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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 09.06.2021 № 13
О назначении общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду по объекту: «Строительство угольного разреза «Сыллахский» мощностью 6,5
мл. тонн угля в год в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия). I очередь»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов
от
21.11.2018 № 4-3 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведении публичных
слушаний, общественных обсуждений на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Республики Саха (Якутия)», на основании обращения ООО
«АнтрацитИнвестПроект»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по оценке
воздействия на окружающую среду по намечаемой
деятельности по объекту: «Строительство угольного
разреза «Сыллахский» мощностью 6,5 мл. тонн угля в год
в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия). I
очередь».
2. Общественные обсуждения назначить на 14 часов 30
минут 30 августа 2021 года.
3. Местом проведения общественных обсуждений
определить: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр.
Дружбы народов, д. 21, 5 этаж, депутатский зал.
4. Утвердить организационный комитет общественных
обсуждений в следующем составе:
Председатель оргкомитета:
- Галактионов Евгений Витальевич, первый заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации по
вопросам промышленности и строительства;
Члены оргкомитета:
- Обревко Артем Михайлович, начальник Управления
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской
районной администрации;
- Вяткина Ирина Андреевна, главный специалист по
исполнению переданных государственных полномочий

в области охраны труда Управления промышленности,
транспорта
и
связи
Нерюнгринской
районной
администрации;
- Гальченко Ксения Ришатовна, главный специалист
по исполнению переданных государственных полномочий
в области охраны труда Управления промышленности,
транспорта
и
связи
Нерюнгринской
районной
администрации;
- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель
председателя общественного Совета Нерюнгринского
района;
- Лукьянова Елена Дмитриевна, депутат Нерюнгринского
районного Совета депутатов;
- Рудакова Наталья Валентиновна, главный специалист
отдела по связям с общественностью СМИ МУ «СОТО»;
Шевченко
Татьяна
Афанасьевна,
секретарь
общественного Совета Нерюнгринского района;
- Савельев Игорь Вадимович, з а м е с т и т е л ь
генерального директора по перспективному развитию ООО
«АнтрацитИнвестПроект»;
- Шерстобитов Евгений Геннадьевич, главный инженер
ООО «АнтрацитИнвестПроект»;
- Серебряков Николай Вячеславович, главный технолог
ООО «АнтрацитИнвестПроект»;
- Козлова Людмила Георгиевна,
главный эколог
ООО «АнтрацитИнвестПроект».
5. Организацию проведения общественных обсуждений
возложить на организационный комитет.
6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй
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17.06.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 09.06.2021 № 970
Об утверждении Положения о передаче жилых помещений, находящихся в собственности муниципального
образования «Нерюнгринский район», в собственность граждан, относящихся к категории дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
Законом Республики Саха (Якутия) от 30.05.2006 348-З №
711-III «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики
Саха
(Якутия)
отдельными
государственными
полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», Законом
Республики Саха (Якутия) от 15.12.2012 1154-З № 1201IV «Об обеспечении жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
постановлением правительства Республики Саха (Якутия)
от 15.05.2013 № 148 «Об утверждении порядков по вопросам
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о передаче жилых помещений,

находящихся в собственности муниципального образования
«Нерюнгринский район», в собственность граждан,
относящихся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление
Нерюнгринской районной администрации от 18.08.2015
№ 1396 «Об утверждении Положения о передаче жилых
помещений, принадлежащих муниципальному образованию
«Нерюнгринский район», в собственность граждан».
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления «Нерюнгринского
района» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по имущественному комплексу
– председателя Комитета земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района Дьяченко Е.Л.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕНО
постановление Нерюнгринской
районной администрации
от 09.06.2021 № 970
(приложение )
Положение о передаче жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования
«Нерюнгринский район», в собственность граждан, относящихся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей
1. Настоящее Положение о передаче жилых помещений,
находящихся в собственности муниципального образования
«Нерюнгринский район», в собственность граждан (далее
- Положение) разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
Законом Республики Саха (Якутия) от 30.05.2006 348-З №
711-III «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», Законом Республики Саха
(Якутия) от 15.12.2012 1154-З № 1201-IV «Об обеспечении
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», постановлением правительства
Республики Саха (Якутия) от 15.05.2013 № 148 «Об
утверждении порядков по вопросам обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» и устанавливает основные правила
передачи в собственность граждан, относящихся к
категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей (далее – Граждане), занимаемых
ими жилых помещений, принадлежащих муниципальному
образованию «Нерюнгринский район».
2.
Основными
принципами
приватизации
муниципального жилищного фонда являются:
- добровольность приобретения Гражданами жилья в
собственность;
- Граждане имеют право на приобретение в собственность
бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения
только один раз;
- несовершеннолетние, ставшие собственниками
занимаемого помещения в порядке его приватизации,
сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию
жилого помещения в муниципальном жилищном фонде
после достижения ими совершеннолетия.
3. Передача Гражданам в собственность квартир,
находящихся в собственности муниципального образования
«Нерюнгринский район», производится с согласия всех
совместно проживающих совершеннолетних членов семьи
и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе
временно отсутствующих, за которыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации сохраняется
право пользования жилыми помещениями.
По желанию Граждан жилые помещения передаются
им, в порядке приватизации в общую собственность
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(совместную или долевую) всех проживающих в них
граждан, либо в собственность одного проживающего, или
части проживающих в соответствии с достигнутым между
этими лицами соглашением.
При этом за Гражданами, не участвующими в приватизации
занимаемого жилого помещения и выразившими согласие
на приобретение в собственность жилого помещения
другими проживающими с ним лицами, сохраняется право
на бесплатное приобретение в собственность, в порядке
приватизации, другого впоследствии полученного жилого
помещения.
4. Несовершеннолетние лица, проживающие совместно
с нанимателем и являющиеся членами его семьи либо
бывшими членами семьи, наравне с совершеннолетними
пользователями вправе стать участниками общей
собственности на это жилое помещение.
Отказ от включения несовершеннолетних в число
участников общей собственности на приватизируемое
жилое помещение может быть осуществлен опекунами и
попечителями, в том числе родителями и усыновителями
несовершеннолетних, только при наличии в собственности
несовершеннолетнего другого жилого помещения.
Жилые помещения, в которых проживают исключительно
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им
в собственность по заявлению родителей (усыновителей),
опекунов с предварительного разрешения органов опеки и
попечительства либо по инициативе указанных органов.
В случае смерти родителей, а также в иных случаях
утраты попечения родителей, если в жилом помещении
остались проживать исключительно несовершеннолетние,
органы опеки и попечительства, руководители учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, опекуны (попечители), приемные родители
или иные законные представители несовершеннолетних
в течение трех месяцев оформляют договор передачи
жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей. Договоры передачи
жилых помещений в собственность несовершеннолетним,
не достигшим возраста 14 лет, оформляются по заявлениям
их законных представителей с предварительного
разрешения органов опеки и попечительства или при
необходимости по инициативе таких органов. Указанные
договоры несовершеннолетними, достигшими возраста 14
лет, оформляются самостоятельно с согласия их законных
представителей и органов опеки и попечительства.
Оформление договора передачи в собственность
жилых помещений, в которых проживают исключительно
несовершеннолетние, проводится за счет средств
собственников жилых помещений, осуществляющих их
передачу.
5. Граждане, ставшие собственниками жилых
помещений, владеют, пользуются и распоряжаются этими
помещениями по своему усмотрению, вправе: продать,
завещать, сдавать в аренду, совершать с ними иные сделки,
не противоречащие нормам действующего законодательства
Российской Федерации.
6. Передача в собственность Граждан жилых помещений
осуществляется Нерюнгринской районной администрацией
в лице Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района (далее КЗиИО).
7. Для приобретения в собственность жилого помещения
в порядке приватизации Граждане представляют следующие
документы:
- заявление о приватизации занимаемого жилого
помещения,
для
оформления
заявления
должны
явиться все совершеннолетние члены семьи, а также
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет,
имеющие право пользования приватизируемым жилым
помещением, либо их представитель, полномочия которого
подтверждаются доверенностью (Приложение 1);
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- согласие на обработку персональных данных
(Приложение №2);
- нотариально заверенный отказ от участия в
приватизации жилого помещения, лиц, имеющих право на
его приватизацию, но отказывающихся от этого права;
- документы, подтверждающие право гражданина
на пользование жилым помещением: постановление
о заключении договора социального найма, договор
социального найма;
- справка о составе семьи Формы – 3 (предоставляется
заявителем);
- справка, подтверждающая, что ранее право на
приватизацию жилья не было использовано;
- документ, подтверждающий перемену фамилии и (или)
имени, и (или) отчества, при наличии таких изменений
(свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени и
др.) (предоставляется заявителем);
- акт органа опеки и попечительства о назначении
опеки или попечительства над недееспособным лицом или
лицом ограниченно дееспособным, в случае участия такого
лица в приватизации жилого помещения (предоставляется
заявителем);
- решение суда о признании лица недееспособным или
ограниченно дееспособным в случае участия такого лица
в приватизации жилого помещения и отсутствия опеки над
ним (предоставляется заявителем);
- свидетельство о смерти родителей или иной документ,
подтверждающий утрату попечения родителей, а также
документ, подтверждающий правовой статус руководителя
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и иные документы, подтверждающие
полномочия лица, подписывающего договор от имени
несовершеннолетнего, в случае, если стороной по указанному
договору выступает исключительно несовершеннолетний,
являющийся сиротой, либо ребенком, оставшимся без
попечения родителей (предоставляется заявителем);
документ,
подтверждающий
наличие
у
несовершеннолетнего в собственности другого жилого
помещения, в случае отказа несовершеннолетнего от
участия в приватизации приватизируемого жилого
помещения (предъявляется заявителем);
- документ о присвоении или изменении номера жилого
помещения, в случае, если произошла смена номера
приватизируемого жилого помещения (предоставляется
заявителем);
- справка об отсутствии задолженности по оплате за
коммунальные услуги (предъявляется заявителем);
- копия договора о реструктуризации долга с копиями
квитанций о погашении задолженности согласно графику
погашения долга с обязательным предъявлением оригиналов
документов (предоставляется заявителем только в случае
задолженности перед коммунальными службами);
- нотариально заверенная доверенность, в случае, если
участвующий в приватизации член семьи по каким-либо
причинам не может лично присутствовать при подписании
договора передачи жилых помещений в собственность
граждан и представляет свои интересы через представителя
(предъявляется заявителем).
8. Не подлежат приватизации: специализированные
жилые помещения и жилые помещения, находящиеся в
аварийном состоянии, в общежитиях, а также служебные
жилые помещения.
9. Решение о приватизации жилья оформляется
постановлением Нерюнгринской районной администрации
по заявлению Граждан в течение тридцати дней со дня
подачи документов.
Гражданам не может быть отказано в приватизации
занимаемых ими жилых помещений, если приватизация
данного жилого помещения не противоречит нормам
действующего законодательства Российской Федерации.
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10. Передача жилых помещений в собственность
Граждан оформляется договором передачи жилого
помещения в собственность граждан, относящихся к
категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей (далее - Договор) (Приложение 3), заключаемым
Нерюнгринской районной администрацией с гражданином,
получающим жилое помещение в собственность, в
порядке, установленном настоящим Положением. При
этом нотариального удостоверения договора передачи не
требуется.
В Договор включаются несовершеннолетние, имеющие
право пользования данным жилым помещением и
проживающие совместно с лицами, которым это жилое
помещение передается в общую с несовершеннолетними
собственность, или несовершеннолетние, проживающие
отдельно от указанных лиц, но не утратившие право
пользования данным жилым помещением.
Право собственности на приобретенное жилье возникает
с момента регистрации Договора в порядке установленном,
нормами действующего законодательства.
Если гражданин, подавший заявление о приватизации
жилого помещения, умер до оформления Договора, либо
до регистрации такого договора, то это обстоятельство
не может служить основанием к отказу в удовлетворении
требований наследников, если наследодатель выразил при
жизни волю на приватизацию занимаемого помещения, не
отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него
причинам был лишен возможности соблюсти все правила
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оформления документов на приватизацию, в которой ему
не могло быть отказано. В случае возникновения спора по
поводу наследования жилого помещения вопрос решается в
судебном порядке.
11. Граждане, приватизировавшие жилые помещения,
являющиеся для них единственным местом постоянного
проживания, вправе передать принадлежащие им на
праве собственности и свободные от обязательств
жилые помещения в муниципальную собственность, а
соответствующие органы исполнительной власти, органы
местного самоуправления или уполномоченные ими лица
обязаны принять их в собственность и заключить договоры
социального найма этих жилых помещений с этими
гражданами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
12. Приватизация занимаемых гражданами жилых
помещений в домах, требующих капитального ремонта,
осуществляется в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации. При этом
за бывшим наймодателем сохраняется обязанность
производить капитальный ремонт дома в соответствии
с нормами содержания, эксплуатации и ремонта
жилищного фонда в порядке, установленном жилищным
законодательством Российской Федерации.
13. В случае нарушения прав гражданина при решении
вопросов приватизации жилого помещения он вправе
обратиться в суд.
_____________________________________

Приложение №1
к Положению о передаче жилых
помещений,
находящихся в собственности
муниципального образования
«Нерюнгринский район», в собственность
граждан, относящихся к категории детисироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дата приемки документов
«___» _________ 20___ г.
_____________________			
Подпись принявшего

Нерюнгринская районная администрация
главе района
_________________________________________		
__________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Тел. ______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу (просим) передать мне (нам) в ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
(собственность, общую долевую собственность)
_________________________________________________________________________________
(комнату в коммунальной квартире, квартиру)
по адресу:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О. членов семьи (полно- Дата рожде- Паспортные
данные
стью), участвующих в приватиза- ния
или данные свидетельции квартиры
ства о рождении (серия, номер кем и когда
выдан)

Размер
Подпись
доли (если собственность долевая)
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Приложение:
1. Договор социального найма, постановление о заключении договора социального найма (оригинал и 1 копия).
2. Справка о составе семьи (форма-3). Справка действительна 10 дней.
3. Согласие членов семьи, не участвующих в приватизации, на приватизацию жилья.
4. Справка с прежнего места жительства о том, что право на приватизацию не использовано.
5.Копии паспортов (1-й лист, все регистрации, семейное положение) с обязательным предъявлением оригинала паспорта.
Копия СНИЛС.
6. Копии свидетельств о рождении на членов семьи до 14 лет с обязательным предъявлением оригинала свидетельства.
Копия СНИЛС.
7. Справки об отсутствии задолженности по уплате за коммунальные услуги (по текущий месяц включительно).
8. Доверенность - оригинал и ксерокопия.
9. Согласие на обработку персональных данных на заявителя и членов его семьи.
___________________________
(подпись)

__________________________________
(расшифровка подписи)

Подпись заявителя и членов семьи удостоверяю.
____________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
_________________________________

Приложение №2
к Положению о передаче жилых
помещений,находящихся в собственности
муниципального образования
«Нерюнгринский район», в собственность
граждан, относящихся к категории дети
сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей
Согласие
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________
_________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________________
В целях оформления передачи жилого помещения в мою собственность и собственность моих членов семьи
В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152 ФЗ даю согласие
Нерюнгринской районной администрации, Комитету земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района,
находящемуся по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, на обработку моих персональных данных (включая
получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской
Федерации) и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе, а также персональных
данных моих несовершеннолетних детей: ____________________________________________________________________
_________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
При этом согласие дается на совершение действий (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),

6

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

17.06.2021 г.

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О
персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_________________
(дата)

__________________________
(Ф.И.О. подпись)
_________________________________

Приложение № 3
к Положению о передаче жилых
помещений, находящихся в
собственности муниципального
образования «Нерюнгринский район», в
собственность граждан, относящихся к
категории дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН
ДОГОВОР №
передачи жилого помещения в собственность граждан, относящихся к категории дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей
____________________ две тысячи _____________год
(дата заключения)
Нерюнгринская районная администрация, в лице главы муниципального образования «Нерюнгринский район»
____________________, действующего на основании Устава и положения о Нерюнгринской районной администрации,
именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и граждане (ин):
Ф.И.О.____________________________________________________________________г.р.,
место рождения, паспорт серия _____№______выдан_____________________, код подразделения_______,
зарегистрированный по адресу: _____________________________,
Ф.И.О.____________________________________________________________________г.р.,
место рождения, свидетельство о рождении № _______от _________года выдано __________________, в интересах
которого выступает законный представитель, мать (отец, иной законный представитель) - __________________г.р.,
зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Граждане(ин)» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. В соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на основании постановления Нерюнгринской
районной администрации от _______ № _____ Администрация передает, а Граждане(ин) принимают(ет) в долевую в
равных долях собственность (в собственность) жилое помещение – _________ квартиру, расположенную по адресу:
___________________, кадастровый номер: ________________, общей площадью _______ кв. м. (далее – Квартира).
2. Граждане(ин) обязуются(ется) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора обратиться
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия)
для государственной регистрации перехода права собственности на Квартиру.
3. Граждане(ин) приобретают(ет) право собственности (владения, пользования, распоряжения) на Квартиру с момента
государственной регистрации права в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Саха (Якутия).
4. Граждане(ин), ставшие(ий) собственниками(ом) Квартиры, владеют(ет), пользуются(ется), и распоряжа(ются)ется
ей по своему усмотрению: вправе продавать, завещать, сдавать в аренду, а также совершать сделки, не противоречащие
законодательству. Осуществление права собственности на Квартиру не должно нарушать прав и охраняемых действующим
законодательством интересов других лиц.
5. В случае смерти собственников(ка) все права и обязанности по настоящему договору переходят к его наследникам на
общих основаниях.
6. Пользование Квартирой производится собственником(ами) в соответствии с Жилищным кодексом и Правилами
пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории в Российской Федерации.
7. Собственник(и) осуществляет(ют) за свой счет обслуживание и ремонт Квартиры с соблюдением единых правил и
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норм эксплуатации и ремонта жилищного фонда на условиях, установленных для домов государственного и муниципального
жилищного фонда.
8. Собственник(и) Квартиры вправе самостоятельно определять организацию для её обслуживания, включая
государственные жилищно-эксплуатационные и ремонтно-строительные организации.
9. В соответствии с гл. 4 ЖК РФ собственнику(ам) запрещается переустройство (перепланировка) и использование
Квартиры не по назначению. Нарушение правил эксплуатации приватизированных жилых помещений, инженерного
оборудования, коммуникаций и придомовой территории влечет ответственность в установленном порядке.
10. Споры по договору могут быть решены по соглашению сторон либо в судебном порядке.
11. Настоящий договор составлен в 3 – х экземплярах, один из которых находится в делах Администрации, два выдаются
Гражданину.
12. Расходы, связанные с оформлением данного договора, производятся за счет Гражданина.
13. Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи жилого помещения, указанного в п. 1 настоящего Договора.
14. С момента подписания настоящего договора риск случайной гибели или повреждения Квартиры переходит к
Гражданину.
ПОДПИСИ СТОРОН
Глава района
__________________
									
МП								

		

Граждане(ин):
ФИО									
							

(подпись)

___________________
(подпись)

ФИО									
___________________
							
(подпись)
_________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 10.06.2021 № 971
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 22.01.2021
№ 69 «Об утверждении муниципальной программы
«Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2021-2025 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Федеральным законом
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
решением Нерюнгринского районного совета депутатов
от 22.12.2020 №2-18 «О бюджете Нерюнгринского района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ
муниципального образования «Нерюнгринский район»
(в редакции постановления Нерюнгринской районной
администрации от 25.01.2021 № 73), постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 10.02.2020 №
215 «Об утверждении перечня муниципальных программ
муниципального образования «Нерюнгринский район»
на 2021-2025 годы», Уставом муниципального образования

«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в
приложение
к
постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 22.01.2021
№ 69 «Об утверждении муниципальной программы
«Защита населения и территорий Нерюнгринского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2021-2025 годы» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 «Участники муниципальной программы»
паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Нерюнгринская районная администрация, отдел
мобилизационной подготовки, гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций, Управление образования
Нерюнгринской районной администрации, МКУ ЕДДС
МО «Нерюнгринский район», администрации поселений
Нерюнгринского района, участвующие в реализации
мероприятий муниципальной программы».
1.2. Пункт 11 «Предельный объем финансового
обеспечения на реализацию программы с разбивкой по
годам и источникам финансирования» паспорта программы
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изложить в следующей редакции:
Источник Базовый вариант
финансирования ФБ РБ МБ

ВБИ

Итого базовый
вариант

2021
1575,0
2022
1622,3
2023
1671,0
2024
1721,1
2025
1772,7
Итого:
8362,1
Источник Интенсивный вариант
финансирования
ФБ РБ МБ
ВБИ

1575,0
1622,3
1671,0
1721,1
1772,7
8362,1
Итого интенсивный вариант

2021
2022
2023
2024
2025
Итого:

1575,0
1622,3
1671,0
1721,1
1772,7
8362,1

1575,0
1622,3
1671,0
1721,1
1772,7
8362,1

1.3. Таблицу 3 «Оценка реализации программы»
раздела V «Перечень и сведения о целевых показателях
(индикаторах) муниципальной программы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации» Программы
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение программы»
раздела VI «Информация по финансовому обеспечению
муниципальной программы в разделе источников
финансирования, программных мероприятий, по годам
реализации муниципальной программы» программы
изложить в следующей редакции.
1.5.
Источник фи- Базовый вариант Интенсивный варинансирования
тыс. руб.
ант
тыс. руб.
ВСЕГО:
8362,1
8362,1
федеральный
бюджет
0,00
0,00
бюджет
Республики Саха
(Якутия)
0,00
0,00
бюджет Нерюнгринского района
8362,1
8362,1
внебюджетные
источники
0,00
0,00
1.6. Таблицу раздела VI «Информация по финансовому
обеспечению муниципальной программы в разделе
источников финансирования, программных мероприятий,
по годам реализации муниципальной программы»
программы изложить в следующей редакции.

