – начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства, заместитель председателя;
3. Данилова Елена Эдуардовна – ведущий специалист
Управления потребительского рынка и развития предпринимательства, секретарь.

Члены рабочей группы:
1. Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ
Управление образования Нерюнгринского района;
2. Обревко Артем Михайлович – начальник Управление
промышленности, транспорта и связи;
3. Емельянова Лариса Александровна – главный специалист Управления потребительского рынка и развития предпринимательства.
________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 27.01.2021 № 101
О разрешении подготовки проекта планировки и межевания территории
В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления ООО
«ГЕОМЕР» от 21.01.2021 № 003/ОМ, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «ГЕОМЕР» подготовку проекта планировки территории, содержащего проект межевания терри-

тории для размещения объекта «ВЛ-0,4 кВ от СТП (Гектар)
фидер 1 Участки (Серебряный Бор) Нерюнгринского района РС (Я)», расположенного: Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования
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«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
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онной администрации по вопросам промышленности и
строительства Е.В. Галактионова.
Глава района

В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 29.01.2021 № 122
О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии со ст. 39.11 и ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», Положением о Комитете
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района, на основании заявления Лукина В.М. от 29.12.2020
№ 34/301, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района:
1.1. Провести открытый аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«Нерюнгринский район» (запись регистрации от 20.09.2020
№ 14:19:102018:3721-14/119/2020-1), из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 14:19:102018:3721,
общей площадью 1134 кв. м, расположенного по адресу:
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, в 140 м на юго-восток от перекрестка ул. Кравченко – ул. Строителей, с целью
использования под размещение автостоянки и магазина.
Разрешенное использование – магазины.

1.2. Установить начальную цену предмета аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка в
размере полутора процентов (1,5%) от кадастровой стоимости данного земельного участка на дату проведения аукциона.
1.3. Назначить дату проведения открытого аукциона,
опубликовать информационное сообщение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и в
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru и на
сайте http://www.torgi.gov.ru.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по имущественному комплексу – председателя Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района.
Глава района 		

В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 29.01.2021 № 123
О введении режима функционирования «Повышенная готовность»
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлениями Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 31.08.2006 № 393 «О Якутской
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ЯТП РСЧС)», Протокола КЧС и ОБП Республики
Саха (Якутия) от 28.01.2021 № 10, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с аварийным отключением энергоблоков № 1, № 3 и отсутствием резерва в случае выхода из
строя энергоблока № 2 Нерюнгринской ГРЭС филиала
АО «ДГК», ввести на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» режим функционирования

«Повышенная готовность» для органов управления и сил
Нерюнгринского звена ЯТП РСЧС с 18:00 час. 29.12.2021 до
момента стабилизации работоспособности технологического оборудования Нерюнгринской ГРЭС филиала АО «ДГК».
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций входящих в состав Нерюнгринского звена ЯТП РСЧС:
Организовать постоянное взаимодействие с МКУ
«ЕДДС» МО «Нерюнгринский район» по вопросам уточнения прогноза складывающейся обстановки.
Усилить наблюдение и контроль за обстановкой на подведомственных объектах и территориях.
Прогнозировать возможные возникновения ЧС и их масштабы.
Уточнить планы выдвижения сил и средств в районе ЧС,
сроки их готовности и прибытия.
Провести дополнительные расчеты по усилению группировки сил и средств службы.
Проверить наличие и работоспособность средств связи.
Привести в готовность силы и средства, предназначенные для ликвидации ЧС в соответствие с прогнозируемой
обстановкой и уточнением задач.
МКУ «ЕДДС» МО «Нерюнгринский район»:
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Обеспечить ежесуточное информационное взаимодействие с органами управления, организациями, входящими
в состав сил и средств служб Нерюнгринского звена ЯТП
РСЧС.
Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального обра-

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.
Контроль по исполнению настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района			

в Отпечатано
в ООО “Медведь”

В.Н. Станиловский
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Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений,
управление образования, операционный зал налоговой инспекции, районная библиотека и их филиалы, читальный зал городской
библиотеки. Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.
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