Источник Базовый вариант
финансирования
ФБ РБ МБ

ВБИ

Итого базовый
вариант

2021
1575,0
2022
1622,3
2023
1671,0
2024
1721,1
2025
1772,7
Итого:
8362,1
И с т о ч н и к Интенсивный вариант
финансирования
ФБ РБ МБ
ВБИ

1575,0
1622,3
1671,0
1721,1
1772,7
8362,1
Итого интенсивный вариант

2021
2022
2023
2024
2025
Итого:

1575,0
1622,3
1671,0
1721,1
1772,7
8362,1

1575,0
1622,3
1671,0
1721,1
1772,7
8362,1

1.7. Раздел VIII «Организация управления программой
и контроль за ходом ее реализации» программы абзацы 5, 7
исключить.
1.8. Приложение № 1 «Система программных
мероприятий
муниципальной
программы
«Защита
населения и территорий Нерюнгринского района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2021-2022 годы» к программе утвердить в
новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.9. Приложение № 2 «Сведения о целевых показателях
(индикаторах) муниципальной программы в разрезе
подпрограмм, задач, мероприятий» к программе утвердить
в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
1.10. Приложение № 3 «Распределение планируемых
объемов финансирования муниципальной программы по
кодам классификации операций сектора государственного
управления (КОСГУ) (тыс. руб.)» к программе утвердить
в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам промышленности и
строительства Е.В. Галактионова.
И.о. главы района			

С.Г. Пиляй

Задача № 2. Создание, обновление и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории МО «Нерюнгринский район»
Обеспечение предупреж- Обеспеченность резерва МО «Не100
дения, организации и рюнгринский район» средствами %
0,20
0,15
0,20
0,20
0,15
0,15
0,20
0,15
0,20
0,20
0,15
проведения
аварийно- индивидуальной защиты для неспасательных и других трудоспособного населения Ненеотложных работ по рюнгринского района в случае возустранению
непосред- никновения чрезвычайных ситуаственной опасности для ций, в том числе от угроз мирного
жизни и здоровья людей, и военного времени
а также ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории
Нерюнгринского района

Е д и - Значения показателей (базовый вариант)
н и ц а Плановые показатели программы
измерения
2 0 2 1 2 0 2 2 2023
2024
2025 год
год
год
год
год

Таблица № 2

Значения показателей (интенсивный вариант)
Результа- Плановые показатели программы
Р е з ул ь ты
реат а т ы
лизации
реализапрограм- 2 0 2 1 2022 год 2023
2024
2 0 2 5 ции промы 2021- год
граммы
год
год
год
2025 гг
20212025 гг
Задача № 1. Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории МО «Нерюнгринский район»
Осуществление меропри- Доля населения Нерюнгринского
ятий по информированию района, охваченного профилакти- %
80
80
90
95
95
95
80
80
90
95
95
95
и оповещению населения ческой работой и информирования
в области гражданской в области гражданской обороны,
обороны, защиты населе- защиты населения и территорий
ния и территорий от чрез- от чрезвычайных ситуаций привычайных ситуаций при- родного и техногенного характера
родного и техногенного
характера на территории Повышение полноты охвата систеМО «Нерюнгринский
мами оповещения населения Не- %
85
90
95
97
95
95
85
80
95
97
95
95
район»
рюнгринского района

Наименование подпро- Наименование индикатора
граммы (мероприятия)

Оценка реализации программы
													

УТВЕРЖДЕНА
постановление Нерюнгринской
районной администрации
от 10.06.2021 № 971
(приложение № 1)
17.06.2021
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Итого по Программе

0

0

0

0

0

0

0

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.06.2021 № 971
(приложение № 2)

0

2024
год

1575,0

1575,0

1622,3

1622,3

1671,0

1671,0

1721,1

1721,1

1772,7

1772,7

8362,1

8362,1

1575,0

1575,0

1622,3

1622,3

1671,0

1671,0

1721,1

1721,1

2024
год

Плановый период
2021
2022
2023
год
год
год

Плановый период
2021
2022
2023
год
год
год

2 0 2 5 Всего
год

Интенсивный вариант, тыс. руб.

0

Базовый вариант, тыс. руб.

0

1772,7

1772,7

2025 год

0

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

внебюджетные
источники

ВСЕГО:
8362,1
федеральный
бюджет
бюджет РС (Я)
местный бюд8362,1
жет

Всего

Тыс. рублей

Система программных мероприятий
муниципальной программы «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 2021-2025 годы»

Наименование подпрограммы, основного
Источники фимероприятия
нансирования

Статус

0

__________________________________________________________________________________

Осуществление мероприятий по обеспечению без- Снижение количества погибших чел.
опасности людей на во- на водных объектах
дных объектах

Задача № 3. Повышение уровня безопасности населения МО «Нерюнгринский район» на водных объектах
10
17.06.2021 г.

федеральный
бюджет
бюджет РС (Я)

ВСЕГО:

0,0

8287,1

федеральный
бюджет
бюджет РС (Я)
местный бюд8287,1
жет

ВСЕГО:

Мероприятие 1. Обеспечение предупреждения, организации и проведения аварийно-спасательных и других внебюджетные
неотложных работ по устранению не- источники
посредственной опасности для жизни
и здоровья людей, а также ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории
Нерюнгринского района
ВСЕГО:
75,0
Задача № 3
федеральный
Повышение уровня безопасности насе- бюджет
ления МО «Нерюнгринский район» на
бюджет РС (Я)
водных объектах
местный бюд75,0
Мероприятие 1. Осуществление меро- жет
приятий по обеспечению безопасности
внебюджетные
людей на водных объектах
источники

Задача № 2
Создание, обновление и восполнение
резерва материальных ресурсов для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий на территории МО «Нерюнгринский район»

местный бюд0,0
Мероприятие 1. Осуществление меро- жет
приятий по информированию и оповещению населения в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций внебюджетные
природного и техногенного характера источники
на территории МО «Нерюнгринский
район»

Задача № 1
Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
на территории
МО «Нерюнгринский район»

15,0

15,0

15,0

1607,3

1607,3

0,0

0,0

15,0

1560,0

1560,0

0,0

0,0

15,0

15,0

1656,0

1656,0

0,0

0,0

15,0

15,0

1706,1

1706,1

0,0

0,0

15,0

15,0

1757,7

1757,7

0,0

0,0

75,0

75,0

8287,1

8287,1

0,0

0,0

15,0

15,0

1560,0

1560,0

0,0

0,0

15,0

15,0

1607,3

1607,3

0,0

0,0

15,0

15,0

1656,0

1656,0

0,0

0,0

15,0

15,0

1706,1

1706,1

0,0

0,0

15,0

15,0

1757,7

1757,7

0,0

0,0
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3.1

0,15

0,20

0,20

0,15

0,20

0

0,15

90

80

0

0,20

95

90

0

0,20

97

95

0

0,15

95

95
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0,20

Задача № 3. Повышение уровня безопасности населения МО «Нерюнгринский район» на водных объектах
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Снижение количества погибших на водных объектах
чел. 0
0
0
0
0
0

85

3

95

Обеспеченность резерва МО «Нерюнгринский район» средствами индивидуальной защиты для нетрудоспособного на- %
селения Нерюнгринского района в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, в том числе от угроз мирного и
военного времени

97

80

2.1

95

95

Задача № 2. Создание, обновление и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории МО «Нерюнгринский
район»
Обеспечение предупреждения, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и
здоровья людей, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нерюнгринского района

90

95

2

85

90

Повышение полноты охвата системами оповещения насе- %
ления Нерюнгринского района

80

1.2

80

Доля населения Нерюнгринского района, охваченного профилактической работой и информирования в области гражданской обо- %
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1

1

Значения показателей (интенсивный вариант)
Плановый период
2021 год 2022
2023
2024
2025
год
год
год
год
год
год
год
Задача № 1. Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории МО «Нерюнгринский район»
Осуществление мероприятий по информированию и оповещению населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО «Нерюнгринский район»

Е д и - Значения показателей (базовый вариант)
ница
и зм е - Плановый период
рения 2021 год 2022
2023
2024
2025 год

№
п/п

Наименование индикатора

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе задач, мероприятий

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.06.2021 № 971
(приложение № 3)

12
17.06.2021 г.

в том числе:

Сумма средств местно1474,6
го бюджета, всего

1533,6

1575,0

2024

Расчет - обосноваИ н - ние на
т е н - 2021-2025 годы
сивный
Расчет произведен
с учетом увеличе1772,7 1772,7
ния количества товара

2025

И н - Б а з о - Интен- Б а з о т е н - вый
сивный вый
сивный

1575,0 1622,3 1622,3 1671,0 1671,0 1721,1 1721,1

2021
2022
2023
2 0 2 0
Базовый
И
н
Б
а
з
о
ИнтенБазо(оценка)
т е н - вый
сивный вый
сивный

2.1.1.

226 1140 Иные работы
98.7
и услуги

117,0

117,0

117,0

117,0

117,0

117,0

117,0

117,0

117,0

117,0

117,0

Задача № 2. Создание, обновление и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории
МО «Нерюнгринский район».
(Мероприятие № 1. Обеспечение предупреждения, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению
непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Нерюнгринского района)

Программа «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Задача № 1. Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО «Нерюнгринский район»
(Мероприятие № 1. Осуществление мероприятий по информированию и оповещению населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО «Нерюнгринский район»)
226 1140 Иные работы
1.1.1. и услуги
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

Код и наименование
2019
№ п/п КОСГУ, включая доп.
(факт)
код КОСГУ

Плановый период

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)
(тыс. руб.)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.06.2021 № 971
(приложение № 4)

84,0
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15,0

Итого по Программе: 1474,6

Итого:
1575,0

15,0
1575,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

1622,3 1622,3 1671,0 1671,0 1721,1 1721,1 1772,7 1772,7

15,0

1757,7 1557,7

1706,1

15,0

1574,5 1574,5

1079,1

66,2

66,2

510,0

______________________________________________________________

1533,6

15,0

310 1116 Увеличение
стоимости основных 635,39
447,3
140,0
140,0 338,4 338,4 467,0 467,0 510,0
средств
340 1117 Увеличение
стоимости материаль2.1.3. ных запасов (приобре- 0,0
0,0
тение мягкого инвентаря)
340 1123 Увеличение
стоимости материаль2.1.4
ных запасов (приобре- 0,0
0,0
1303,0
1303,0 1151,9 1151,9 1072,0 1072,0 1079,1
тение прочих материальных запасов)
341 0000 Увеличение
стоимости лекарствен2.1.5
ных препаратов и мате- 0,0
20,0
риалов, применяемых в
медицинских целях
342 0000 Увеличение
2.1.6. стоимости продуктов 229,5
0,0
питания
345 0000 Увеличение
2.1.7
стоимости мягкого ин- 448,71
787,2
вентаря
346 0000 Увеличение
стоимости прочих обо2.1.8.
47,3
147,1
ротных запасов (материалов)
ИТОГО:
1459,6
1518,6
1560,0
1560,0 1607,3 1607,3 1656,0 1656,0 1706,1
Задача № 3. Повышение уровня безопасности населения МО «Нерюнгринский район» на водных объектах.
(Мероприятие № 1. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)
346 0000 Увеличение
стоимости прочих обо3.1.1
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
ротных запасов (материалов)

2.1.2.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 10.06.2021 № 972
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 26.08.2020
№ 1182 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест
захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище) на 2021-2025 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 №
451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения
и реализации муниципальных программ муниципального
образования «Нерюнгринский район» (в редакции
постановления Нерюнгринской районной администрации
от 25.01.2021 № 73), в целях приведения объемов
финансирования Программы в соответствие с решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.02.2021
№ 1-20 «О внесении Изменений в решение Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 22.12.2020 № 2-18 «О
бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 26.08.2020
№ 1182 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство и содержание межпоселенческих мест
захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище)
на 2021-2025 годы» следующие изменения:
1.1. Пункт 11. «Предельный объем средств на
реализацию Программы с разбивкой по годам и источникам
финансирования» паспорта Программы изложить в новой
редакции:
11 П р е д е л ь Источник финансироИтого
ный объем Год
вания
Базовый
средств на реали- Базовый вариант
арант
реализацию зации ФБ РБ МБ
ВБИ
Программы
с разбивкой 2021 9 065,5
- 9 065,5
по годам и
источникам 2022 7 317,3
- 7 317,3
финансирования
2023

-

-

7 610,0

- 7 610,0

2024

-

-

7 914,4

- 7 914,4

2025
Итого:
-

-

7 914,4
3
9
821,6

- 7 914,4

-

- 39 821,6

Источник финансироГод
вания
реали- Интенсивный вариант
зации Ф РБ МБ
ВБИ

Итого
Интенсивный
вариант

2021

-

-

9 065,5

- 9 065,5

2022

-

-

7 317,3

- 7 317,3

2023

-

-

7 610,0

- 7 60,0

2024

-

-

7 914,4

791,4

2025
Итого:
-

-

7 914,4

- 7 914,4

-

39 821,6

- 39 821,6

1.2. Таблицу 2 «Оценка реализации муниципальной
программы» раздела
5. «Перечень и сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной
программы с расшифровкой плановых значений по годам
ее реализации» Программы утвердить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6. «Информация по финансовому
обеспечению муниципальной программы в разрезе
источников финансирования, программных мероприятий,
а так же по годам реализации муниципальной программы»
Программы:
1.2.1.
Дополнить пунктом 4 следующего
содержания: «4. Инвентаризация межпоселенческих
мест захоронения Нерюнгринского района (городское
кладбище).»
1.2.2.
Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение»
изложить в новой редакции:
Таблица 3

Ресурсное обеспечение
тыс. руб.
Источник финансирования
Всего по программе

Базовый
ант
39 821,6

Федеральный бюджет
Бюджет Республики Саха
(Якутия)
Бюджет Нерюнгринского
39 821,6
района
Внебюджетные источники
-

Интенсиввари- ный вариант
39 821,6
39 821,6
-

1.4. Приложение № 1 «Система программных
мероприятий муниципальной программы «Благоустройство
и содержание межпоселенческих мест захоронения
Нерюнгринского района (городское кладбище) на 2021-2025
годы» в разрезе источников финансирования» к Программе
утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 «Система целевых индикаторов
муниципальной программы «Благоустройство и содержание
межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского
района (городское кладбище) на 2021-2025 годы»» в разрезе
источников финансирования» к Программе утвердить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
1.6. Приложение № 3 «Перечень объектов, требующих
расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках
муниципальной программы «Благоустройство и содержание
межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского
района (городское кладбище) на 2021-2025 годы»»
исключить.
1.
Настоящее
постановление
опубликовать
в
Бюллетене
органов
местного
самоуправления
Нерюнгринского района и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования в Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района.
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3.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Нерюнгринской районной администрации по жилищнокоммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению

А.А. Лысенко.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕНА
постановление Нерюнгринской
районной администрации
от 10.06.2021 № 972
(приложение № 1)
Таблица 2
Оценка реализации муниципальной программы
Базовый вариант

Подпрограмма
№ 1.
Содействие развитию благоустройства
территории
Н е р ю н г р и н с ко го
района

Количество предписаний, выданных территориальным отделом Управления Роспотребнадзор по
РС (Я) в Нерюнгринском районе и Нерюнгринским
шт.
комитетом государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и
лесного хозяйства РС(Я)
Количество обращений и жалоб от граждан Нерюнгринского района на ненадлежащее содержание ед.
мест захоронения (городского кладбища).

2025

2024

2023

Плановые показатели Результат реапрограммы
лизации программы
(2025)
2022

Ед.
изм.

2021

Наименование подНаименование индикатора
программы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Интенсивный вариант

Количество предписаний, выданных территориальным отделом Управления РоспотребПодпрограмма
надзор по РС (Я) в Нерюнгринском районе и
№ 1.
Нерюнгринским комитетом государственного шт.
Содействие развиэкологического надзора Министерства эколотию благоустройгии, природопользования и лесного хозяйства
ства
территории
РС(Я)
Н е р ю н г р и н с ко го
Количество обращений и жалоб от граждан Нерайона
рюнгринского района на ненадлежащее содержание ед.
мест захоронения (городского кладбища).

2025

2024

2023

Плановые показатели Результат реапрограммы
лизации программы
(2025)
2022

Ед.
изм.

2021

Наименование подНаименование индикатора
программы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

___________________________________________

500,8

3 900,5 4 099,4 4 263,4 4 433,9 4 433,9 21 131,1
3 900,5 4 099,4 4 263,4 4 433,9 4 433,9 21 131,1
2 103,2 0,0
2 103,2 0,0

2 713,1
21 131,1
21 131,1
2 103,2
2 103,2

526,3

0,0

0,0

547,4

0,0

0,0

569,3

0,0

0,0

569,3

2 103,2

2 103,2

2 713,1

2 713,1

500,8

2 713,1

569,3

2 561,0 2 691,6 2 799,2 2 911,2 2 911,2 13 874,2

13 874,2

569,3

2 561,0 2 691,6 2 799,2 2 911,2 2 911,2 13 874,2

13 874,2

547,4

9 065,5 7 317,3 7 610,0 7 914,4 7 914,4 39 821,6

39 821,6

526,3

9 065,5 7 317,3 7 610,0 7 914,4 7 914,4 39 821,6
9 065,5 7 317,3 7 610,0 7 914,4 7 914,4 39 821,6

39 821,6
39 821,6

526,3

526,3

547,4

547,4

569,3

569,3

569,3

569,3

2 103,2 0,0

2 103,2 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 900,5 4 099,4 4 263,4 4 433,9 4 433,9

3 900,5 4 099,4 4 263,4 4 433,9 4 433,9

500,8

500,8

2 561,0 2 691,6 2 799,2 2 911,2 2 911,2

2 561,0 2 691,6 2 799,2 2 911,2 2 911,2

9 065,5 7 317,3 7 610,0 7 914,4 7 914,4

9 065,5 7 317,3 7 610,0 7 914,4 7 914,4
9 065,5 7 317,3 7 610,0 7 914,4 7 914,4

9 065,5 7 317,3 7 610,0 7 914,4 7 914,4

9 065,5 7 317,3 7 610,0 7 914,4 7 914,4

7 317,3 7 610,0 7 914,4 7 914,4 39 821,6

9 065,5 7 317,3 7 610,0 7 914,4 7 914,4 39 821,6

9 065,5 7 317,3 7 610,0 7 914,4 7 914,4

7 317,3 7 610,0 7 914,4 7 914,4 39 821,6

39 821,6

2021 2022 2023 2024 2025
год
год
год
год
год

2022 2023 2024 2025
ИТОГО
год
год
год
год

Интенсивный вариант
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ВСЕГО:
ПОДПР ОГРАМ - Содействие развитию благоустройства
в т.ч.:
МА
территории Нерюнгринского района
МБ
ВСЕГО:
Благоустройство городского кладбища
Задача № 1
в т.ч.:
Нерюнгринского района
МБ
В С Е Мероприятие
Оказание услуг по содержанию и сохран- ГО:
в т.ч.:
№1
ности участков погребения
МБ
В С Е Оказание услуг по сбору, вывозу и разме- ГО:
Мероприятие
щению отходов с территории городского в т.ч.:
№2
кладбища
МБ
Оказание услуг по содержанию автомо- В С Е Мероприятие
бильной дороги до городского кладбища ГО:
№3
и межквартальных проездов городского в т.ч.:
кладбища
МБ
Инвентаризация
межпосе- ВСЕГО:
Мероприятие
ленческих
мест
захоронения в т.ч.:
№4
Нерюнгринского района (городское кладбище)
МБ

И с т оч - Базовый вариант
н и к и
Наименование подпрограммы, основСтатус
финан2021
ного мероприятия
сирова- ИТОГО год
ния
Благоустройство и содержание межпосе- ВСЕГО: 39 821,6 9 065,5
Муниципа льная ленческих мест захоронения Нерюнгринв т.ч.:
программа
ского района (городское кладбище) на
2021-2025 годы
МБ
39 821,6 9 065,5

Система программных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского района
(городское кладбище) на 2021-2025 годы» в разрезе источников финансирования

УТВЕРЖДЕНА
постановление Нерюнгринской
районной администрации
от 10.06.2021 № 972
(приложение № 2)
17.06.2021
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УТВЕРЖДЕНА
постановление Нерюнгринской
районной администрации
от 10.06.2021 № 972
(приложение № 3)
Система целевых индикаторов муниципальной программы «Благоустройство и содержание межпоселенческих
мест захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище) на 2021-2025 годы»
Значение
показателей Значение
показателей
(базовый вариант)
(интенсивный вариант)

№

Наименование индикатора

Е д .
изм.
Плановый период

1

2

3

Плановый период

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023
4
5
6
7
8
9
10
11

2024
12

2025
13

Подпрограмма № 1. «Содействие развитию благоустройства территории Нерюнгринского района»
Задача «Благоустройство городского кладбища Нерюнгринского района»

1

Предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзор
по РС (Я) в Нерюнгринском районе шт.
и Нерюнгринской инспекции охраны
природы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Количество обращений и жалоб от
граждан Нерюнгринского района на
ед.
ненадлежащее содержание мест захоронения (городского кладбища).

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

____________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 10.06.2021 № 973
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 28.06.2019
№ 1043 «Об утверждении положения об оплате труда работников Муниципального Казенного учреждения
Управления сельского хозяйства Нерюнгринского района»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 02.12.2020 № 367 «О мерах
по реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от
29.12.2018 № 310 «О концепции совершенствования системы
оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы Республики
Саха (Якутия) на 2019-2024 годы», приказом Министерства
труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от
18.02.2021 № 276-ОД «О размерах окладов (должностных
окладов) по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых должностей служащих и
профессий рабочих», приказом Министерства сельского
хозяйства Республики Саха (Якутия) от 27.02.2019 № 131
«Об утверждении Положения об оплате труда работников
государственных
учреждений,
подведомственных
Министерству сельского хозяйства Республики Саха
(Якутия)» (в редакции приказа Министерства сельского
хозяйства Республики Саха (Якутия) от 11.03.2021 № 158),
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», в целях совершенствования и регулирования

системы оплаты труда работников государственных
учреждений, подведомственных Министерству сельского
хозяйства Республики Саха (Якутия), Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в
приложение
к
постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 28.06.2019
№ 1043 «Об утверждении положения об оплате труда
работников Муниципального Казенного учреждения
Управления сельского хозяйства Нерюнгринского района»
следующие изменения.
1.1. Пункт 2.1 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда
работников Учреждения» изложить в следующей редакции:
«2.1. Размеры окладов работников Учреждения
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей к профессиональным квалификационным
группам (ПКГ), утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 17.07.2008 № 339н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей
работников сельского хозяйства» и устанавливаются в
следующих размерах:
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Наименование
Размер оклада (должпрофе ссиональ- Квалификационные ностного оклада), руной квалификаци- уровни
блей
онной группы
1
2
3
1 квалификацион6 814
ный уровень
Должности работ2 квалификацион7 017
ников сельского
ный уровень
хозяйства третье3 квалификационго уровня
7 229
ный уровень
4 квалификацион7 445
ный уровень

В целях определения размеров окладов устанавливается
приравнивание
отдельных
должностей
работников
Учреждения к профессиональным квалификационным
группам и уровням, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 17.07.2008 № 339н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей
работников сельского хозяйства»:
Наименование
НаименоваК в а л и ф и - Размер оклада
профессиональние должнок а ц и о н н ы е (должностного
ной квалификасти
уровни
оклада), рублей
ционной группы
Специалист
сельского хочетвертый
зяйства на по- третий уровень
7 445
уровень
селенче ском
уровне

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 «Порядок и условия оплаты
труда работников, занимающих общеотраслевые должности
служащих» изложить в следующей редакции:
« 3.1. Размер оклада работника Учреждения, занимающего
общеотраслевую
должность
ведущий
экономист,
устанавливается на основе отнесения занимаемой должности к
ПКГ, в соответствии с приказами Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации от
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих» и Министерства
труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от
18.02.2021 № 276-ОД «О размерах окладов (должностных
окладов) по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих»:
Наименование
профессиональКвалификационные уровной квалификани
ционной группы
1
2

Размер
оклада
(должностного
оклада), рублей
3

1
квалификационный
уровень
2
квалификационный
Общеотрасле- уровень
вые должности 3
квалификационный
служащих тре- уровень
тьего уровня
4
квалификационный
уровень
5
квалификационный
уровень

6 667
6 930
7 457
7 895
8 773

Оклад

Наименование
профессиональНаименование
ной квалификадолжности
ционной группы
Ведущий эко- третий
урономист
вень

К в а л и ф и - Размер
оклада
кационные ( д о л ж н о с т н о го
уровни
оклада), рублей
четвертый
7 895
уровень

2.
Муниципальному Казенному учреждению
Управления сельского хозяйства Нерюнгринского района
(Попов И.И.):
2.1. Провести работу по уведомлению работников
Муниципального Казенного учреждения Управления
сельского хозяйства Нерюнгринского района о предстоящих
изменениях условий оплаты труда в соответствии со статьей
74 Трудового Кодекса Российской Федерации.
2.2. До истечения срока письменного уведомления
работников в соответствии со статьей 74 Трудового
Кодекса Российской Федерации об изменениях условий
трудового договора, применяются условия оплаты
труда работников, установленные до вступления в силу
настоящего постановления.
2.3.
Привести условия оплаты труда руководителя
и работников Муниципального Казенного учреждения
Управления
сельского
хозяйства
Нерюнгринского
района в ранее заключенных договорах в соответствии с
утверждаемым положением об оплате труда работников
Муниципального Казенного учреждения Управления
сельского хозяйства Нерюнгринского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу
с момента опубликования и распространяется на
правоотношения, возникающие с 01.04.2021.
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам связей с органами
власти, регионами, общественными организациями и
агропромышленного комплекса А.С. Трофимова.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 10.06.2021 № 974
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 16.12.2020
№ 1851 «Об утверждении муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах
Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 10.12.1995 № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Нерюнгринского районного Совета
Депутатов от 22.12.2020 № 2-18 «О бюджете Нерюнгринского
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ
муниципального образования Нерюнгринский район»,
руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению Нерюнгринской
районной администрации от 16.12.2020 № 1851 «Об
утверждении муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на межселенных
автодорогах Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»
внести следующие изменения:
1.1. Пункт 11 «Предельный объем финансового
обеспечения на реализацию программы с разбивкой по
годам и источникам финансирования» паспорта программы
изложить в следующей редакции:
И с - Базовый вариант
Итого
точФБ
Б
ю
д
Б
ю
д
ж
е
т
Бюджет
н и к
ж е т НР
по селеф и РС(Я)
ний
Предель- нансин ы й ровао б ъ е м ния
ф и н а н - 2021
41 718,1 24 105,3 65 823,4

11

сового
обе спечения на
реализацию программы
с разбивкой по
годам и
источникам финансирования

2022

28 035,7

17 514,2 45 549,9

2023

28 943,3

17 514,2 46 457,5

2024

45 850,4

45 850,4

2025

47 819,0

47 819,0

Итого

0,0

192 366,5 59 133,7 251 500,2

И с - Интенсивный вариант
т о ч - ФБ Б юд ж е т Б ю д ж е т
ник
РС(Я)
НР
финанс и рования
93 28,9
01
41 718,1
2022

89 386,8

28 035,7

2023

90 256,4

28 943,3

2024
2025
Итого

45 850,4
47 819,0
272 672,0 192 366,5

Итого
Бюджет
поселений

2
4
158 852,3
105,3
1
7
134 936,7
514,2
1
7 136 713,9
514,2
45 850,4
47 819,0
5
9 524 172,2
133,7

1.2. Таблицу № 2 «Оценка реализации программы»
раздела V «Перечень и сведения о целевых показателях
(индикаторах) муниципальной программы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации» Программы
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.3. Таблицу № 4 раздела VI «Информация по
финансовому обеспечению муниципальной программы
в разрезе источников финансирования, программных
мероприятий, а также по годам реализации муниципальной
программы» Программы изложить в следующей редакции:
Таблица №4
Источник
Базовыйвариант
финансиро- ФБ Б ю д - Б ю д ж е т Бюджет
вания
ж е т НР
поселеРС(Я)
ний
2021
41 718,1 24 105,3
2022
28 035,7 17 514,2
2023
28 943,3 17 514,2
2024
45 850,4
2025
47 819,0
Итого:
0,0
192 366,5 59 133,7
И с т о ч - Интенсивный вариант
ник фи- ФБ Б юд ж е т Б ю д ж е т
нансироРС(Я)
НР
вания
2021
93 028,9 41 718,1
2022
89 386,8 28 035,7
2023
90 256,4 28 943,3
2024
45 850,4
2025
47 819,0
Итого
272 672,0 192 366,5

Итого

65 823,4
45 549,9
46 457,5
45 850,4
47 819,0
251 500,2

Итого
Бюджет
поселений
24 105,3 158 852,3
17 514,2 134 936,7
17 514,2 136 713,9
45 850,4
47 819,0
59 133,7 524 172,2

1.4. Приложение № 1 «Система программных
мероприятий муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на межселенных
автодорогах Нерюнгринского района на 2021-2025
годы» Программы изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 «Система целевых индикаторов
муниципальной программы в разрезе подпрограмм,
включенных в состав муниципальной программы (базовый
вариант)» Программы изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 4 «Распределение планируемых
объемов финансирования муниципальной программы по
кодам классификации операций сектора государственного
управления (КОСГУ)» Программы исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
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возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам промышленности и
строительства Е.В. Галактионова.

И.о. главы района

С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕНА
постановление Нерюнгринской
районной администрации
от 10.06.2021 № 974
(приложение № 1)
Оценка реализации программы
Таблица № 2
Базовый вариант

ЕдиНаименование Н а и м е н о в а ница
подпрограммы ние целевого
изме(мероприятия)
индикатора
рения

Плановые показатели
Результаты реализации программы
2021

2022

2023

2024

2025

1,1

5,3

Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство»
Задача: Развитие и улучшение качества межселенных автодорог
Протяженность
межселенных
автомобильных дорог, отремон- км
тированных в отчетном году

1

1,9

Протяженность
межселенных
автомобильных дорог, на которых проводились мероприятия км.
35,450 35,450
по обеспечению безопасных условий движения в отчетном году
Протяженность
межселенных
автомобильных дорог, на реконструкцию которых разработана км.
0
0
проектно-сметная документация
в отчётном году
Осуществление
технического
надзора за ремонтом и содержакм.
1
1,9
нием межселенных автомобильных дорог в отчётном году
Подпрограмма №2 «Безопасность дорожного движения»

2

35,450 35,450 35,450 177,250

0

0

0

0

2

1,1

5,3

11,3

Задача: Профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения
Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных чел.
22
21
20
18
15
происшествий
Количество погибших в результате
дорожно-транспортных чел.
происшествий

5

4

11,3

3

3

2

96

17

22
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Количество происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительшт.
ных дорожных условий в общем
количестве дорожно-транспортных происшествий

14

12

10

8

7

51

51

Интенсивный вариант

ЕдиНаименование
Наименование це- н и ц а
подпрограммы
левого индикатора и з м е (мероприятия)
рения

Плановые показатели

2021

2022

2023

2024

2025

2

1,1

5,3

Результ а т ы
реализации
п р о граммы

Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство»
Задача: Развитие и улучшение качества межселенных автодорог
Протяженность межселенных автомобильных дорог, отремонтированных в км
отчетном году

1

1,9

Протяженность межселенных автомобильных дорог, на которых проводились мероприятия по обеспечению км.
35,450
35,450
безопасных условий движения в отчетном году
Протяженность межселенных автомобильных дорог, на реконструкцию кокм.
0
0
торых разработана проектно-сметная
документация в отчётном году
Осуществление технического надзора
за ремонтом и содержанием межселенкм.
1
1,9
ных автомобильных дорог в отчётном
году
Подпрограмма №2 «Безопасность дорожного движения»

11,3

35,450 35,450 35,450 177,250

0

0

0

0

2

1,1

5,3

11,3

15

96

Задача: Профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения
Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происше- чел.
22
21
20
18
ствий
Количество погибших в результате дочел.
рожно-транспортных происшествий

5

4

3

3

2

17

Количество происшествий, совершению которых сопутствовало наличие
неудовлетворительных дорожных ус- шт.
ловий в общем количестве дорожнотранспортных происшествий

14

12

10

8

7

51

__________________________________________

51

бюджет ГП

59 133.70 24 105.30 17 514.20

17 514.20

Тыс. рублей
Наименование подБазовый вариант, тыс. руб.
Источники
программы,
Статус
финансироваПлановый период
о сновного
Всего
ния
мероприя2021
2022
2023
тия
год
год
год
2 5 1
ВСЕГО:
65 823.37 45 549.93
46 457.52
500.19
федеральный
бюджет
бюджет РС
(Я)
1 9 2
бюджет НР
41 718.07 28 035.73
28 943.32
366.49
бюджет ГП
59 133.70 24 105.30 17 514.20
17 514.20
2 5 0
ВСЕГО:
65 598.75 45 318.34
46 218.99
306.71
федеральный
бюджет
ПодпроД о р ож н о е бюджет РС
грамма
(Я)
хозяйство
№ 1.
1 9 1
бюджет НР
41 493.45 27 804.14
28 704.79
173.01
год

год

1

2

год
4 1 3
713.89

2023
6

год

2025
45 850.39 47 818.98

год

2024

41 493.45 27 804.14 28 704.79 45 604.70 47 565.93

93 028.90 89 386.77 90 256.37

24 105.30 17 514.20 17 514.20
1 5 8
1 3 6
134 705.11
45 604.70 47 565.93
627.65
475.36

41 718.07 28 035.73 28 943.32 45 850.39 47 818.98

93 028.90 89 386.77 90 256.37

год
8 1 3
936.70

2022

59 133.70 24 105.30 17 514.20 17 514.20

2 7
672.04
1 9
45 604.70 47 565.93
173.01

2021

Плановый период
год
4 1 5
852.27

2 7 2
672.04
1 9 2
45 850.39 47 818.98
366.49
59 133.70
5 2 2
45 604.70 47 565.93
978.75

5 2
45 850.39 47 818.98
172.23

2025

2024

Всего

Интенсивный вариант, тыс. руб.

Система программных мероприятий муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»

УТВЕРЖДЕНА
постановление Нерюнгринской
районной администрации
от 10.06.2021 № 974
(приложение № 2)
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Ремонт. капитальный
ремонт. реко н с т р у к Мероция межсеприятие
ленных до№1
рог и искусственных
д о р ож н ы х
сооружений

Задача

Развитие и
улучшение
каче ства
межселенных дорог

0
65 598.75 45 318.34

92 623.80 19 893.90 6 894.00

1 9 1
41 493.45 27 804.14
173.01
59 133.70 24 105.30 17 514.20

2 5
306.71

бюджет ГП

федеральный
бюджет
бюджет РС
(Я)
бюджет НР
92 623.80 19 893.90 6 894.00

ВСЕГО:

бюджет ГП

бюджет НР

федеральный
бюджет
бюджет РС
(Я)

ВСЕГО:

5 2
978.75

6 897.10

28 825.20 30 113.60

134 705.11

1 3
475.36

6
45 604.70 47 565.93

6 897.10

20 688.20 20 688.20
28 825.20 30 113.60

19 893.90 27 582.20 27 585.30 28 825.20 30 113.60

24 105.30 17 514.20 17 514.20

41 493.45 27 804.14 28 704.79 45 604.70 47 565.93

92 623.80 19 893.90 6 894.00

41 376.40

8

93 028.90 89 386.77 90 256.37

2 1 5
627.65

2 7 2
672.04
1 9 1
28 704.79 45 604.70 47 565.93
173.01
17 514.20
59 133.70
1 3 4
6 897.10 28 825.20 30 113.60
000.20

46 218.99 45 604.70 47 565.93
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Разработка
техничеМ е р о - ской докуприятие м е н т а ц и и
№4
(проектносметной и
оценочной)

Мероприятие
№3

Мероприятие
№2

(Софинансирование)
Предоставление межбюджетных
трансферов
из бюджета Нерюнг р и н с ко го
района
в
бюджет муниципальных поселений НР на
реализацию
утвержденного Плана
ремонта автомобильных дорог
о б щ е го
пользования местного значения
Нерюнг р и н с ко го района
на период
2021-2023
гг
Обе спечение
безопасных
условий
движения
на межселенных автодорогах
5 675.10

55.17

57.65

60.23

268.22

40.00

40.00

55.17

55.17

55.17

55.17

57.65

57.65

60.23

60.23
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55.17

268.22

40.00

60.23

268.22

57.65

55.17

55.17

40.00

268.22

15 801.59 16 433.65 17 091.00 78 976.62 14 456.55 15 193.83 15 801.59 16 433.65 17 091.00

59 133.70 24 105.30 17 514.20 17 514.20

5 385.30

15 801.59 16 433.65 17 091.00 78 976.62 14 456.55 15 193.83 15 801.59 16 433.65 17 091.00

78 976.62 14 456.55 15 193.83

ВСЕГО:
федеральный
бюджет
бюджет РС
(Я)
бюджет НР
бюджет ГП
ВСЕГО:
федеральный
бюджет
бюджет РС
(Я)
бюджет НР
бюджет ГП

17 514.20

5 675.10

91 598.07 92 757.47

78 976.62 14 456.55 15 193.83

59 133.70 24 105.30 17 514.20

бюджет ГП

5 385.30

17 964.70 6 904.30

17 964.70 6 904.30

бюджет НР

4

93 028.90 68 698.57 69 568.17

1

2 3
295.64

федеральный
бюджет
бюджет РС
(Я)

23 189.30

8 1 2
038.50

77 098.40 31 009.60 22 899.50

3 0
394.04

ВСЕГО:

17.06.2021
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«Профилактические мероприятия по
Задача
безопасности дорожного движения»
Профилактические
мероприятия.
направленные
на обеспечение безопасно сти
М е р о - дорожного
приятие д в и ж е н и я
№ 1.
и снижение
количества
дорожнотранспортных
происшествий
и тяжести
их последствий

бюджет ГП

бюджет НР

федеральный
бюджет
бюджет РС
(Я)

ВСЕГО:

772.61

772.61

ВСЕГО:
1 193.48
федеральный
бюджет
бюджет РС
(Я)
бюджет НР
1 193.48
бюджет ГП

бюджет ГП

145.41

149.92

149.92

231.58

224.62
145.41

231.58

231.58

224.62
224.62

231.58

275.84

275.84

224.62

198.70

федеральный
бюджет
бюджет РС
(Я)
бюджет НР
1 339.67

бюджет ГП

198.70

1 339.67

ВСЕГО:

ВСЕГО:
1 193.48
федеральный
Б е з о п а с - бюджет
Подпроность до- бюджет РС
грамма
р о ж н о г о (Я)
№ 2.
движения
бюджет НР
1 193.48

Осуществление техн и ч е с ко го
надзора за
Мероремонтом и
приятие
содержани№5
ем межселенных автомобильных дорог

154.42

154.42

238.53

238.53

238.53

238.53

275.83

275.83

159.05

159.05

245.69

245.69

245.69

245.69

288.20

288.20

163.82

163.82

253.06

253.06

253.06

253.06

301.10

301.10

772.61

772.61

1 193.48

1 193.48

1 193.48

1 193.48

1 339.67

1 339.67

145.41

145.41

224.62

224.62

224.62

224.62

198.70

198.70

149.92

149.92

231.58

231.58

231.58

231.58

275.84

275.84

154.42

154.42

238.53

238.53

238.53

238.53

275.83

275.83

159.05

159.05

245.69

245.69

245.69

245.69

288.20

288.20

163.82

163.82

253.06

253.06

253.06

253.06

301.10

301.10
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ВСЕГО:

бюджет ГП

бюджет НР

федеральный
бюджет
бюджет РС
(Я)

ВСЕГО:

бюджет ГП

бюджет НР

федеральный
бюджет
Итоговые результаты д о р о ж н ы й
по программе
фонд РС (Я)

П р и о б ретение
и распространение
наглядной
агитации по
М е р о - безопасноприятие сти дорож№ 2.
ного движения для
различной
кат е го р и и
участников
дорожного
движения

1

81.67

81.67

65 823.37 45 549.93

79.21

79.21

86.64

86.64

89.24

89.24

5 2
172.23

420.87

420.87

4 1 5
852.27

79.21

79.21

8 1 3
936.70

81.67

81.67

4 1 3
713.89

84.12

84.12

6

89.24

89.24

45 850.39 47 818.98

86.64

86.64

2 7 2
93 028.90 89 386.77 90 256.37
672.04
1 9 2
28 943.32 45 850.39 47 818.98
41 718.07 28 035.73 28 943.32 45 850.39 47 818.98
366.49
17 514.20
59 133.70 24 105.30 17 514.20 17 514.20

46 457.52 45 850.39 47 818.98

84.12

84.12

__________________________________________________________________________

1 9 2
41 718.07 28 035.73
366.49
59 133.70 24 105.30 17 514.20

2 5
500.19

420.87

420.87
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УТВЕРЖДЕНА
постановление Нерюнгринской
районной администрации
от 10.06.2021 № 974
(приложение № 3)
Система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав
муниципальной программы

№

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

Значения показателей (базовый вари- Значения показателей (интенсивный вариант)
Едиант)
Наименование ин- н и ц а
Плановый период
дикатора
и з м е - Плановый период
рения 2021
2022
2023
2024 2025
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство»
Задача: Развитие и улучшение качества межселенных автодорог
П р отя же н н о с т ь
межселенных автомобильных докм.
1,0
1,9
2,0
1,1
5,3
рог, отремонтированных в отчетном году
П р отя же н н о с т ь
межселенных
а втом о б и л ь н ы х
дорог, на которых проводились
км.
35,450 35,450 35,450 35,450 35,450
мероприятия по
обеспечению безопасных условий
движения в отчетном году
П р отя же н н о с т ь
межселенных
а втом о б и л ь н ы х
дорог, на реконструкцию которых км.
0
0
0
0
0
разработана проектно-сметная документация в отчётном году
О су щ е с т вл е н и е
технического надзора за ремонтом
и
содержанием
межселенных авкм.
1,0
1,9
2,0
1,1
5,3
томобильных дорог в отчётном
году

1,0

1,9

2,0

1,1

5,3

35,450 35,450 35,450 35,450

35,450

0

0

0

0

0

1,0

1,9

2,0

1,1

5,3

Подпрограмма №2 «Безопасность дорожного движения»
Задача: Профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения
Количество
пострадавших в результате дорож- чел.
но-транспортных
происшествий
Количество
погибших в результате
дорожно- чел.
транспортных
происшествий

22

21

20

18

15

22

21

20

18

15

5

4

3

3

2

5

4

3

3

2

17.06.2021

2.3.

29

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Количество происшествий, совершению которых
сопутствовало наличие неудовлетворительных до- шт.
рожных условий в
общем количестве
дорожно-т ранспортных происшествий

14

12

10

8

7

14

12

10

8

7

_________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 10.06.2021 № 975
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации
от 30.10.2020 № 1579 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной
собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 25.02.2021 № 1-20 «О внесении изменений в решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.12.2020
№ 2-18 «О бюджете Нерюнгринского района на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 30.10.2020
№ 1579 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление
муниципальной
собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский район»
на 2021-2025 годы», следующие изменения:
1.1. Пункт 11 «Предельный объем средств на
реализацию Программы с разбивкой по годам и
источникам финансирования» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
Год ре- Источник финансирования
а л и з а - Базовый вариант (тыс. руб.)
ции
ФБ РБ МБ
ВБИ
2021
0
0 75 592,8 0
2022
0
0 47 735,6 0
2023
0
0 46 308,5 0
2024
0
0 45 894,9 0
2025
0
0 45 511,0 0
Итого: 0
0 261 042,8 0

Итого базовый
вариант
75 592,8
47 735,6
46 308,5
45 894,9
45 511,0
261 042,8

Год реа- Источник финансирова- Итого интенсивлизации ния
ный вариант
Интенсивный
вариант
(тыс. руб.)
ФБ РБ МБ
ВБИ

2021
2022
2023
2024
2025
Итого:

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

76 016,4
47 735,6
46 308,5
45 894,9
45 511,0
261 466,4

0
0
0
0
0
0

76 016,4
47 735,6
46 308,5
45 894,9
45 511,0
261 466,4

1.2. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Развитие
системы
управления
недвижимостью»
раздела 6 «Информация по финансовому обеспечению
муниципальной программы в разрезе источников
финансирования, программных мероприятий, а также
по годам реализации муниципальной программы»
Программы изложить в следующей редакции:
Источник финансирования

ВСЕГО:

Базовый
вариант
( т ы с .
руб.)
100 187,1

Интенсивный
вариант
(тыс.руб.)
100 187,1

федеральный бюджет

0

0

бюджет Республики Саха (Якутия)

0

0

бюджет Нерюнгринского района

100 187,1 100 187,1

внебюджетные источники

0

0

1.3. Таблицу «Ресурсное обеспечение программы
муниципальной программы «Управление муниципальной
собственностью
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» раздела
6
«Информация
по
финансовому
обеспечению
муниципальной программы в разрезе источников
финансирования, программных мероприятий, а также
по годам реализации муниципальной программы»
Программы изложить в следующей редакции:

30
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Источник финансирования

ВСЕГО:
федеральный бюджет

Базовый
вариант
( т ы с .
руб.)
261 042,8
0

Интенсивный вариант
(тыс. руб.)
261 466,4
0

бюджет Республики Саха (Яку- 0
0
тия)
бюджет Нерюнгринского района 261 042,8 261 466,4
внебюджетные источники

0

0

«Общий
объем
финансирования
мероприятий
программы на 2021-2025 годы составит 261 042,8 тыс. руб.
С учетом возможных изменений бюджета Нерюнгринского
района на соответствующий год и плановый период,
мероприятия и объемы финансирования программы
могут быть скорректированы в установленном порядке».
1.4. Приложение № 3 «Система программных
мероприятий муниципальной программы «Управление
муниципальной
собственностью
муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025

17.06.2021 г.

годы» к программе утвердить в новой редакции, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 5 (форма 2) «Перечень предметов
длительного пользования, дорогостоящего оборудования
финансируемых в рамках подпрограммы «Управление
муниципальной
собственностью
муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025
годы» к программе утвердить в новой редакции, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
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 опубликования в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по имущественному комплексу
– председателя Комитета земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района Е.Л. Дьяченко.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

внебюджетные источники
Подпрограмма 3 ВСЕГО:
«Расходы на обеспечение деятель- федеральный бюджет
ности
(оказание бюджет Республики Саха
услуг)
муници- (Якутия)
пальных учреждеместный бюджет
ний»
внебюджетные источники

местный бюджет

26878,6

0,0
132492,4 27149,4
0,0

2669,8

2669,8

26878,6

2667,9

2667,9

0,0
132492,4 27149,4
0,0

13358,9

бюджет Республики Саха
(Якутия)
0,0

13358,9
0,0

1723,7

26056,7

26056,7

2671,7

2671,7

1801,2

1801,2

26153,7

26153,7

2673,7

2673,7

1882,3

1882,3

26254,0

26254,0

2675,8

2675,8

1967,0

1967,0

9028,4
0,0

0,0
132916,0
0,0

0,0
132916,0
0,0

13358,9
0,0
0,0

0,0

13358,9
0,0

9028,4
0,0

9028,4
0,0

1654,2

1723,7

2025

местный бюджет
внебюджетные источники

1654,2

2024

0,0

9028,4
0,0

2023

27573,0

27573,0

2667,9

2667,9

1654,2

1654,2

26878,6

26878,6

2669,8

2669,8

1723,7

1723,7

Интенсивный вариант, тыс.руб.
плановый период
Всего
2021
2022

бюджет Республики Саха
(Якутия)
0,0

ВСЕГО:
федеральный бюджет

Подпрограмма 2
«Управление под- ВСЕГО:
федеральный бюджет
программой»

Подпрограмма
1
«Капитальный
ремонт
общего
имущества многоквартирных домов
(ФКР)»

Базовый вариант, тыс.руб.
Наименование подпрограммы, основ- Источники финансирования
плановый период
Всего
ного мероприятия
2021
2022

26056,7

26056,7

2671,7

2671,7

1801,2

1801,2

2023

26153,7

26153,7

2673,7

2673,7

1882,3

1882,3

2024

тыс. руб.

Система программных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.06.2021 № 975
(приложение № 1)

26254,0

26254,0

2675,8

2675,8

1967,0

1967,0

2025

17.06.2021
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Мероприятие
3
«Увеличение уставного фонда предприятий, учредителем которых является КЗиИО, внесение безвозмездных
вкладов в АО»

13312,2

100187,1

0,0
65030,4
0,0
1747,2
0,0

1833,5

705,2

0,0

0,0

14809,5

0,0

2962,0

705,2

внебюджетные источники

4090,2

1833,5

14809,5

5218,6

2962,0

0,0

0,0
1747,2

0,0
65030,4
0,0
1747,2
0,0

14809,5

4090,2

380,7

380,7

12226,3

местный бюджет

5218,6

364,2

364,2

11741,6

12226,3

13312,2

0,0

14809,5

ВСЕГО:

348,6

348,6

11276,0

11741,6

13939,3

федеральный бюджет
0,0
бюджет Республики Саха
(Якутия)
0,0

0,0

внебюджетные источники

333,6

333,6

320,1

320,1

10898,8

11276,0

10898,8

18887,7

14586,6

15322,6

0,0
100187,1
0,0
65030,4
0,0

13939,3

0,0
100187,1 43026,4
0,0
65030,4 18887,7
0,0

14586,6
0,0

15322,6

100187,1 43026,4
0,0

ной собственности» бюджет Республики Саха
(Якутия)
0,0
местный бюджет
1747,2

имуще- бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие
2 ВСЕГО:
«Учет и мониторинг муниципаль- федеральный бюджет

пального
ства»

Подпрограмма 4
ВСЕГО:
«Развитие системы управления не- федеральный бюджет
движимостью»
бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие
1 ВСЕГО:
«Управление и содержание муници- федеральный бюджет

5218,6

5218,6

320,1

320,1

18887,7

18887,7

43026,4

43026,4

4090,2

4090,2

333,6

333,6

10898,8

10898,8

15322,6

15322,6

2962,0

2962,0

348,6

348,6

11276,0

11276,0

14586,6

14586,6

1833,5

1833,5

364,2

364,2

11741,6

11741,6

13939,3

13939,3

705,2

705,2

380,7

380,7

12226,3

12226,3

13312,2

13312,2
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18600,0

0,0
5976,0
0,0
5976,0
0,0

0,0
5976,0
0,0

18600,0

Мероприятие
2
«Ликвидация
нес анкционированных свалок и рекультивация
земельных участков»

0,0
2046,3
0,0

5976,0

0,0
3929,7
0,0

720,0

720,0

374,9

374,9

750,2

750,2

390,7

390,7

1140,9

1140,9

1094,9

1094,9

1140,9

1140,9

0,0

1094,9

1094,9

18600,0

18600,0

784,0

784,0

408,3

408,3

1192,3

1192,3

1192,3

1192,3

0,0

819,3

819,3

426,6

426,6

1245,9

1245,9

1245,9

1245,9

0,0

856,2

856,2

445,8

445,8

1302,0

1302,0

1302,0

1302,0

0,0

0,0
3929,7
0,0

0,0
3929,7
0,0

0,0
2046,3

0,0
2046,3
0,0

5976,0

0,0

0,0
5976,0
0,0
5976,0
0,0

0,0
5976,0
0,0

18600,0

0,0

0,0

18600,0

720,0

720,0

374,9

374,9

1094,9

1094,9

1094,9

1094,9

18600,0

18600,0

750,2

750,2

390,7

390,7

1140,9

1140,9

1140,9

1140,9

0,0

784,0

784,0

408,3

408,3

1192,3

1192,3

1192,3

1192,3

0,0

819,3

819,3

426,6

426,6

1245,9

1245,9

1245,9

1245,9

0,0

856,2

856,2

445,8

445,8

1302,0

1302,0

1302,0

1302,0

0,0

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

бюджет Республики Саха
(Якутия)
0,0
местный бюджет
3929,7
внебюджетные источники
0,0

внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет

бюджет Республики Саха
(Якутия)
0,0
местный бюджет
2046,3

внебюджетные источники
Мероприятие 1 «Ка- ВСЕГО:
дастровые работы»
федеральный бюджет

местный бюджет

земельного зако- бюджет Республики Саха
нодательства «
(Якутия)
0,0

внебюджетные источники
Подпрограмма
5 ВСЕГО:
«Развитие системы
управления земель- федеральный бюджет
ными ресурсами»
бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет
внебюджетные источники
Задача 1 «Осу- ВСЕГО:
ществление полномочий в сфере федеральный бюджет

местный бюджет

федеральный бюджет
0,0
Мероприятие
4
«Приобретение спе- бюджет Республики Саха
циализированной (Якутия)
0,0
техники»

ВСЕГО:

17.06.2021
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0,0
47735,6

0,0
0,0
261042,8 75592,8
0,0

0,0
46308,5

46308,5
0,0
0,0
45894,9

45894,9
0,0

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.06.2021 № 975
(приложение № 2)

федеральный бюджет
Мусоровоз с задней загрузкой КО-456-12 на базе автомобиля Ка- бюджет РС(Я)
маз-43253 - 4 шт.
местный бюджет

1

0,0
76016,4

0,0

76016,4

0,0
47735,6

0,0

47735,6

__________________________________

18 600,0

18 600,0

18 600,0

18 600,0

Всего

тыс. руб.

18 600,0

18 600,0

18 600,0

18 600,0

2021

2022

плановый период
2023

0,0
46308,5

0,0

46308,5

2024

0,0
45894,9

0,0

45894,9

2025

0,0
45511,0

0,0

45511,0

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

внебюджетные источники

местный бюджет

бюджет РС(Я)

федеральный бюджет

ВСЕГО:

внебюджетные источники

ВСЕГО:

Источник финансирования

Наименование предмета, оборудования

№ п/п

ВСЕГО

0,0
261466,4

0,0

0,0
0,0
45511,0

261466,4

45511,0

____________________________________________

47735,6
0,0

261042,8 75592,8
0,0
0,0

Перечень предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования финансируемых в рамках подпрограммы

Итоговый резуль- ВСЕГО:
тат по всем подпрограммам (ме- федеральный бюджет
роприятиям)
бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет
внебюджетные источники

34
17.06.2021 г.

17.06.2021
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 11.06.2021 № 990
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 12.05.2021 № 758 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление
муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района»»
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение
указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29.12.2018 № 310
«О концепции совершенствования системы оплаты труда в
учреждениях бюджетного сектора экономики Республики
Саха (Якутия) на 2019-2024 годы», постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.08.2017 № 290
«О порядке формирования фонда оплаты труда работников
учреждений, финансируемых из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)», приказом Министерства труда
и социального развития Республики Саха (Якутия) от
18.02.2021 № 276-ОД «О размерах окладов (должностных
окладов) по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых должностей служащих и
профессий рабочих», письмом Министерства труда и
социального развития Республики Саха (Якутия) от
20.03.2021
№16/09-3652,
Уставом
муниципального
образования «Нерюнгринский район», в целях повышения
заработной платы, мотивации качества работы и поощрения
за результаты труда работников муниципального казенного
учреждения «Управление муниципальной собственностью
и закупками Нерюнгринского района», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление Нерюнгринской районной
администрации от 12.05.2021 № 758 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения «Управление муниципальной
собственностью и закупками Нерюнгринского района»»
следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «приказом
Министерства труда и социального развития Республики
Саха (Якутия) от 31.10.2017 № 1362-ОД «Об утверждении
размеров
окладов
(должностных
окладов)
по
профессиональным
квалификационным
группам
общеотраслевых должностей служащих и профессий
рабочих»» заменить словами «приказом Министерства
труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от
18.02.2021 № 276-ОД «О размерах окладов (должностных
окладов) по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых должностей служащих и
профессий рабочих»».
1.2. В приложение к постановлению «Положение
об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения «Управление муниципальной собственностью
и закупками Нерюнгринского района»» внести следующие
изменения:
- абзац 6 пункта 1.1. раздела 1 «Общие положения»
изложить в следующей редакции:
«- от 18.02.2021 № 276-ОД «О размерах окладов
(должностных
окладов)
по
профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых должностей
служащих и профессий рабочих».
- пункт 2.2 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда
работников, занимающих общеотраслевые должности
служащих» изложить в следующей редакции:
«2.2. Оклады работников, занимающих общеотраслевые
должности специалистов, устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей служащих
к
профессиональным
квалификационным
группам
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов

и служащих, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих», приказом Министерства труда и социального
развития Республики Саха (Якутия) от 18.02.2021 №
276-ОД «О размерах окладов (должностных окладов)
по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых должностей служащих и профессий
рабочих», в следующих размерах:
Наименование
Наименование
Размер
должпрофессиональквалификационных ностного окланых квалификауровней
да, руб.
ционных групп
1
2
3
1
квалификационный
Общеотраслевые
5233
должности слу- уровень
жащих первого 2 квалификационный
5264
уровня
уровень
1 квалификационный
5352
уровень
2 квалификационный
5438
Общеотраслевые уровень
должности слу- 3 квалификационный
5877
жащих второго уровень
уровня
4 квалификационный
6140
уровень
5 квалификационный
6579
уровень
1 квалификационный
6667
уровень
2 квалификационный
6930
Общеотраслевые уровень
должности слу- 3 квалификационный
7457
жащих третьего уровень
уровня
4 квалификационный
7895
уровень
5 квалификационный
8773
уровень
1 квалификационный
8947
Общеотраслевые уровень
должности слу- 2 квалификационный
9211
жащих четверто- уровень
го уровня
3 квалификационный
9386
уровень
- пункт 2.3 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда
работников, занимающих общеотраслевые должности
служащих» изложить в следующей редакции:
«2.3. Должности, отнесенные к квалификационным
уровням
НаименоНаименование проРазмер
вание
Наименовафессиональных
должностквалифиние должквалификационных
ного оклакационных
ности
групп
да, руб.
уровней
1
2
3
4
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О б щ е от р а с л е в ы е
должности служащих третьего уровня
О б щ е от р а с л е в ы е
должности служащих третьего уровня
О б щ е от р а с л е в ы е
должности служащих третьего уровня
О б щ е от р а с л е в ы е
должности
служащих четвертого
уровня

1 квалификационный 6667
уровень

Специалист
по кадрам

4 квалификационный 7895
уровень

Ведущий
специалист

5 квалификационный 8773
уровень

Гл а в н ы й
специалист

1 квалификационный 8947
уровень

Начальник
отдела

2. Изменение структуры заработной платы производится
в пределах утвержденного фонда оплаты труда,
увеличенного с 01 января 2021 года на 3 процента от уровня
2020 года, путем пересмотра переменной части заработной
платы и снижения размера стимулирующих выплат.
3.Муниципальному
казенному
учреждению
«Управление муниципальной собственностью и закупками

17.06.2021 г.

Нерюнгринского района» (Зарышнюк И.В.)
3.1. Уведомить работников, об изменении условий
трудового договора в соответствии со статьей 74 Трудового
кодекса Российской Федерации в срок до 01 июля 2021 года.
3.2. Учесть, что до истечения срока письменного
уведомления, об изменениях условий трудового договора
применяются условия оплаты труда работников,
установленные до вступления в силу настоящего
постановления, в соответствии со статьей 74 Трудового
кодекса Российской Федерации.
3.3. Привести условия оплаты труда работников, в
ранее заключенных трудовых договорах, в соответствие с
настоящим постановлением.
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 сентября 2021 года.
6. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 11.06.2021 № 998
О режиме работы объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства Нерюнгринского района в
выходные и праздничные дни в период с 12.06.2021 по 15.06.2021
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях
обеспечения устойчивого и безаварийного режима работы
объектов жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций
предприятий тепло-, водо-, энергоснабжения, жилищнокоммунального
хозяйства,
дорожно-транспортной
инфраструктуры, соблюдения правил и мер пожарной
безопасности в выходные и праздничные дни в период
с 12.06.2021 по 15.06.2021, Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Установить на территории Нерюнгринского
района в период с 12.06.2021 по 15.06.2021 режим
повышенной
ответственности
за
обеспечение
устойчивого функционирования объектов тепло-, водо-,
энергоснабжения, инженерно-технических коммуникаций
и линий электроснабжения, водозаборов, емкостей с
ГСМ, жилищно-коммунального хозяйства, дорожнотранспортной инфраструктуры, за соблюдением правил и
мер пожарной безопасности.
2.
Утвердить график круглосуточного дежурства
работников Нерюнгринской районной администрации
в выходные и праздничные дни в период с 12.06.2021
по 15.06.2021 согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
3.
Утвердить Порядок организации дежурства
работников Нерюнгринской районной администрации
в выходные и праздничные дни в период с 12.06.2021
по 15.06.2021 согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
4.
Директору МУ «СОТО» (Марова Н.В.) в
срок до 11.06.2021 утвердить график дежурства водителей

с закреплением автотранспорта в период с 12.06.2021 по
15.06.2021 и представить в МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский
район».
5.
Главам
поселений,
руководителям
предприятий объектов жизнеобеспечения и ЖКХ
Нерюнгринского района:
5.1.
Приказом по администрации поселения,
предприятию в срок до 11.06.2021 установить дежурство
сотрудников администрации, инженерно-технического
персонала с проведением инструктажа о действиях в
возможных аварийных ситуациях, системе оповещения
и вызова ответственных работников и аварийновосстановительных бригад.
5.2.
Графики дежурств, с указанием рабочих и
домашних телефонов, в срок до 11.06.2021 представить в
МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район».
5.3.
Не допускать выезд за пределы населенных
пунктов одновременно первых руководителей предприятий
тепло-,
водоснабжения,
энергетики,
жилищнокоммунального хозяйства на период с 12.06.2021 по
15.06.2021.
Принять дополнительные меры по усилению:
5.4.1. Трудовой и технологической дисциплины
персонала объектов электро-, тепло-, водоснабжения
(подстанций, электростанций, котельных, тепловых пунктов,
водозаборов, КНС, прочих объектов жизнеобеспечения).
5.4.2. Пожарной безопасности объектов и организации
бесперебойной связи с пожарными подразделениями.
5.4.3. Антитеррористической безопасности на объектах
жизнеобеспечения.
5.4.
Обязать дежурных диспетчеров аварийнодиспетчерских
служб
предприятий,
ответственных
дежурных предприятий, администраций поселений
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сообщать в МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район»
о состоянии объектов жизнеобеспечения через каждые
6 часов, а в предаварийных, нештатных ситуациях –
незамедлительно, используя в установленном порядке
схему оповещения и принятия мер согласно ведомственным
инструкциям, положениям, согласованным порядкам
взаимодействия служб предприятий жизнеобеспечения.
5.5.
Обеспечить готовность и наличие запаса
топлива для резервных источников питания на объектах
коммунального комплекса и энергетики.
6.
Руководителям
учреждений
социальной
сферы обеспечить объекты медицинского и социального
назначения резервными источниками питания.
7.
Начальнику МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский
район» (Лиханов О.Л.):
7.1.Обеспечить контроль над оперативной обстановкой
на территории Нерюнгринского района, своевременное
информирование руководителей соответствующих структур
в случае возникновения нештатных ситуаций.
7.2.Обеспечить информирование о состоянии объектов
жизнеобеспечения Нерюнгринского района:

−
центральной диспетчерской службы ГУП
«ЖКХ РС (Я)» через каждые 6 часов в период с 18:00 часов
11.06.2021 до 09:00 часов 15.06.2021.
−
оперативно-дежурной смены ФКУ «ЦУКС
ГУ МЧС России по РС (Я)» каждые 4 часа в период с 18:00
часов 11.06.2021 до 09:00 часов 15.06.2021.
8.
Руководителям
энергоснабжающих
предприятий обеспечить незамедлительное реагирование
на нештатные ситуации по подведомственным объектам.
9.
Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания.
10.
Настоящее
постановление
опубликовать
в
Бюллетене
органов
местного
самоуправления
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район».
11.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления оставляю за собой.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 11.06.2021 № 998
(приложение № 1)
ГРАФИК
круглосуточного дежурства работников Нерюнгринской районной администрации
в выходные и праздничные дни в период с 12.06.2021 по 15.06.2021
Время начала дежурства – 8.00 час
№
п/п
1.
2.
3.

Дата принятия деФ.И.О.
журства
С 08-00 12.06.2021
Обревко Артем Михайлович
до 08-00 13.06.2021
С 08-00 13.06.2021
до 08-00 14.06.2021 Курбанов Роман Валерьевич
С 08-00 14.06.2021
до 08-00 15.06.2021

Лысенко Анна Александровна

Должность
Начальник управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации
Начальник правового управления Нерюнгринской районной
администрации
Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по ЖКХиЭ

Ответственный дежурный в период дежурства находится на телефонной связи с МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский
район», тел. 4-32-39.
График дежурств, контактный телефон водителей находится в МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район».
__________________________________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 11.06.2021 № 998
(приложение № 2)
ПОРЯДОК
организации дежурства работников Нерюнгринской районной администрации
в выходные и праздничные дни в период с 12.06.2021 по 15.06.2021
1.
Дежурство
работников
Нерюнгринской
районной администрации организуется в нерабочие
праздничные и выходные дни.
2.
Задачами дежурства являются: контроль
за обстановкой, складывающейся на территории
Нерюнгринского района; своевременное информирование
вышестоящих руководителей и принятие необходимых
управленческих
решений
в
соответствии
со
складывающейся обстановкой, принятие необходимых
мер реагирования в случае угрозы или возникновения
чрезвычайных (аварийных) ситуаций и ликвидации их
последствий; оперативное реагирование на обращения
жителей (организаций) в структурные подразделения
администрации Нерюнгринского района.
3.
Дежурство
ответственных
работников
осуществляется на основании графика, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
4.
Ответственный дежурный осуществляют
дежурство на дому в период с 8 часов 00 минут до 8 часов
00 минут следующего дня (в течение суток) с соблюдением
следующих условий:
- обеспечения постоянной телефонной связи между
ответственным дежурным и дежурным МКУ «ЕДДС» МО
«Нерюнгринский район» (по сотовому телефону);
- обеспечения прибытия к рабочему месту в течение
одного часа в случае возникшей необходимости.

5.
В начале дежурства необходимо получить в
МКУ «ЕДДС» МО «Нерюнгринский район» (т. 4-32-39)
информацию о текущей обстановке функционирования
систем
жизнеобеспечения,
дорожно-транспортной
инфраструктуры, пожарной безопасности на территории
Нерюнгринского района.
6.
Действия ответственного дежурного при
возникновении аварийной ситуации:
6.1.
оповещает
глав
органов
местного
самоуправлений поселений, руководителей предприятий, к
компетенции которых относится принятие соответствующих
мер;
6.2.
выезжает
на
место
происшествия,
чрезвычайной ситуации, в случае необходимости в
кратчайшие сроки прибывает на рабочее место;
6.3.
принимает исчерпывающие меры в рамках
своей компетенции по ликвидации угрозы или последствий
чрезвычайных (аварийных) ситуаций;
6.4.
принимает необходимые меры реагирования
на обращения жителей (организаций);
6.5.
обеспечивает
информирование
о
принимаемых (принятых) мерах по обращениям жителей
(организаций), по ликвидации угрозы или последствий
чрезвычайных (аварийных) ситуаций.
____________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 15.06.2021 № 999
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации
от 30.10.2020 № 1579 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной
собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ муниципального образования «Нерюнгринский
район», постановлением Нерюнгринской районной
администрации № 549 от 05.04.2021 «О перераспределении
средств бюджета Нерюнгринского района на 2021 год»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 30.10.2020
№ 1579 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление
муниципальной
собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский район»
на 2021-2025 годы», следующие изменения:

1.1. Пункт 11 «Предельный объем средств на
реализацию Программы с разбивкой по годам и
источникам финансирования» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
Год реа- Источник финансирования
лизации Базовый вариант (тыс. руб.)
ФБ РБ МБ
ВБИ
2021
0 0
76 575,7
0
2022
0 0
47 735,6
0
2023
0 0
46 308,5
0
2024
0 0
45 894,9
0
2025
0 0
45 511,0
0
Итого:
0 0
262 025,7
0

Итого базовый
вариант
76 575,7
47 735,6
46 308,5
45 894,9
45 511,0
262 025,7
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Год ре- Источник финансирования
а л и з а - Интенсивный вариант (тыс.
ции
руб.)
ФБ РБ
МБ
ВБИ
2021
0
0
76 999,3 0
2022
0
0
47 735,6 0
2023
0
0
46 308,5 0
2024
0
0
45 894,9 0
2025
0
0
45 511,0 0
Итого: 0
0
262 449,3 0

Итого интенсивный вариант
76 999,3
47 735,6
46 308,5
45 894,9
45 511,0
262 449,3

1.2. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Развитие
системы
управления
недвижимостью»
раздела 6 «Информация по финансовому обеспечению
муниципальной программы в разрезе источников
финансирования, программных мероприятий, а также
по годам реализации муниципальной программы»
Программы изложить в следующей редакции:
Источник финанси- Б а з о в ы й Интенсивный вариант
рования
в а р и а н т (тыс.руб.)
(тыс.руб.)
ВСЕГО:
101 170,0 101 170,0
федеральный бюджет
бюджет Республики
Саха (Якутия)
бюджет Нерюнгринского района
внебюджетные источники

0

0

0

0

101 170,0

101 170,0

0

0

1.3. Таблицу «Ресурсное обеспечение программы
муниципальной программы «Управление муниципальной
собственностью
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» раздела
6
«Информация
по
финансовому
обеспечению
муниципальной программы в разрезе источников
финансирования, программных мероприятий, а также
по годам реализации муниципальной программы»
Программы изложить в следующей редакции:
Источник финансирования

Базовый Интенсивв а р и а н т ный вариант
(тыс. руб.) (тыс. руб.)

ВСЕГО:
федеральный бюджет

262 025,7
0

бюджет Республики Саха (Яку- 0
тия)
бюджет Нерюнгринского рай- 262 025,7
она
внебюджетные источники
0

262 449,3
0
0
262 449,3
0
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«Общий
объем
финансирования
мероприятий
программы на 2021-2025 годы составит 262 025,7 тыс. руб.
С учетом возможных изменений бюджета Нерюнгринского
района на соответствующий год и плановый период,
мероприятия и объемы финансирования программы
могут быть скорректированы в установленном порядке».
1.4. Приложение № 3 «Система программных
мероприятий муниципальной программы «Управление
муниципальной
собственностью
муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025
годы» к программе утвердить в новой редакции, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5 Приложение № 4 «Перечень объектов,
требующих расходов на ремонт, финансируемых в
рамках муниципальной программы» «Управление
муниципальной
собственностью
муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025
годы» к программе утвердить в новой редакции, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
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 опубликования в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по имущественному комплексу
– председателя Комитета земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района Е.Л. Дьяченко.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

Подпрограмма 3 «Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений»

бюджет Республики Саха
(Якутия)
0,0
местный бюджет
132492,4 27149,4
внебюджетные источники
0,0

0,0
132492,4 27149,4
0,0

2667,9

внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет

0,0

2667,9

1654,2

13358,9

Саха

13358,9
0,0

9028,4
0,0

местный бюджет

бюджет Республики
(Якутия)

Подпрограмма 2 «Управление подпрограммой» ВСЕГО:
федеральный бюджет

местный бюджет
внебюджетные источники

26878,6

26878,6

2669,8

2669,8

1723,7

26056,7

26056,7

2671,7

2671,7

1801,2

26153,7

26153,7

2673,7

2673,7

1882,3

13358,9
0,0
0,0

0,0

13358,9
0,0

9028,4
0,0

2667,9

2667,9

1654,2

2669,8

2669,8

1723,7

2671,7

2671,7

1801,2

2673,7

2673,7

1882,3

0,0
26254,0 132916,0 27573,0 26878,6 26056,7 26153,7
0,0

0,0
26254,0 132916,0 27573,0 26878,6 26056,7 26153,7
0,0

2675,8

2675,8

1967,0

Система программных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»
тыс. руб.
Базовый
вариант,
тыс.руб.
Интенсивный
вариант,
тыс.руб.
Наименование
подпрограммы, основного меро- Источники финансирования
плановый период
плановый период
Всего
Всего
приятия
2021
2022
2023
2024
2025
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма 1 «Капи- ВСЕГО:
9028,4
1654,2
1723,7
1801,2
1882,3
1967,0 9028,4
1654,2 1723,7 1801,2 1882,3
тальный ремонт общего
федеральный бюджет
0,0
0,0
имущества многоквартирных домов (ФКР)»
бюджет Республики Саха
(Якутия)
0,0
0,0

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.06.2021 № 999
(приложение № 1)

26254,0

26254,0

2675,8

2675,8

1967,0

1967,0

2025
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Мероприятие 3
«Увеличение уставного фонда предприятий, учредителем которых является
КЗиИО, внесение безвозмездных вкладов в АО»
14809,5
0,0

местный бюджет

внебюджетные источники

5218,6

4090,2

2962,0

1833,5

705,2

0,0

14809,5

14809,5

0,0

705,2

0,0

0,0
1652,1

0,0

1833,5

380,7

0,0

2962,0

364,2

0,0

Саха

4090,2

348,6

364,2

0,0
12226,3 66108,4
0,0
380,7
1652,1
0,0

5218,6

5218,6

225,0

225,0

4090,2

4090,2

333,6

333,6

2962,0

2962,0

348,6

348,6

1833,5

1833,5

364,2

364,2

19965,7 10898,8 11276,0 11741,6

0,0
13312,2 101170,0 44009,3 15322,6 14586,6 13939,3
0,0
12226,3 66108,4 19965,7 10898,8 11276,0 11741,6
0,0

13312,2 101170,0 44009,3 15322,6 14586,6 13939,3
0,0

федеральный бюджет
бюджет Республики
(Якутия)

5218,6

333,6

348,6

11741,6

11741,6

13939,3

13939,3

14809,5

225,0

333,6

225,0

11276,0

11276,0

14586,6

14586,6

ВСЕГО:

0,0
1652,1

10898,8

10898,8

19965,7

19965,7

15322,6

15322,6

44009,3

44009,3

0,0

Саха

0,0
66108,4
0,0
1652,1
0,0

0,0
101170,0
0,0
66108,4
0,0

101170,0
0,0

внебюджетные источники

бюджет Республики
(Якутия)
местный бюджет

бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1 «Управле- ВСЕГО:
ние и содержание муниципального имущества» федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2 «Учет и ВСЕГО:
мониторинг муниципальфедеральный бюджет
ной собственности»

Подпрограмма 4 «РазвиВСЕГО:
тие системы управления
федеральный бюджет
недвижимостью»

705,2

705,2

380,7

380,7

12226,3

12226,3

13312,2

13312,2
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

41

Саха

бюджет Республики
(Якутия)
местный бюджет

Саха

720,0

720,0

0,0
3929,7
0,0

374,9

374,9

784,0

784,0

408,3

408,3

1192,3

1192,3

1192,3

1192,3

0,0

819,3

819,3

426,6

426,6

1245,9

1245,9

1245,9

1245,9

0,0

856,2

856,2

445,8

445,8

1302,0

1302,0

1302,0

1302,0

0,0

0,0
3929,7
0,0

0,0
3929,7
0,0

0,0
2046,3

0,0
2046,3
0,0

5976,0

0,0

0,0
5976,0
0,0
5976,0
0,0

0,0
5976,0
0,0

18600,0

0,0

0,0

18600,0

720,0

720,0

374,9

374,9

1094,9

1094,9

1094,9

1094,9

18600,0

750,2

750,2

390,7

390,7

1140,9

1140,9

1140,9

1140,9

18600,0 0,0

784,0

784,0

408,3

408,3

1192,3

1192,3

1192,3

1192,3

0,0

819,3

819,3

426,6

426,6

1245,9

1245,9

1245,9

1245,9

0,0

856,2

856,2

445,8

445,8

1302,0

1302,0

1302,0

1302,0

0,0
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750,2

750,2

390,7

390,7

1140,9

1140,9

1094,9

1094,9

1140,9

1140,9

0,0

1094,9

1094,9

18600,0

18600,0

0,0
3929,7
0,0

0,0
2046,3

0,0
2046,3
0,0

внебюджетные источники
«Када- ВСЕГО:
федеральный бюджет

0,0
5976,0

Саха

0,0
5976,0
0,0
5976,0
0,0

0,0
5976,0
0,0

18600,0

0,0

0,0

18600,0

местный бюджет

бюджет Республики
(Якутия)

внебюджетные источники
Мероприятие 2 «Ликви- ВСЕГО:
дация несанкционированных свалок и рекультива- федеральный бюджет
ция земельных участков» бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет
внебюджетные источники

Мероприятие 1
стровые работы»

тельства «

внебюджетные источники
Подпрограмма 5 «Разви- ВСЕГО:
тие системы управления
земельными ресурсами» федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет
внебюджетные источники
Задача 1 «Осуществле- ВСЕГО:
ние полномочий в сфере
земельного
законода- федеральный бюджет

местный бюджет

федеральный бюджет
Мероприятие 4
«Приобретение специализиро- бюджет Республики
(Якутия)
ванной техники»

ВСЕГО:
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17.06.2021 г.

0,0
47735,6

0,0
0,0
262025,7 76575,7
0,0

0,0
46308,5

46308,5
0,0
0,0
45894,9

45894,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45511,0 262449,3 76999,3 47735,6 46308,5 45894,9

45511,0 262449,3 76999,3 47735,6 46308,5 45894,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Управление муниципальной
собственностью муниципального
образования «Нерюнгринский район»
на 2021-2025 годы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.06.2021 № 999
(приложение № 1)

0,0
45511,0

45511,0
0,0

1231,9
253,5
84,0

1231,9
253,5
84,0

84,0

253,5

1231,9

Ф ед е р а л ь н ы й Бюджет РС М е с т н ы й В н е б юд ж е т н ы е
бюджет
(Якутия)
бюджет
источники

П л а н о в ы й С т о и м о с т ь Всего финансирова- В том числе по источникам финансирования (тыс. рублей)
период
(тыс. рублей)
ние:

Перечень объектов, требующих расходов на ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы

Ремонтные работы в здании по адресу г. Нерюнгри, ул. Друж- 2021
бы Народов, д. 29/3
Замена оконных блоков на блоки ПВХ по адресу: г. Нерюн- 2021
гри, ул. Кравченко, д. 8; ул. Дружбы Народов, д. 29; ул. Дружбы Народов, д. 37
Замена входной двери помещения по адресу: г. Нерюнгри, ул. 2021
Ленина, д. 1/2

Наименование объекта

47735,6
0,0

262025,7 76575,7
0,0
0,0

_____________________________________________________________

Итоговый результат по ВСЕГО:
всем
подпрограммам
федеральный бюджет
(мероприятиям)
бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет
внебюджетные источники

17.06.2021
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162,6
288,8
4689,3
982,9
7855,6

Устройство площадки для мусора по адресу г. Нерюнгри, ул. 2021
Карла Маркса, д. 3/1

Благоустройство территории здания по адресу: г. Нерюнгри, 2021
ул. Чурапчинская, д.17

Благоустройство территории здания по адресу: г. Нерюнгри, 2021
ул. Карла Маркса, д. 8/2

Отделочные работы по постаменту памятника «Каюрам-пер- 2021
вопроходцам»

ИТОГО:

7855,6

982,9

4689,3

288,8

162,6

162,6

_____________________________________________________________

2021-2025

162,6

Устройство площадки для мусора по адресу г. Нерюнгри, ул. 2021
Чурапчинская, д.7

7855,6

982,9

4689,3

288,8

162,6

162,6
44
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 15.06.2021 № 1000
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации о реализации программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ»
Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «О перечне
услуг, оказываемых государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых
размещается государственное задание (заказ) или
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению
в реестры государственных или муниципальных услуг и
предоставляемых в электронной форме», постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 16.11.2018
№ 1693 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов
предоставления услуг и Порядка формирования и ведения
реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район», Уставом муниципального
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление

информации о реализации программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительных общеобразовательных
программ»
согласно
приложению
к
настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление
Нерюнгринской районной администрации Республики
Саха (Якутия) от 08.08.2014 № 1928 «Об утверждении
административного
регламента
муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных
Управлению образования Нерюнгринской районной
администрации по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации в электронной форме о
реализации в муниципальных образовательных учреждениях
Нерюнгринского района программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительных образовательных программ».
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 со
дня опубликования в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.06.2021 № 1000
(приложение)
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о
реализации программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительных общеобразовательных программ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации о
реализации программ дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительных общеобразовательных программ»
(далее – Регламент, услуга) разработан в целях:
- повышения качества оказания и доступности данной
муниципальной услуги на территории Нерюнгринского
района;
- создания комфортных условий для участников
отношений,
возникающих
при
предоставлении
муниципальной услуги;
- установления единых сроков и последовательности
административных процедур (действий) при осуществлении
услуги;

- установления стандарта предоставления услуги.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями являются физические и юридические
лица, заинтересованные в получении услуги, а также лица,
уполномоченные заявителями в установленном законом
порядке.
1.3. Требование к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация по вопросам предоставления услуги
может быть получена заявителями:
- на официальном сайте Портала образовательных
услуг Республики Саха (Якутия) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: https://edu.e-yakutia.
ru (далее - ПОУ);
- на официальном сайте Портала государственных
и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
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http://www.e-yakutia.ru/(далее - ПГУ);
- в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»: (http://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);
1.3.1.1. На сайтах ПОУ, ПГУ, ЕПГУ, помимо информации
по вопросам предоставления услуги, размещаются:
- текст Регламента с приложениями;
- почтовый адрес, справочные телефоны, адреса
электронной почты для обращений по вопросам
предоставления услуги и для получения сведений о ходе
предоставления услуги;
- формы и рекомендуемые образцы оформления
документов, необходимых для предоставления услуги.
1.3.2. По телефону:
на обращение заявителя или уполномоченного лица
заявителя по телефону должностное лицо сообщает свои
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность, дает разъяснения по вопросам предоставления
услуги, информирует о ходе предоставления услуги.
Время разговора не должно превышать 10 (десяти)
минут. В случае если для ответа требуется продолжительное
время, специалист предлагает обратиться за необходимой
информацией в письменной форме, либо назначить другое
удобное для обратившегося лица время для информирования
по телефону.
В случае если специалист, принявший звонок, не может
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, он
сообщает обратившемуся лицу телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.
1.3.3. По почте (по электронной почте):
заявитель информируется по почте (по электронной
почте) в порядке, установленном Регламентом:
- о регистрации документов, представленных заявителем
для предоставления услуги;
- о принятии решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении услуги.
На обращение заявителя по вопросам предоставления
услуги, получения сведений о ходе предоставления услуги,
поступившее по почте в письменной форме (по электронной
почте в форме электронного документа), заявителю
направляется ответ на почтовый адрес (адрес электронной
почты) с соответствующими разъяснениями и сведениями.
Датой получения обращения по почте в письменной
форме (по электронной почте в форме электронного
документа) является дата его регистрации в муниципальном
образовательном учреждении Нерюнгринского района.
1.3.4. На информационных стендах муниципальных
образовательных учреждений Нерюнгринского района.
1.3.5. В помещениях структурного подразделения
Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике
Саха (Якутия) по Нерюнгринскому району.
1.3.6. В устной форме при личном обращении
за информацией в муниципальное образовательное
учреждение Нерюнгринского района.
1.3.7. Информация о местах нахождения, справочных
телефонах, адресах электронной почты, графиках
работы муниципальных образовательных учреждении
Нерюнгринского района, реализующие программы
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительных
общеобразовательных
программ
представлена
в
Приложении № 1 к настоящему Регламенту.
1.3.8. Информация о месте нахождения, справочных
телефонах, официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, адресе электронной
почты, графике работы муниципального казенного
учреждения Управление образования Нерюнгринского
района (далее – Управление образования):
место нахождения: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, проспект
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Мира, дом 7, корпус 1;
справочные телефоны: (приемная) (41147) 6-60-56; 6-5146; 6-78-70.
официальный
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет: http://www.nerungri.
edu.ru.
адрес электронной почты: nerungri-uo@yandex.ru, zamuo@nerungri.edu.ru.
график работы:
с понедельника по пятницу - с 9:00 до 17:00;
перерыв - с 13:00 до 14:00.
1.3.9. Информация о месте нахождения, справочном
телефоне, адресе электронной почты, графике работы
уполномоченного
структурного
подразделения
Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике
Саха (Якутия) по Нерюнгринскому району (далее – МФЦ):
место нахождения: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, улица
Карла Маркса, дом 15, офис «Мои документы»;
справочный телефон: (41147) 4-53-47; 8-800-100-22-16;
адрес электронной почты: mfc@mfcsakha.ru;
официальный
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет: http://www.
mfcsakha.ru/;
график работы:
приемные дни:
понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота - с
09:00 до 18:00.
среда – с 09:00 до 20:00.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Предоставление информации о реализации
программ дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также
дополнительных общеобразовательных программ.
2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу
2.2.1.
Предоставление
услуги
осуществляется
муниципальными образовательными
учреждениями Нерюнгринского района (далее – ОУ).
2.3. Результат предоставления муниципальной
услуги
2.3.1. Результатом предоставления услуги является
предоставление информации или мотивированный отказ
в предоставлении информации о реализации программ
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительных
общеобразовательных программ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления услуги – 2 (два) рабочих дня.
2.5. Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи»;
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- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25.04.2011 № 729-р О перечне услуг, оказываемых
государственными и муниципальными учреждениями
и другими организациями, в которых размещается
государственное задание (заказ) или муниципальное задание
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных
или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной
форме»;
- Конституцией (Основным Законом) Республики Саха
(Якутия);
- Законом Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 1401З № 359-V «Об образовании в Республике Саха (Якутия)»;
постановлением
Нерюнгринской
районной
администрации от 16.11.2018 № 1693 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг и
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район».
2.6.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых в соответствии с законодательными или
нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги
2.6.1. Перечень документов, которые заявитель
должен предоставить самостоятельно
2.6.1.1. Для предоставления услуги заявителем
предоставляются следующие документы:
1) Заявление о предоставлении услуги согласно
Приложению № 2 к настоящему Регламенту, которое должно
содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при
наличии);
- домашний адрес, в том числе адрес электронной почты;
- контактный телефон;
- запрашиваемую информацию, личную подпись и дату.
2.6.2. Перечень документов, которые заявитель
вправе предоставить по собственной инициативе,
так как они подлежат предоставлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия
2.6.2.1. Перечень документов, которые заявитель вправе
предоставить по собственной инициативе, так как они
подлежат предоставлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия отсутствует.
2.6.2.2. Должностное лицо ОУ, ответственное за
предоставление услуги, не вправе требовать от заявителя:
предоставления
документов
и
информации
или осуществления действий, предоставление или,
осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением услуги;
- предоставления документов и информации, которые
в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Саха (Якутия) и муниципальными правовыми
актами находятся в распоряжении государственных
органов, предоставляющих услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.
2.6.3.
Исчерпывающий
перечень
оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
2.6.3.1. Перечень оснований для отказа в приеме
документов не предусмотрен.
2.6.4. Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
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2.6.4.1. Основаниями для отказа в предоставлении
муниципальной услуги являются:
- несоответствие обращения требованиям, указанным в
подпункте 2.6.1.1. настоящего Регламента;
- в обращении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну;
- запрашиваемая информация содержит персональные
данные других граждан.
2.6.4.2. Оснований для приостановления муниципальной
услуги не предусмотрено.
2.6.5.
Перечень
услуг,
которые
являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
2.6.5.1. Необходимые и обязательные услуги для
предоставления муниципальной услуги не требуются, в том
числе сведения о документах, выдаваемых организациями,
участвующими в предоставлении услуги.
2.6.6. Размер платы, взимаемой с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги, и способы ее
взимания в случаях, предусмотренных федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Республики
Саха
(Якутия),
муниципальными
правовыми актами
2.6.6.1. Услуга предоставляется без взимания
государственной пошлины или иной платы.
2.6.7. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата муниципальной услуги
2.6.7.1. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче заявления о предоставлении услуги и при получении
результата предоставления услуги не должен превышать 15
(пятнадцати) минут.
2.6.8. Срок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
2.6.8.1.
Заявление
о
предоставлении
услуги
регистрируется в автоматизированной информационной
системе (далее – АИС) «Е-услуги. Образование.» в день его
поступления.
В случае, если заявление о предоставлении услуги
поступило в выходной или праздничный день, регистрация
поступившего заявления осуществляется в первый рабочий
день, следующий за выходным или праздничным днем.
Порядок регистрации:
- посредством АИС заявление оформляет и регистрирует
должностное лицо ОУ, должностное лицо МФЦ, на
основании данных, лично предоставленных заявителем;
- посредством сайтов ПОУ, ПГУ, ЕПГУ заявитель
из своего «Личного кабинета» подает заявление о
предоставлении услуги самостоятельно, путем введения
необходимых данных в интерактивную форму.
2.6.8.2. Заявление в течение 1 (одного) рабочего дня
регистрируются уполномоченным должностным лицом,
ответственным за прием документов, в журнале приема
заявлений. После регистрации заявления заявителю
выдается уведомление о приеме и регистрации заявления,
содержащее информацию о регистрационном номере
согласно Приложению № 3 настоящего Регламента.
Уведомление о приеме заявления к рассмотрению заверяется
подписью должностного лица ОУ, ответственного за прием
документов и печатью ОУ.
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2.6.8.3. При регистрации заявления о предоставлении
услуги посредством сайтов ПОУ, ПГУ, ЕПГУ заявитель имеет
возможность самостоятельно распечатать вышеуказанное
уведомление с подтверждением регистрации заявления.
2.6.9. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания,
местам
для
заполнения
запросов
о
предоставлении
муниципальной
услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой услуги,
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.6.9.1. Место предоставления услуги включает в себя
места для ожидания, приема заявителей, которые должны
быть оборудованы стульями и столами и обеспечены писчей
бумагой и письменными принадлежностями (для записи
информации), а также оборудуются информационными
стендами, на которых размещается информация:
- о порядке предоставления услуги (извлечения из
законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению услуги);
- сведения о перечне предоставляемых услуг
(информация о порядке предоставления услуги, перечень
документов необходимых для предоставления услуги и
извлечения из настоящего Регламента).
2.6.9.2.
Рабочее
место
должностного
лица,
осуществляющего прием документов, в помещении для
приема заявителей должно быть оборудовано персональным
компьютером с обеспеченным доступом к электронным
справочно – правовым системам, средствами связи,
оргтехникой, канцелярскими принадлежностями.
2.6.9.3. В помещении, в котором осуществляется прием
заявителей, предусматривается оборудование доступных
мест общественного пользования (туалетов) и хранения
верхней одежды посетителей.
2.6.9.4. В местах предоставления услуги размещаются
схемы расположения средств пожаротушения и путей
эвакуации посетителей и должностного лица.
2.6.9.5. Места предоставления услуги оборудуются
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.
2.6.9.6. Оформление визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления
услуги, размещаемой на сайтах ПОУ, ПГУ, ЕПГУ и на
информационных стендах, должно соответствовать
оптимальному зрительному восприятию этой информации.
2.6.9.7. В здании, в котором предоставляется услуга,
создаются условия для прохода инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности услуги
оказывается помощь в преодолении различных барьеров,
мешающих в получении ими услуги наравне с другими
лицами.
Помещения
оборудуются
расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению
и другим лицам с ограниченными физическими
возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях.
На стоянке должны быть предусмотрены места для
парковки специальных транспортных средств инвалидов. За
пользование парковочным местом плата не взимается.
2.6.10. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги их
продолжительность,
возможность
получения
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муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных
услуг, возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных
технологий
2.6.10.1. Показателями доступности предоставления
услуги являются:
а) наличие необходимого и достаточного количества
специалистов, предоставляющих услугу, а также
помещений, в которых осуществляется предоставление
услуги, в целях соблюдения установленных Регламентом
сроков предоставления услуги;
б)
наличие
исчерпывающей
информации
о
предоставлении услуги на сайтах ПОУ, ПГУ, ЕПГУ и на
информационных стендах;
в) возможность подачи документов о предоставлении
услуги в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
г) возможность подачи документов о предоставлении
услуги в МФЦ с использованием информационной системы
АИС;
д) возможность получения заявителем информации
о ходе предоставления услуги с использованием
средств телефонной и почтовой связи, электронного
информирования, в том числе мониторинга хода
предоставления услуги с использованием сайтов ПОУ, ПГУ,
ЕПГУ.
2.6.10.2. Показатели качества предоставления услуги:
а) соблюдение срока предоставления услуги;
б) отсутствие жалоб на действия (бездействие)
специалистов, предоставляющих услугу;
в) удовлетворенность граждан и организаций качеством
и доступностью услуги;
г) полнота, актуальность и доступность информации о
порядке предоставления услуги;
д) срок ожидания в очереди при подаче документов
о предоставлении услуги и при получении результата
предоставления услуги - не более 15 (пятнадцати) минут;
е) отношение персонала к заявителям (внимание,
вежливость, тактичность).
2.6.11. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
2.6.11.1. Предоставление услуги в МФЦ осуществляется
при наличии соглашения о взаимодействии.
В МФЦ осуществляется прием заявления и документов,
необходимых для предоставления услуги.
2.6.11.2. При подаче заявления в электронной форме
заявителю обеспечивается:
- возможность подачи заявления с использованием
ЕПГУ;
- возможность получения заявителем сведений о ходе
предоставления услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
3.1. Перечень, последовательность административных
процедур (действий)
3.1.1. Предоставление услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием и регистрация обращения от заявителя,
направление уведомления о регистрации - в течение 1
(одного) рабочего дня;
- рассмотрение обращения заявителя (в день приема и
регистрации заявления);
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- направление заявителю ответа о результатах
рассмотрения заявления - в течение 1 (одного) рабочего дня.
Услуга может быть представлена заявителю:
- при личном обращении (письменное заявление
гражданина, поступившего в очной форме, по почте
заказным письмом или направленного в электронном виде
с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий в сети Интернет);
- в режиме удаленного доступа (через Интернет).
3.1.2. Блок-схема последовательности административных
процедур (действий) при предоставлении услуги приведена
в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.
3.2. Прием и регистрация обращения от заявителя,
направление уведомления о регистрации
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием
для начала данной административной процедуры «прием
и регистрация обращения от заявителя, направление
уведомления о регистрации» является поступление от
заявителя заявления:
- в ОУ;
- в МФЦ, с которым заключено соглашение о
взаимодействии;
- с использованием ЕПГУ;
- при предоставлении услуги в режиме удаленного
доступа – является обращение получателя услуги с Интернет
- запросом на официальный сайт ОУ.
3.2.2. В день регистрации заявления, заявителю выдается
или направляется на почтовый адрес уведомление с
подтверждением регистрации заявления по форме согласно
Приложению № 3 к настоящему Регламенту.
3.2.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение
административной процедуры, осуществляет регистрацию
заявления гражданина, поступившего в очной форме,
по почте заказным письмом или направленного в
электронном виде с использованием информационнотелекоммуникационных технологий в сети Интернет,
путем проставления на нем регистрационного штампа с
последующей записью необходимых сведений о документе
в регистрационных формах.
После регистрации заявление с регистрационноконтрольной карточкой направляется руководителю ОУ для
наложения резолюции по исполнению документа.
3.2.4. Документ с резолюцией руководителя ОУ в тот же
день в соответствии с указаниями по исполнению документа
передается специалисту, ответственному за выполнение
административной процедуры, о чем делается отметка в
регистрационно-контрольной карточке.
Результатом административной процедуры является
зарегистрированное заявление.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации
обращения от заявителя, направление уведомления о
регистрации является:
- наличие заявления.
3.2.5. Способом фиксации результата административной
процедуры является внесение в журнал регистрации
заявлений записи о регистрации заявления.
3.2.6. Срок выполнения данной административной
процедуры при личном обращении заявителя – в течение 1
(одного) рабочего дня поступления заявления.
Срок выполнения данной административной процедуры
при предоставлении услуги в режиме удаленного доступа
– предоставление услуги осуществляется в момент подачи
заявления.
3.3. Рассмотрение обращения заявителя
3.3.1. Основанием для начала административной
процедуры по рассмотрению обращения заявителя является
зарегистрированное заявление.
3.3.2. Должностное лицо, ответственное за прием и
регистрацию заявления, передает зарегистрированное
заявление руководителю ОУ, который определяет
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исполнителя.
3.3.3. Руководитель ОУ определяет исполнителя, в день
поступления заявления.
3.3.4. При получении обращения исполнитель:
- устанавливает предмет обращения заявителя;
обеспечивает
объективное,
всестороннее
и
своевременное рассмотрение обращения.
3.3.5. Исполнитель проводит проверку заявления,
поступившего от заявителя, для установления наличия
оснований для предоставления услуги.
3.3.6. В случае выявления оснований для отказа
в предоставлении услуги, указанных в подпункте
2.6.4.1 настоящего Регламента, исполнитель оформляет
уведомление об отказе в предоставлении услуги, с указанием
оснований для отказа.
3.3.7. В случае отсутствия основания для отказа
в
предоставлении
услуги,
исполнитель
готовит
запрашиваемую информацию. При этом информация должна
быть изложена четко и ясно, исключая двусмысленное
толкование.
3.3.8. Результатом административной процедуры
является принятие руководителем ОУ решения:
а) о предоставлении услуги;
б) об отказе в предоставлении услуги.
Критерием принятия решения по рассмотрению
обращения заявителя является:
- отсутствие оснований для отказа в предоставлении
услуги, предусмотренных подпунктом 2.6.4.1 настоящего
Регламента.
3.3.9. Максимальный срок выполнения административной
процедуры в течение 1 (одного) рабочего дня поступления
заявления.
3.3.10. Способом фиксации результата административной
процедуры является:
а) наложение резолюции руководителя ОУ о
предоставлении услуги;
б) подписание уведомления об отказе в предоставлении
услуги по форме согласно Приложению № 5 к настоящему
Регламенту.
3.4. Направление заявителю ответа о результатах
рассмотрения заявления
3.4.1. Основанием для начала административной
процедуры по направлению заявителю ответа о результатах
рассмотрения заявления является принятие руководителем
ОУ решения в соответствии с подпунктом 3.3.8. настоящего
Регламента.
3.4.2. Должностное лицо, ответственное за прием
и регистрацию заявления, заносит в журнал результат
рассмотрения заявления, регистрирует в системе
делопроизводства
информационное
письмо
либо
уведомление, присваивает ему исходящий номер и дату.
3.4.3. Результатом административной процедуры является
направление информации заявителю о предоставлении
услуги или уведомления об отказе в предоставлении услуги.
Критерием принятия решения о направлении заявителю
ответа о результатах рассмотрения заявления является:
- принятое решение руководителя.
3.4.4. Максимальный срок выполнения административной
процедуры составляет 1 (один) рабочий день.
3.4.5. Способом фиксации результата административной
процедуры является предоставление должностным лицом
заявителю:
а) информации о реализации программ основного общего
и среднего общего образования, а также дополнительных
общеобразовательных программ, зарегистрированной в
установленном порядке;
б) уведомления об отказе в предоставлении услуги.
4.
Формы
контроля
за
предоставлением
муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
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за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения
ответственными должностными лицами положений
настоящего Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
услуги, а также за принятием решений ответственными
должностными лицами осуществляется Управлением
образования или ОУ в следующих формах.
- анализ информации, полученной в ходе мониторинга
(запроса
информации,
отчетов,
собеседования
с
должностными лицами ОУ);
- плановые и внеплановые инспекционные проверки
полноты и качества предоставления услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления
услуги осуществляет Управление образования, ОУ.
Проверки полноты и качества предоставления услуги
могут быть:
- плановыми (осуществляться на основании полугодовых
или годовых планов работы);
внеплановыми
(проверка
проводится
по
конкретному обращению заявителя или в установленных
законодательством случаях).
4.3. Ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и
действия (бездействие принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. По результатам проверок, в случае выявления
нарушений прав заявителей по исполнению Регламента,
осуществляется привлечение виновных должностных лиц к
дисциплинарной ответственности за нарушение требований
настоящего Регламента.
4.3.2.
Должностные
лица,
непосредственно
участвующие в предоставлении услуги несут персональную
ответственность за соблюдение требований действующего
законодательства и настоящего Регламента.
4.4. Иные положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за исполнением предоставления услуги
со стороны граждан, их объединений и организаций является
самостоятельной формой контроля и осуществляется путем
направления обращений в Управление образования, ОУ, а
также путем обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения Регламента
в вышестоящий орган (в порядке подчиненности). Граждане,
их объединения и организации вправе осуществлять
контроль за предоставлением услуги путем получения
информации о ходе предоставления услуги, в том числе
о сроках завершения административных процедур
(действий). Граждане, их объединения и организации
также вправе: направлять замечания и предложения по
улучшению доступности и качества предоставления услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений
настоящего регламента.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
заявителем решений и
действий (бездействий) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица
5.1. Информация для заинтересованных лиц об
их праве на досудебное (внесудебное) обжалование

17.06.2021 г.

действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставление муниципальной
услуги
5.1.1. Заявитель услуги имеет право на обжалование
решений и действий (бездействий) должностного лица ОУ
при предоставлении услуги в досудебном порядке.
Жалоба может быть подана заявителем как лично, так и
в электронной форме.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1.
Предметом
досудебного
(внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействий)
должностного лица ОУ может являться:
а) нарушение срока регистрации заявления о
предоставлении услуги;
б) нарушение срока предоставления услуги;
в)
требование
у
заявителя
документов,
не
предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативным правовыми актами
Республики Саха (Якутия), настоящим Регламентом для
предоставления услуги;
г) отказ в приеме документов у заявителя, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Саха (Якутия), настоящим Регламентом для
предоставления услуги;
д) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Республики Саха (Якутия), настоящим Регламентом;
е) требование у заявителя платы за предоставление
услуги.
5.3. Органы государственной власти, органы
местного самоуправления, организации, должностные
лица, которым может быть направлена жалоба
5.3.1. Заявитель вправе в досудебном порядке обжаловать
решения и действия (бездействия), осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления услуги должностным
лицом ОУ обратившись с жалобой по форме, согласно
Приложению № 6 к настоящему Регламенту:
- в ОУ (информация о местах нахождения, справочных
телефонах, адресах электронной почты, график работы ОУ
представлен в Приложении № 1 к настоящему Регламенту);
- в Управление образования (адрес: 687967, город
Нерюнгри, ул. Мира, д. 7/1; тел.(факс) (41147) 6-60-56;
электронная почта и адрес: www.nerungri-uo@yandex.ru,
zam-uo@nerungri.edu.ru);
- в Нерюнгринскую районную администрацию (адрес:
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
народов, 21; телефон: (41147) 4-16-40, факс: (41147) 4-8503; электронная почта и адрес: cityhall@neruadmin.ru).
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет,
официального
сайта
органа,
предоставляющего услугу, ПОУ, ПГУ, ЕПГУ, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.2. Поступление соответствующего обращения в
форме электронного документа является основанием для
начала процедуры досудебного обжалования.
5.4.3. Обращения не рассматриваются в следующих
случаях:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица ОУ, предоставляющего услугу, а также
членам его семьи;
- текст жалобы не поддается прочтению, о чем
сообщается заявителю, направившему жалобу, если
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фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на
которое заявителю был направлен письменный ответ по
существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы
или обстоятельства. В случае поступления такой жалобы
заявителю направляется уведомление о ранее данных
ответах или копии этих ответов.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в ОУ, Управление
образования, Нерюнгринскую районную администрацию
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа должностного лица в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы ОУ,
Управление образования, Нерюнгринская районная
администрация принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6.2. В ходе личного приема, если изложенные факты и
обстоятельства не требуют дополнительной проверки, ответ
на обращение с согласия заявителя может быть дан устно,
о чем делается соответствующая запись в карточке личного
приема.
5.7. Порядок информирования заявителя о
результатах рассмотрения жалобы
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5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы заявителю
направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме.
5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Решение, действие (бездействие) органа,
должностного лица, могут быть оспорены гражданином,
права и свободы которого нарушены, в суде общей
юрисдикции в порядке, предусмотренном гл. 22 Кодекса
административного судопроизводства РФ.
5.9. Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
5.9.1. Заявитель имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения
жалобы заявители могут получить на информационных
стендах ОУ, в месте предоставления услуги, в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальных сайтах Управления образования (www.
nerungri.edu.ru), Нерюнгринской районной администрации
(www.neruadmin.ru), в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (www.gouslugi.ru) и
региональной государственной информационной системе
«Портал государственных услуг Республики Саха (Якутия)
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
(www.e-yakutia.ru).
_____________________________________________

Приложение № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации
о реализации программ дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также
дополнительных общеобразовательных
программ»
Информация о месте нахождения, номерах телефонов, адресах электронной почты и сайтов
муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района
№

Наименование учреждения

Фактический адрес

Часы приема
телефон

Адрес электронной
почты, Интернет-сайта

678990, г. Нерюнгри. с 09°° до 13°°
ул. Карла Маркса, 4 с 14°° до 17°°
4-25-22
678990, г. Нерюнгри, с 09°° до 13°°
ул. Кравченко, дом, с 14°° до 17°°
8/1
4-26-44

gym@nerungri.edu.ru ,
http://www.nerungri.
edu.ru/~gym/gym1/)
sh04@nerungri.edu.ru ,
http://gimnazia-2.
nerungri.edu.ru/

Муниципальное образование «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района
1
2

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1 г. Нерюнгри имени С. С. Каримовой» (МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри»)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Гимназия № 2 города Нерюнгри (Гимназия № 2)
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3

4

5
6

7
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Муниципальное общеобразовательное учреждение
- Информационно-технологический Лицей № 24 г.
Нерюнгри имени Е. А. Варшавского (МОУ ИТЛ №
24 г. Нерюнгри)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение – «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри» (МБОУ
СОШ № 1)
Муниципальное общеобразовательное учреждение
- Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нерюнгри им. М.К. Аммосова (СОШ № 2)
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени
И.А. Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского района» (СОШ № 7)
Муниципальное общеобразовательное учреждение
- Средняя общеобразовательная школа № 9 поселка
Чульман, Нерюнгринского района, (СОШ № 9)

8

Муниципальное общеобразовательное учреждение
- Основная общеобразовательная школа № 10 с. Б.
Хатыми, Нерюнгринского района (ООШ № 10)

9

Муниципальное общеобразовательное учреждение
- Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри (СОШ № 13)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 14 пос. Серебряный Бор» имени А.Б. Новолодского (МБОУ СОШ № 14)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 15 города Нерюнгри» (МБОУ СОШ № 15)
Муниципальное общеобразовательное учреждение
- Средняя общеобразовательная школа № 16 пос.
Хани, Нерюнгринского района (СОШ № 16)
Муниципальное общеобразовательное учреждение
- Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри имени М.А. Михеева (СОШ № 18)
Муниципальное общеобразовательное учреждение
- Средняя общеобразовательная школа № 22 поселка Беркакит Нерюнгринского района (СОШ № 22)

10

11
12
13
14

15

Муниципальное общеобразовательное учреждение
- Средняя общеобразовательная школа № 23 пос.
Золотинка Нерюнгринского района (СОШ № 23)

16

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа-интернат
им. Г.М. Василевич» села Иенгра, Нерюнгринского
района (МОУ ЗСОШИ)
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»
города Нерюнгри» (МОУ СКШИ г. Нерюнгри)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад № 2» г. Нерюнгри (МБОУ
«НШ – ДС № 2» г. Нерюнгри)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 3» г. Нерюнгри
(МБОУ «НШ – ДС № 3» г. Нерюнгри)
Муниципальное бюджетное учреждение № 17 города Нерюнгри (МБДОУ № 17 города Нерюнгри)

17
18

19

20

17.06.2021 г.

678990, г. Нерюнгри, с 09°° до 13°°
ул. Ленина, дом 12/1. с 14°° до 17°°
6-21-37

secretar@sch24.ru ,
http://www.sch24.ru/

678960, г. Нерюнгри, с 09°° до 13°°
ул. Ленина, 13/2
с 14°° до 17°°
4-23-75

sh01@nerungri.edu.ru ,
http://www.kochnevschool.ru/

678980, г. Нерюнгри, с 09°° до 13°°
ул. Аммосова, д. 6/3 с 14°° до 17°°
6-54-39
678980, Нерюнгрин- с 09°° до 13°°
ский район, п. Чуль- с 14°° до 17
ман, ул. Геологическая, дом 18
7-13-66
678980, Нерюнгрин- с 09°° до 13°°
ский район, п. Чуль- с 14°° до 17
ман, ул. Геологиче- 7-13-62
ская, д.18.
678988, Нерюнгрин- с 09°° до 13°°
ский район, с. Боль- с 14°° до 17
шой Хатыми, ул. 2-01-20,
Школьная, д. 8
2-01-94
678960, г. Нерюнгри с 09°° до 13°°
ул. Дружбы Народов, с 14°° до 17
12/2
6-22-72
678995, Нерюнгрин- с 09°° до 13°°
ский район, пос. Се- с 14°° до 17
ребряный Бор, дом 7-91-01
225
678960, г. Нерюнгри, с 09°° до 13°°
ул.
Чурапчинская, с 14°° до 17
дом, 16
7-45-16
678960, Нерюнгрин- с 09°° до 13°°
ский район, п. Хани с 14°° до 17
ул. 70 лет Октября
2-37-24
678960, г. Нерюнгри, с 09°° до 13°°
ул. Карла Маркса, 7/1 с 14°° до 17
4-79-13
678990, Нерюнгрин- с 09°° до 13°°
ский район, п. Берка- с 14°° до 17
кит, ул. Октябрьская, 7-36-34
дом 3.
678997, Нерюнгрин- с 09°° до 13°°
ский район, п. Золо- с 14°° до 17
тинка, ул. Железнодо- 2-34-33
рожная, дом 6.
678996, Нерюнгрин- с 09°° до 13°°
ский район, с. Иен- с 14°° до 17
гра, ул. 50 лет Побе- 2-31-18
ды, дом 2, корпус 2
678980, г. Нерюнгри, с 09°° до 13°°
ул. Южно-Якутская, с 14°° до 17
дом 8
4-20-36
678960 г. Нерюнгри, с 09°° до 13°°
ул. Карла Маркса, с 14°° до 17°°
дом 5/2
4-37-31
678960, г. Нерюнгри, с 09°° до 13°°
ул. Южно-Якутская, с 14°° до 17°°
дом 32/1
6-80-55
678967, г. Нерюнгри с 09°° до 13°°
пр. Дружбы народов, с 14°° до 17°°
дом 5/2
4-24-21

sh02@nerungri.edu.ru ,
http://neruschool2.
edusite.ru/
sh07@nerungri.edu.ru ,
http://sh07chulman.
lbihost.ru/
sh09@nerungri.edu.ru ,
h t t p : / / s h 0 9 .
sakhaschool.ru/
sh10@nerungri.edu.ru ,
http://www.nerungri.
edu.ru/~sh10/
sh13@nerungri.edu.ru ,
http://www.nerungri.
edu.ru/~sh13/
sh14@nerungri.edu.ru ,
http://www.sh14serbor.
edusite.ru//
sh15@nerungri.edu.ru ,
https:// 15.41147.3535.
ru/
sh16ner@yandex.ru ,
http://soch16hani.
edusite.ru/
sh18@nerungri.edu.ru ,
https://sh18nerungri.
edusite.ru/
sh22@nerungri.edu.ru ,
http://www.nerungri.
edu.ru/~sh22/
sh23@nerungri.edu.ru ,
https://school23zolotinka.nubex.ru/
s18741.nubex.ru,
678996@yandex.ru
nvshi@nerungri.edu.
ru ,
http://skshi.ru/
delfin@nerungri.edu.ru
http://delfin-nerungri.
edusite.ru/
malysh.nerungri@
mail.ru
http:// dou3.edusite.ru/
zvezdochka@nerungri.
edu.ru
http://www.dou17ner.
edusite.ru/
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Муниципальное дошкольное общеобразовательное
учреждение № 15 «Аленький цветочек» г. Нерюнгри
(ДОУ «Аленький цветочек»)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 30 «Буратино» п. Чульман, Нерюнгринского района
(МДОУ № 30 «Буратино»)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №
45 «Жаворонок» г. Нерюнгри
(ЦРР д/с «Жаворонок»)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №38 «Золотиночка» с. Иенгра, Нерюнгринского района
(ДОУ «Золотиночка»)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад
«Классика» г. Нерюнгри (МДОУ ЦРР – д/с «Классика»)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 58 «Красная шапочка» г. Нерюнгри
(МДОУ «Красная шапочка»)

678960, г. Нерюнгри, с 09°° до 13°°
ул.
Чурапчинская, с 14°° до 17°°
дом 5
3-08-25
678981, Нерюнгринский район, п. Чульман, ул. Гагарина,
дом 27 а
678960,г. Нерюнгри,
пр. Дружбы народов,
дом 27/3

с 09°° до 13°°
с 14°° до 17°°
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alcvet@nerungri.edu.ru
http://alcvet-neru.ru/ /

buratino@nerungri.
edu.ru
http://buratino30.umi.
7-61-20
ru/
с 09°° до 13°° javoronok@nerungri.
с 14°° до 17°° edu.ru
http://javoronok.caduk.
4-04-27
ru/
678992, Нерюнгрин- с 09°° до 13°° douzolotinka@yandex.
ский район, село Иен- с 14°° до 17°° ru ,
гра. улица Победы,
http://www.nerungri.
дом 9
2-31-35
edu.ru/~zolot/
678960, г. Нерюн- с 09°° до 13°° klassika@nerungri.
гри, ул. Кравченко, с 14°° до 17°° edu.ru
дом 20/2
https://
klassika.
4-09-54
edusite.ru/
678960, г. Нерюнгри, с 09°° до 13°° redhat@nerungri.edu.
пр. Дружбы народов, с 14°° до 17°° ru
дом 17/1
6-50-58
http://краснаяшапочка58.рф/
Муниципальное дошкольное образовательное уч- 678981, Нерюнгрин- с 09°° до 13°° les-skazka@nerungri.
реждение № 23 «Лесная сказка» п.Чульман, Нерюн- ский район, п. Чуль- с 14°° до 17°° edu.ru
гринского района
ман, ул. Титова, дом 7-61-17
http://les-skazka23.
(МДОУ № 23 «Лесная сказка»)
27
caduk.ru/
Муниципальное дошкольное образовательное уч- 678992 Нерюнгрин- с 09°° до 13°° nezabudka@nerungri.
реждение № 46 «Незабудка» п. Серебряный Бор ский район, п. Сере- с 14°° до 17°° edu.ru,
Нерюнгринского района (ДОУ «Незабудка»)
бряный Бор, д. 278 а 7-89-41
http://nezabudkaserbor.caduk.ru/
Муниципальное дошкольное образовательное уч- 678967, г. Нерюнгри, с 09°° до 13°° oduvanchik@nerungri.
реждение Центр развития ребенка - детский сад № пр. Мира, дом 1/1
с 14°° до 17°° edu.ru
57 «Одуванчик» г. Нерюнгри (ДОУ ЦРР – д/с «Оду6-22-09
http://www.nerungri.
ванчик»)
edu.ru/~oduvanchik/
Муниципальное дошкольное образовательное уч- 678965, г. Нерюнгри, с 09°° до 13°° polyanka@nerungri.
реждение № 55 «Полянка» г. Нерюнгри
пр. Геологов, дом 73 с 14°° до 17°° edu.ru
(МДОУ № 55 «Полянка» города Нерюнгри)
4-20-38
http://polyanka.caduk.
ru/
Муниципальное дошкольное образовательное уч- 678960, г. Нерюнгри, с 09°° до 13°° ryabinka@nerungri.
реждение № 52 «Рябинушка» г. Нерюнгри
пр. Дружбы народов, с 14°° до 17°° edu.ru
(ДОУ «Рябинушка»)
дом 11/1
4-14-89, 67375 http://mdou60-nerungri.ru
Муниципальное дошкольное образовательное уч- 678960, г. Нерюнгри,
sneginka@nerungri.
реждение Центр развития ребенка - детский сад № пр. Мира, дом 19/3
с 09°° до 13°° edu.ru
3 «Снежинка» г. Нерюнгри (ДОУ ЦРР-д/с «Снежинс 14°° до 17°° http://sneginka-neru.
ка»)
6-33-29
edusite.ru/
Муниципальное дошкольное образовательное уч- 678960, г. Нерюнгри, с 09°° до 13°° solnyshko@nerungri.
реждение № 10 «Солнышко» города Нерюнгри Не- ул.
Пионерная, с 14°° до 17°° edu.ru
рюнгринского района
дом13/1
4-04-60
http://solnishko-neru.
(МДОУ № 10 «Солнышко» города Нерюнгри)
caduk.ru/
Муниципальное дошкольное образовательное уч- 678980,
Нерюн- с 09°° до 13°° solnishko@nerungri.
реждение № 24 «Солнышко» поселка Чульман, Не- гринский
рай- с 14°° до 17°° edu.ru
рюнгринского района
он, п.Чульман, ул. 7-60-57
https://10174.maam.ru/
(МДОУ № 24 «Солнышко»)
Школьная, 1
Муниципальное дошкольное образовательное уч- 678960, г. Нерюнгри, с 09°° до 13°° ulybka@nerungri.edu.
реждение № 18 «Улыбка» г. Нерюнгри
ул. Сосновая, дом 6/1 с 14°° до 17°° ru
(МДОУ № 18 «Улыбка» города Нерюнгри)
6-95-07
https://ulybka18neru.
edusite.ru/
Муниципальное дошкольное образовательное уч- 678990), Нерюнгрин- с 09°° до 13°° cvetik@nerungri.edu.
реждение «Цветик-семицветик» поселка Беркакит, ский район, п. Бер- с 14°° до 17°° ru
Нерюнгринского района
какит, ул. Башарина,
http://cvetikberkakit.
(МДОУ «Цветик – семицветик»)
дом 5
7-37-12
caduk.ru/
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Муниципальное дошкольное образовательное уч- 678960,
с 09°° до 13°°
реждение № 48 «Энергетик» города Нерюнгри
г. Нерюнгри, ул. Крав- с 14°° до 17°°
(МДОУ № 48 «Энергетик»)
ченко, дом 6/1
4-71-87

38

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Центр развития творчества детей и юношества г.
Нерюнгри (МБУДО «ЦРТДиЮ»)
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная
школа «Лидер» города Нерюнгри (ДЮСШ «Лидер»)
Муниципальное учреждение дополнительного образования Спортивная школа единоборств «ЭРЭЛ»
города Нерюнгри (Спортивная школа единоборств
«ЭРЭЛ»)

39

40

678960 г. Нерюнгри, с 09°° до 13°°
проспект Мира дом 7, с 14°° до 17°
корпус 1
6-78-39

17.06.2021 г.

energetik@nerungri.
edu.ru
http:/douenergetik.1cumi.ru/
crtdu@nerungri.edu.ru
http://sait-crtdu.ru/

678960, г. Нерюнгри, с 09°° до 13°°
пр. Дружбы Народов с 14°° до 17°
дом 14
6-82-87

dussh-k@nerungri.edu.
ru https://www.sportlider.com/

678690, г. Нерюнгри. с 09°° до 13°°
ул. Южно-Якутская. с 14°° до 17°
дом 27, корпус 2
4-28-14

sport01@nerungri.
edu.ru http://erelsport.
edusite.ru/

Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации
о реализации программ дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также
дополнительных общеобразовательных
программ»
Форма заявления о предоставлении услуги
Директору___________________________________
(наименование ОУ)
____________________________________________,
(ФИО руководителя)
____________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)
проживающей(его) по адресу:__________________
____________________________________________
____________________________________________
Телефон_____________________________________
Адрес электронной почты______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации о реализации программ дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Прошу предоставить _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Перечень запрашиваемых сведений о предоставлении информации о реализации программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ)
«___» ______________ 20___ г.
(дата подачи заявления)

17.06.2021
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Приложение № 3
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о
реализации программ дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также
дополнительных общеобразовательных
программ»
Форма уведомления о приеме и регистрации заявления
Кому ____________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
____________________________________
(домашний адрес, в том числе адрес электронной
___________________________________
почты, контактный телефон
Уважаемый (ая) __________________________________
Уведомляем, что Ваше заявление о предоставлении информации в рамках муниципальной услуги предоставление
информации о реализации программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ, принято и зарегистрировано, входящий
№ _______ от _______________________.
«___» _____________ 20___ г.
_________________________________________________________________________
(ФИО. должность, наименование учреждения исполнителя услуги)
М.П.

Приложение № 4
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о
реализации программ дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также
дополнительных общеобразовательных
программ»
Блок-схема последовательности административных процедур (действий) при предоставлении услуги:
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Приложение № 5
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации
о реализации программ дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также
дополнительных общеобразовательных
программ»
Форма уведомления об отказе в предоставлении услуги
Кому ___________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
________________________________
(домашний адрес, в том числе адрес
_______________________________
электронной почты, контактный телефон
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Уважаемый (ая) _________________________________
Уведомляем Вас, что _____________________________________________________
(наименование учреждения)
рассмотрено Ваше заявление о предоставлении информации о реализации программ дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
По результатам рассмотрения, руководствуясь п.п. 2.6.4.1 административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации программ дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ» Вам отказано в
предоставлении услуги.
Основание отказа: _______________________________________________________
(указывается основание, согласно пункту 2.6.4.1. Регламента)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________.
________________________________________
__________________
(Ф.И.О. руководителя ОУ)
(подпись)
Примечание:
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность исполнителя услуги)

Приложение № 6
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации
о реализации программ дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также
дополнительных общеобразовательных
программ»
Форма жалобы на нарушение требований административного регламента по предоставлению информации о
реализации программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительных общеобразовательных программ
Руководителю __________________________
(ОУ, Управления образования, Нерюнгринской
______________________________________________
районной администрации
__________________________________________
(ФИО руководителя)
от_____________________________________
(ФИО заявителя)

17.06.2021
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_____________________________________
(домашний адрес, в том числе адрес
_____________________________________
электронной почты, контактный телефон
Жалоба на нарушение требований административного регламента
Я,______________________________________________________________________
(ФИО заявителя)
паспорт____________№_______________выдан____________________________________,
код подразделения ______, проживающий по адресу________________________________________
(индекс, город, улица, дом, квартира
подаю жалобу от имени________________________________________________________________
(своего, или ФИО лица, интересы которого представляет заявитель)
на нарушение требований административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о реализации программ дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования,
а
также
дополнительных
общеобразовательных
программ»,
допущенное______________________________________________________
(полностью наименование учреждения, допустившее нарушение Регламента)
в части следующих требований:
1.____________________________________________________________________________
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
2.____________________________________________________________________________
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы обжалования
вышеуказанных нарушений:
- обращение к сотруднику ____________________________________ _____(да/нет);
(наименование учреждения, оказывающего услугу)
- обращение к руководителю (начальнику) ______________________ _____(да/нет);
(наименование учреждения, оказывающего услугу)
- обращение к начальнику Управления образования ___________________ (да/нет).
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо учреждения, оказывающего услугу о предпринятых мерах по факту получения жалобы ______
_______________________________________ (да/нет);
2. Официальное письмо учреждения, оказывающего услугу, об отказе в удовлетворении требований заявителя _______
(да/нет);
3.
Расписка
в
получении
жалобы,
подписанная
руководителем
ОУ,
оказывающего
услугу_______________________________________ (да/нет).
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.
«___»______________20___г. _________________/_____1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 15.06.2021 № 1001
О признании утратившим силу постановление Нерюнгринской районной администрации от 18.05.2015 № 890
«О создании межведомственной комиссии по координации деятельности правоохранительных органов, органов
государственного контроля и надзора, органов местного самоуправления по предупреждению и пресечению
несанкционированной торговли на территории Нерюнгринского района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать
утратившими
силу
постановление
Нерюнгринской районной администрации от 18.05.2015
№ 890 «О создании межведомственной комиссии
по координации деятельности правоохранительных
органов, органов государственного контроля и надзора,
органов местного самоуправления по предупреждению и
пресечению несанкционированной торговли на территории
Нерюнгринского района».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания.
4.Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной
администрации
по
инвестиционной,
экономической и финансовой политике С.Г. Пиляй.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 15.06.2021 № 1002
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 09.07.2019 № 1111 «О
создании межведомственной комиссии по выявлению и легализации хозяйствующих субъектов, осуществляющих
незаконную предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования «Нерюнгринский
район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление Нерюнгринской
районной администрации от 09.07.2019 № 1111 «О создании
межведомственной комиссии по выявлению и легализации
хозяйствующих субъектов, осуществляющих незаконную
предпринимательскую деятельность на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район»
следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению Нерюнгринской
районной администрации от 09.07.2019 № 1111 «О создании
межведомственной комиссии по выявлению и легализации
хозяйствующих субъектов, осуществляющих незаконную

предпринимательскую деятельность на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район»
утвердить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания.
4.Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной
администрации
по
инвестиционной,
экономической и финансовой политике С.Г. Пиляй.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.06.2021 № 1002
(приложение)
СОСТАВ
межведомственной комиссии по выявлению и легализации хозяйствующих субъектов,
осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Пиляй С.Г. – председатель Комиссии, первый
заместитель главы НРА по инвестиционной, экономической
и финансовой политике;
Гудошник И.О. – заместитель председателя Комиссии,
заместитель председателя Нерюнгринского районного
Совета депутатов на непостоянной основе по вопросам
промышленности, индивидуальный предприниматель;
Емельянова Л.А. – секретарь Комиссии, главный
специалист управления потребительского рынка и развития
предпринимательства;
Селин В.В. – председатель Нерюнгринского районного
Совета депутатов (по согласованию);
Щегельняк Р.М. – глава МО « Нерюнгринский район»
(по согласованию);
Олейник JI.H. – глава МО «Город Нерюнгри» (по
согласованию);
Кабакова Т.Г. – и.о. главы ГП «Поселок Хани» (по
согласованию);
Дерягин С.Н. – глава ГП «Поселок Чульман» (по
согласованию);

Добрынин А.Н. – глава ГП «Поселок Беркакит» (по
согласованию);
Игнатенко О.Г. – глава СП «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» (по согласованию);
Будуев С.Н. – глава МО «Поселок Серебряный Бор» (по
согласованию);
Ткаченко В.И. – глава ГП «Поселок Золотинка» (по
согласованию);
Орлов А.Ю. – прокурор города Нерюнгри (по
согласованию);
Петрова Т.В. – начальник ИФНС по Нерюнгринскому
району РС (Я);
Куликов А.Н. – начальник ОМВД России по
Нерюнгринскому району, полковник полиции (по
согласованию);
Воробьёв С.А. – начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском
районе (по согласованию).
__________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 15.06.2021 № 1003
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Нерюнгринского района грантов в форме субсидий
начинающим предпринимательскую деятельность субъектам малого и среднего предпринимательства
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Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным
правовым
актам,
регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий,
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации», Законом
Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 645-3 № 179IV «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Республике Саха (Якутия)», в целях реализации
муниципальной программы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район», Нерюнгринская
районная администрация,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить Порядок предоставления из бюджета
Нерюнгринского района грантов в форме субсидий
начинающим
предпринимательскую
деятельность
субъектам малого и среднего предпринимательства согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.
Признать утратившим силу постановление
Нерюнгринской районной администрации от 01.08.2017 №
1362 «Об утверждении Порядка предоставления грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства».
3.
Настоящее
постановление
опубликовать
в
Бюллетене
органов
местного
самоуправления
Нерюнгринского района и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
4.
Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования в Бюллютене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района.
5.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления возложить на первого заместителя
главы Нерюнгринской районной администрации по
инвестиционной, экономической и финансовой политике
С.Г. Пиляй.
И.о. главы района

Пиляй С.Г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.06.2021 № 1003
(приложение)
Порядок
предоставления из бюджета Нерюнгринского района грантов в форме субсидий начинающим
предпринимательскую деятельность субъектам малого и среднего предпринимательства
1.
Общие положения
Настоящий Порядок предоставления из бюджета
Нерюнгринского района грантов в форме субсидий
начинающим предпринимательскую деятельность субъектам
малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок)
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации».
Настоящий Порядок определяет цели, условия и
порядок предоставления грантов в форме субсидий (далее –
гранты) начинающим предпринимательскую деятельность
субъектам малого и среднего предпринимательства,
порядок проведения конкурсного отбора среди начинающих
предпринимательскую деятельность субъектов малого
и среднего предпринимательства, а также требования к
отчетности, проведению контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления грантов и ответственности за
их нарушение.
1.1.
Начинающие
предпринимательскую
деятельность субъекты малого и среднего предпринимательства
(далее – субъекты малого и среднего предпринимательства)
– вновь зарегистрированные и действующие менее одного
года хозяйствующие субъекты, отнесенные в соответствии с
условиями, установленными статьей 4 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации», к малым
предприятиям, в том числе к микропредприятиям.
1.2.
Гранты субъектам малого и среднего
предпринимательства – субсидии юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые
на условиях долевого финансирования целевых расходов,
связанных с началом предпринимательской деятельности.
1.3.
Гранты предоставляются на безвозмездной
основе из бюджета Нерюнгринского района в пределах
средств, предусмотренных в соответствующем финансовом
году на финансирование муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район»».
1.4.
Целью предоставления грантов из бюджета
Нерюнгринского района является оказание муниципальной
финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства Нерюнгринского района, реализуемой
в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район».
1.5.
Категорией
участников
конкурсного
отбора являются начинающие субъекты малого и среднего
предпринимательства, которые включены в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
1.6.
Гранты субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую
торговлю, должны составлять не более 50% от общей суммы
предоставляемых грантов.
1.7.
Главным распорядителем бюджетных средств,
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направляемых на предоставление грантов субъектам малого
и среднего предпринимательства, является Нерюнгринская
районная администрация, которому как получателю средств
бюджета Нерюнгринского района доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии, в том
числе гранта в форме субсидии, в соответствии с пунктами 3 и
7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.8.
Уполномоченным органом по организации
конкурсного
отбора
по
предоставлению
грантов
является Управление потребительского рынка и развития
предпринимательства
Нерюнгринской
районной
администрации (далее – уполномоченный орган), который:
- информирует общественность о начале проведения
конкурсного отбора;
- организует прием и предварительную проверку заявок на
участие в конкурсном отборе;
- оформляет соглашения с получателями грантов;
- осуществляет сбор и проверку отчетности;
- в течение срока приема заявок на участие в конкурсном
отборе организует консультирование по вопросам подготовки
заявки на участие в конкурсном отборе.
2.
Порядок проведения отбора получателей гранта
2.1.
Гранты предоставляются на конкурсной
основе (далее - отбор) в заявительном порядке субъектам
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным
и осуществляющим предпринимательскую деятельность на
территории Нерюнгринского района.
Информационное сообщение о сроках приема заявок
претендентов на участие в отборе размещается на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации, а
также на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru в сети Интернет.
2.2. Срок приема заявок от претендентов на участие
в отборе не может быть менее 30 (тридцати) календарных
дней, при этом прием заявлений на участие в отборе
начинается с рабочего дня, следующего за днем размещения
информационного сообщения.
2.3.
Субъект малого и среднего предпринимательства
имеет право получить грант не более одного раза на создание
собственного дела.
2.4.
Гранты
предоставляются
при
условии
софинансирования
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства не менее 15 процентов расходов на
реализацию бизнес-проекта.
2.5.
Размер гранта, предоставляемый одному
субъекту малого и среднего предпринимательства, составляет
не более 85 процентов фактически произведенных и
документально подтвержденных затрат и не более 300 000
(трехсот тысяч) рублей.
2.6.
Гранты предоставляются на основании
документов, согласно которым субъект малого и среднего
предпринимательства произвел или планирует произвести
расходы в соответствии с заключенными договорами
на условиях отсрочки платежа или документально
подтвержденных расходов в рамках бизнес-плана:
- на стоимость приобретенных у юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей основных средств и
производственного оборудования (за исключением легковых
автомобилей, а также зданий и сооружений), электронновычислительной техники и оргтехники, инструментов,
производственного инвентаря и принадлежностей, материалов
и сырья, необходимых для производства товаров, работ, услуг,
рабочего, продуктивного и племенного скота, многолетних
насаждений, необходимых для ведения предпринимательской
деятельности, и других расходов, связанных с реализацией
бизнес-проекта;
на стоимость приобретенных прав на франшизу
(паушальный взнос);
- на стоимость приобретенного оборудования при
заключении договора коммерческой концессии (гранты в
рамках коммерческой концессии предоставляются после
предоставления зарегистрированного в установленном порядке
договора коммерческой концессии);
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- на разработку, согласование и экспертизу проектносметной документации;
- на разработку, приобретение лицензионного программного
обеспечения, услуг по его обновлению;
- на оплату услуг по получению лицензий, патентов,
свидетельств авторских прав;
- на уплату арендных платежей по договорам аренды нежилых
помещений на срок не более 6 месяцев, за исключением аренды
нежилых помещений объектов инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных
при участии муниципального образования «Нерюнгринский
район» или Республики Саха (Якутия).
2.7.
В случае предоставления получателями грантов
договоров на условиях отсрочки платежа, получатели обязаны
не позднее, чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с
момента перечисления гранта на расчетный счет получателя,
предоставить в уполномоченный орган заверенные копии
документов, подтверждающих фактически произведенные
затраты по таким договорам (с предъявлением оригиналов
документов).
2.8.
Участники отбора на 1 число месяца,
предшествующего месяцу предоставления заявления должны
соответствовать следующим требованиям:
- у участников отбора должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у участников отбора должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в бюджет Нерюнгринского района
субсидий, инвестиций, предоставленных, в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
(неурегулированная)
задолженность
перед
бюджетом
Нерюнгринского района;
- участники отбора – юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении них не введена процедура банкротства,
их
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации; индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
- участники отбора не должны являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство (территория), включенные
в утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в
совокупности превышает 50 процентов;
- участники отбора не должны являться кредитными
организациями, страховыми организациями (за исключением
потребительских
кооперативов),
инвестиционными
фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
ломбардами;
- участники отбора не должны являться участниками
соглашений о разделе продукции;
- участники отбора не должны осуществлять
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса,
а также в сфере производства и реализации подакцизных
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- участники отбора не должны являться в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами
Российской
Федерации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;
2.9.
Для участия в отборе участник должен
представить в уполномоченный орган следующие документы
с предъявлением оригиналов или копий, заверенных в
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соответствии с действующим законодательством, в том числе
подтверждающие его соответствие условиям, установленным
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»:
1)
паспорт гражданина Российской Федерации или
иной документ, удостоверяющий личность являющегося
индивидуальным предпринимателем или руководителем
юридического лица;
2)
документы, подтверждающие полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя (в случае
необходимости);
3)
правоустанавливающие документы на имущество
(если оно предусмотрено для использования при производстве
товаров, работ, услуг);
4)
заявку на участие в отборе согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку;
5)
анкету претендента согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку;
6)
бизнес-проект согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку;
7)
сведения о среднесписочной численности
работников;
8)
справка об отсутствии задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством РФ
9)
налоговая декларация, в рамках применяемого
режима налогообложения по виду деятельности, по которому
запрашивается поддержка, за предшествующий и (или)
текущий календарный год, при регистрации в качестве
субъекта предпринимательской деятельности в текущем году
- выписка из банка и книги учета доходов за период с момента
регистрации и до подачи заявки.
10)
документы,
подтверждающие
фактически
понесенные расходы в соответствии с п.2.7. настоящего
Порядка (платежные документы, договора, счета-фактуры,
расходные накладные, товарно-транспортные документы, акты
выполненных работ, акты приема-передачи материальных
ценностей и др.);
11)
презентационный материал (при наличии): краткое
описание предпринимательской деятельности, включая виды
выпускаемых (предоставляемых) товаров (работ, услуг), рынок
сбыта товаров (работ, услуг), характеристика и назначение
приобретенного оборудования, техники и т.д., фотоматериалы
производственных помещений, оборудования, техники и т.д.
12)
реквизиты одного из расчетных счетов субъекта
малого и среднего предпринимательства, открытого в
кредитной организации Российской Федерации. В случае
отсутствия расчетного счета поддержка не предоставляется.
Для получения информации и документов, необходимых для
участия в отборе, уполномоченный орган, осуществляющий
прием и оценку документов, запрашивает с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия
с Федеральной налоговой службой, в случае, если указанные
документы не были представлены заявителем по собственной
инициативе:
1)
справка об отсутствии задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством РФ;
2)
сведения о среднесписочной численности
работников;
3)
выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц и Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей;
4)
сведения об отнесении претендента на получении
гранта к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Полный пакет документов должен быть предоставлен в
период приема заявок, установленный в информационном
сообщении о сроках проведения конкурсного отбора.
2.10. Претендент на получение гранта несет полную
ответственность за достоверность представленных документов.
2.11. В предоставлении гранта предусмотрен отказ в случае:
2.12.1. несоответствия претендента требованиям пункта
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2.9. настоящего Порядка;
2.12.2.несоответствия
представленных
участником
конкурсного отбора документов требованиям к документам,
определенным пунктом 2.10. настоящего Порядка, или
непредставление (предоставление не в полном объеме)
указанных документов;
2.12.3. недостоверности информации, содержащейся в
документах, представленных получателем гранта.
2.12. Заявка на получение гранта в соответствии с
требованиями, установленными пунктами 2.9. и 2.10.
настоящего Порядка считается принятой с даты поступления
в уполномоченный орган, осуществляющий прием и оценку
документов, и регистрируется с проставлением входящего
номера и даты поступления в журнале, который пронумерован
и прошнурован.
Получатели грантов включаются в Реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства - получателей поддержки,
предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».
3.
Порядок и условия предоставления гранта
1.1
Отбор претендентов на получение грантов
осуществляет Конкурсная комиссия по отбору претендентов
на получение бюджетных средств, предусмотренных
муниципальной программой «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» (далее – Конкурсная комиссия),
состав которой утверждается постановлением Нерюнгринской
районной администрации.
1.2
Уполномоченный орган проводит прием
заявок от претендентов, а также в течение 7 (семи) рабочих
дней проводит проверку представленных документов на
соответствие условиям раздела 2 настоящего Порядка и
принимает решение о передаче документов в Конкурсную
комиссию, либо, в случае несоответствия вышеперечисленным
условиям, принимает решение об отказе в передаче документов
в Конкурсную комиссию и возвращает их претенденту. Каждый
субъект малого и среднего предпринимательства должен быть
проинформирован о решении, принятом по такому обращению,
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.
1.3
Уполномоченный
орган
имеет
право
осуществлять выезд на объекты деятельности претендентов
на получение гранта и проводить проверку оборудования,
инвентаря и иного, обозначенного в приложенных к заявлению
документах.
1.4
Решение о предоставлении гранта принимается
на заседании Конкурсной комиссии простым большинством
голосов присутствующих членов Конкурсной комиссии. При
голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один
голос. В случае если голоса членов Конкурсной комиссии
распределяются поровну, право решающего голоса имеет
председатель Конкурсной комиссии.
3.5. При принятии решения о предоставлении гранта
субъекту малого и среднего предпринимательства, подавшему
заявку на участие в конкурсном отборе, учитываются
следующие критерии:
3.5.1. Вид деятельности субъекта малого и среднего
предпринимательства
(приоритетными
направлениями
являются: производство местной товарной продукции;
инновационное производство; предоставление социальнозначимых услуг; туристско-рекреационная деятельность).
3.5.2. Место ведения предпринимательской деятельности
(приоритетом является осуществление деятельности в сельской
местности).
3.5.3. Социальная значимость реализации бизнеспроекта на территории осуществления предпринимательской
деятельности.
3.5.4. Численность рабочих мест (вновь созданных и (или)
сохраненных).
3.5.5. Численность рабочих мест из числа инвалидов,
выпускников высших учебных заведений.
3.5.6. Реализация бизнес-проектов по приоритетным
направлениям деятельности на земельных участках
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Республики Саха (Якутия), предоставленных в пользование
в рамках реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия)
от 11.07.2016 № 1309 «О Плане мероприятий по исполнению
Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и дополнительных мерах
поддержки при его реализации».
3.6. Решения Конкурсной комиссии оформляются
протоколом и в течение 5 (пяти) рабочих дней, размещаются
на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3.7. По результатам проведения отбора уполномоченный
орган в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты принятия
решения, сообщает участникам конкурса о результатах
принятого решения. Решение об отказе в предоставлении
гранта оформляется в письменной форме с указанием причины
отказа.
3.8. На основании протокола заседания Конкурсной
комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней издается
постановление Нерюнгринской районной администрации о
предоставлении грантов начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства.
3.9. Нерюнгринская районная администрация на основании
постановления Нерюнгринской районной администрации
о предоставлении грантов субъектам малого и среднего
предпринимательства в течение 10 (десяти) рабочих дней
заключает с каждым из победителей отбора соглашение о
предоставлении гранта (далее – соглашение) в соответствии
с типовой формой, утвержденной приказом Управления
финансов Нерюнгринской районной администрации.
3.10.
Перечисление
грантов
осуществляется
Нерюнгринской районной администрацией на расчетные
счета, открытые получателям грантов в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях, на основании протокола Конкурсной комиссии
и постановления Нерюнгринской районной администрации
о предоставлении грантов начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства, в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента заключения соглашения о предоставлении
гранта.
3.11. Соглашение о предоставлении гранта включает в себя
следующие положения:
3.11.1. Размер предоставляемого гранта;
3.11.2.
Значения
показателей
результативности
предоставления гранта;
3.11.3. Сроки и формы представления отчетности;
3.11.4 Осуществление контроля за соблюдением
получателем условий, целей и порядка предоставления гранта;
3.11.5. Ответственность получателя гранта за нарушение
условий, целей и порядка предоставления гранта.
3.12. При предоставлении грантов субъектам малого и
среднего предпринимательства обязательным условием,
включаемым в соглашения о предоставлении грантов, является
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий,
а также связанных с достижением целей предоставления
этих средств иных операций, определенных нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами,
регулирующими предоставление грантов субъектам малого и
среднего предпринимательства.
3.13. В случае уменьшения главному распорядителю как
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.9. настоящего
Порядка, приводящего к невозможности предоставления гранта
в размере, определенном в соглашении, соглашение должно
содержать условие о согласии новых условий соглашения или
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о расторжении соглашения при недостижении согласия по
новым условиям.
4.
Требования к отчетности
4.1. Получатели грантов ежегодно, в течение 3 (трех)
лет со дня выдачи гранта, в срок до 01 апреля месяца,
следующего за отчетным периодом - годом представляют
в уполномоченный орган, документы, подтверждающие
ведение предпринимательской деятельности (налоговая
отчетность), отчет о показателях хозяйственной деятельности
и эффективности предоставления гранта (о количестве
сохраненных и (или) созданных рабочих мест, объемах
производства продукции, работ и услуг, суммах уплаченных
налогов и (или) других показателях эффективности в
соответствии с целевым назначением предоставления
гранта, предусмотренном в бизнес-проекте) в соответствии с
установленной формой, согласно приложению к соглашению.
4.2. Оценка показателей результативности использования
грантов
осуществляется
Нерюнгринской
районной
администрацией путем сравнения фактически достигнутых
значений и установленных плановых значений показателей
результативности предоставления грантов, установленных в
соответствующих соглашениях.
4.3. Нерюнгринская районная администрация вправе
устанавливать в соглашении о предоставлении гранта показатели
дополнительной отчетности в случае необходимости.
4.4. Получатель гранта несет ответственность за полноту
и достоверность информации, предоставленной в отчетности.
4.5. Отчетность предоставляется на электронном и
бумажном носителе в сроки, установленные соглашением о
предоставлении гранта.
4.6. В случае непредставления получателем гранта
отчетности, указанной в пункте 4.1. настоящего Порядка,
или недостижения значений показателей эффективности
предоставления
гранта,
указанных
в
соглашении,
уполномоченный орган организовывает заседание членов
Конкурсной комиссии для рассмотрения причин неисполнения
получателем гранта условий соглашения с последующим
принятием решения о признании такого субъекта допустившим
нарушение порядка и условий оказания муниципальной
поддержки и решения о возврате полученных средств гранта.
4.7. В случае принятия членами Конкурсной комиссии
решения о признании получателя гранта допустившим
нарушение порядка и условий оказания муниципальной
поддержки и решения о возврате полученных средств гранта,
в течении 5 (пяти) рабочих дней издается постановление
Нерюнгринской районной администрации о признании
получателя гранта допустившим нарушение порядка и условий
оказания муниципальной поддержки и о возврате полученных
средств.
4.8. Получатель гранта, в отношении которого принято
решение о признании его допустившим нарушение порядка
и условий оказания муниципальной поддержки, в течении
3 (трех) лет с момента принятия такого решения не может
являться получателем муниципальной финансовой поддержки.
5.
Требования
к
осуществлению
контроля
за
соблюдением
условий, целей и порядка предоставления грантов
и ответственности за их нарушение
5.1. Нерюнгринская районная администрация, а также
органы муниципального финансового контроля, проводят
обязательную проверку получателей гранта на соблюдение
условий, целей и порядка предоставления гранта, в том числе
выездных проверок с целью подтверждения произведенных
затрат субъектом малого и среднего предпринимательства
и выполнения показателей эффективности предоставления
грантов.
5.2. Нерюнгринская районная администрация, а также
органы муниципального финансового контроля вправе
запрашивать у получателей гранта документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля получателей гранта
на соблюдение условий, целей и порядка предоставления
гранта.
5.3. Гранты подлежат возврату в бюджет Нерюнгринского

района
в соответствии с бюджетным
законодательством
5.6. Не использованные
в текущем
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Российской Федерации в случае выявления по фактам проверок, получателем гранта остатки гранта, в случаях, предусмотренных
проведенных Нерюнгринской районной администрацией и соглашениями о предоставлении гранта, подлежат возврату
органами муниципального финансового контроля, нарушений в бюджет Нерюнгринского района в течение одного месяца
получателями грантов условий, целей и порядка, установленных со дня предоставления отчетов об использовании средств
при их предоставлении.
гранта, достижении значений показателей результативности
5.4. В случае выявления по фактам проверок, проведенных предоставления гранта.
Нерюнгринской районной администрацией и органами
5.7. Уполномоченный орган в течении 10 (десяти) рабочих
муниципального
финансового
контроля,
нецелевого дней после издания постановления о признании получателя
использования средств получателем гранта, гранты подлежат гранта допустившим нарушение порядка и условий оказания
возврату в размере нецелевого использования в бюджет поддержки и о возврате полученных средств гранта, направляет
Нерюнгринского района в соответствии с бюджетным получателю гранта уведомление о возврате денежных средств.
законодательством Российской Федерации
Возврат средств получателем гранта осуществляется путем
5.5. В случае если получателем гранта, по состоянию на перечисления платежными поручениями на счет главного
31 декабря текущего финансового года допущены нарушения распорядителя бюджетных средств в течение одного месяца со
обязательств, предусмотренных Соглашением, и в срок дня получения данного уведомления.
до первой даты представления отчетности о достижении
5.8. При невозврате получателем гранта в течение тридцати
значений показателей результативности использования гранта календарных дней с момента направления соответствующего
в году, следующем за годом предоставления гранта, указанные уведомления, Нерюнгринская районная администрация
нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату принимает меры по взысканию подлежащего возврату гранта
в бюджет Нерюнгринского района (V возврата), рассчитывается в судебном порядке.
по формуле:
5.9. Основанием для освобождения получателей грантов
V возврата = (V гранта * m / n) * 0,1,
от применения мер ответственности, является документально
где:
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой
V гранта - размер гранта, предоставленной в отчетном силы, препятствовавших исполнению соответствующих
финансовом году;
обязательств.
m - количество показателей результативности использования
В случае наступления этих обстоятельств получатель
гранта, фактически достигнутых, имеет положительное гранта обязан в течение одного месяца уведомить главного
значение;
распорядителя бюджетных средств.
n - общее количество показателей результативности
_________________________________________
использования гранта.

Правовая помощь
ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБЗОР ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ № 02 (С 27.05.2021 – 10.06.2021)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
Федеральный закон от 4 июня 2021 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
Лицам, причастным к экстремистской или террористической
деятельности, запретили избираться.
Расширен перечень ограничений пассивного избирательного
права на выборах всех уровней.
Закреплено, что не имеют права быть избранными лица,
причастные к деятельности экстремистской или террористической
организации, в отношении которых вступило в законную силу
решение суда о ликвидации или о запрете деятельности такой
организации.
Данное ограничение распространяется:
- на лиц, которые являлись учредителями, руководителями
такой организации в срок, начинающийся за три года до вступления

указанного решения суда в законную силу;
- на лиц, являвшихся участниками, работниками такой
организации и иных причастных лиц в срок, начинающийся за
один год до указанного решения суда.
Причастность лица должна быть установлена судом.
Прописаны критерии.
Для учредителей и руководителей организации ограничения
действуют 5 лет, для участников, работников и иных причастных
лиц - 3 года.
Закон вступает в силу со дня опубликования и распространяется
на выборы, назначенные после этой даты.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Постановление Правительства РФ от 1 июня 2021 г. № 847
«О реализации пилотного проекта в целях утверждения требований к системам оплаты труда медицинских работников
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения»
В ряде регионов стартует пилотный проект по введению новых систем оплаты труда медиков.
В 2021-2022 гг. в Республике Саха (Якутия), Белгородской,
Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и
Севастополе решено провести пилотный проект по введению
новой системы оплаты труда в здравоохранении.

Оклады медработников будут рассчитываться с учетом
коэффициента дифференциации в зависимости от сложности
труда, а также региональных коэффициентов. Последние должны
пересматриваться не реже 1 раза в 5 лет после их установления в
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соответствии со специальной методикой.
Будут установлены единые перечни компенсационных и
стимулирующих выплат.
Внедрение новых систем запланировано на период 1 ноября
2021 г. - марта 2022 г.
Зарплата медработников во время проведения пилотного
проекта не должна быть ниже той, что установлена по действующей
системе.
Постановление Правительства РФ от 27 мая 2021 г. № 814
«О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, а также об оценке
эффективности деятельности органов контроля, осуществляющих
контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации»
Мониторинг закупок - по единым правилам.
Правительство РФ определило единый порядок мониторинга

17.06.2021 г.

закупок в рамках законов 44-ФЗ и 223-ФЗ. Мониторинг уполномочен
проводить Минфин, в т. ч. с использованием ЕИС. Результаты будут
отражаться в ежеквартальных и сводных аналитических отчетах.
С 2022 г. Минфину будет доступна определенная информация
из ЕИС в целях мониторинга. Дополнительные сведения будут
предоставлять в т. ч. Федеральное казначейство, ФАС, Корпорация
МСП.
С 1 октября 2021 г. в протоколах, которые составляются в ходе
закупки по 223-ФЗ и размещаются в ЕИС, нужно будет указывать
в т. ч. причины признания конкурентной закупки несостоявшейся
(в случае признания ее таковой). Приведен перечень причин.
Урегулированы вопросы размещения сведений о заключенных
договорах. Признаются утратившими силу нормы о размещении
документа, содержащего сведения о количестве и об общей
стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам
закупки.
Скорректированы процедура формирования планов-графиков
закупок, правила контроля закупок по отдельным направлениям.
Ранее изданные акты по вопросу мониторинга закупок
признаны утратившими силу.
Постановление вступает в силу со дня опубликования, за
исключением отдельных положений, для которых предусмотрены
иные сроки.

ПРИКАЗЫ
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2021 г. № 320н
«Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек»
С 1 сентября меняется порядок ведения трудовых книжек.
Для трудовых книжек установлены новые форма, а также
правила ведения и хранения.
Установлено, что работодатель сам разрабатывает книги
(журналы) учета бланков трудовой книжки и учета движения
трудовых книжек.
Сотрудников не нужно будет знакомить с каждой вносимой
в книжку записью под роспись в личной карточке. Также не
требуется заверять подписью увольняемого сотрудника все
записи, внесенные в книжку за время работы у соответствующего
работодателя.
Отменено требование о заполнении трудовой книжки в

присутствии работника, принимаемого на работу впервые.
Закреплена возможность вносить записи в книжку с
использованием техсредств путем переноса красителей или в виде
оттиска штампа (печати).
Установлены особенности заполнения трудовой книжки
дистанционного работника.
При подаче сотрудником заявления о предоставлении ему
сведений о трудовой деятельности книжка выдается ему на руки в
течение 3 рабочих дней.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует 6 лет.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2021 г.
Регистрационный № 63748.

Приказ Минфина России от 30 декабря 2020 г. № 340н «Об утверждении форм документов, оформляемых органами
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»
Появились формы документов, составляемых органами
внутреннего финансового контроля.
Правительством РФ был утвержден новый федеральный
стандарт внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий
и обследований». Он содержит требования к представлению,

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

предписанию, уведомлению о применении бюджетных мер
принуждения.
Минфин утвердил формы указанных документов, а также акта,
заключения по результатам обследования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2021 г.
Регистрационный № 63713.
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