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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Нерюнгринской районной администрации от 11.02.2022 № 5 О назначении общественных обсуждений
по оценке воздействия намечаемой хозяйственно деятельности на окружающую среду по объекту: «Четыре
обогатительные фабрики мощностью 7 млн. тонн рядового угля в год каждая в составе технологического
комплекса по переработке углей Эльгинского месторождения»
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
Министерства
природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020
№ 999 «Об утверждении требований к материалам
оценки воздействия на окружающую среду», 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 «Проект-Сервис» от 07.02.2022
№ 162
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду по объекту: «Четыре обогатительные
фабрики мощностью 7 млн. тонн рядового угля в год каждая
в составе технологического комплекса по переработке углей
Эльгинского месторождения».
2. Общественные обсуждения назначить на 14 часов 30
минут 22 марта 2022 года в режиме видеоконференцсвязи.
Ссылка для подключения: https://us05web.zoom.us/j/857648
17443?pwd=WVRYRVhITnFJQld1R1NucjVZQ3dudz09
Идентификатор конференции: 857 6481 7443
Код доступа: 38z5pv.
3. Местом проведения общественных обсуждений
определить: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр.
Дружбы народов, д. 21, 3 этаж, малый зал.
4. Утвердить организационный комитет общественных
обсуждений в следующем составе:
Председатель оргкомитета:
- Громак Матвей Александрович, 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;
- Аракчеев Анатолий Юрьевич, член комиссии по
экологии Нерюнгринского районного Совета Депутатов;
- Гудошник Илья Олегович, заместитель председателя
Нерюнгринского районного Совета депутатов, член
комиссии по экологии;
- Рудакова Наталья Валентиновна, главный специалист
отдела по связям с общественностью СМИ МУ «СОТО»;
Шевченко
Татьяна
Афанасьевна,
секретарь
общественного Совета Нерюнгринского района;
- Черный Сергей Алексеевич, член общественного
Совета Нерюнгринского района;
- Бобарыкина Юлия Петровна, заместитель начальника
производственно-технического отдела управления по
строительству ООО «Эльгауголь»;
- Червова Ирина Григорьевна, главный инженер
проектной документации ООО «Проект-Сервис»;
- Шеркеева Ирина Викторовна, начальник отдела
экологии ООО «Проект-Сервис».
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
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам промышленности и
строительства М.А. Громак.
Глава района

Р.М. Щегельняк
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 08.02.2022 № 198
О разрешении на подготовку документации по планировке территории
В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, на основании заявления
ООО «АнтрацитИнвестПроект» от 01.02.2022 исх. № 576
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях обеспечения доступа, обслуживания,
функционирования
и
бесперебойной
работы
на
месторождении
каменного
угля
«Сыллахское»
разрешить Обществу с ограниченной ответственностью
«АнтрацитИнвестПроект» подготовку проекта межевания
территории
и
проекта
планировки
территории,
предназначенной для размещения линейного объекта:
«Линия электропередачи (ЛЭП-220 кВ», расположенного:
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район.

Ориентировочная площадь земельного участка 1 607 715 м2
(160,7715 га).
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам промышленности и
строительства М.А. Громак.
Глава района

Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 08.02.2022 № 199
О проведении районного конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции» и «Лучший инспектор по
делам несовершеннолетних» по итогам работы за второе полугодие 2021 года
На основании постановления Нерюнгринской районной
администрации от 30.06.2020 № 893 «Об утверждении
Положения о проведении районного конкурса «Лучший
участковый уполномоченный полиции», постановления
Нерюнгринской районной администрации от 30.06.2020
№ 892
«Об утверждении Положения о проведении
районного конкурса «Лучший инспектор по делам
несовершеннолетних» в рамках реализации муниципальной
программы «Профилактика правонарушений и укрепление
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2021-2025
годы», утвержденной постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 21.01.2021 №56, в целях
оказания муниципальной поддержки и стимулирования
достижения высоких результатов в работе лучших
участковых
уполномоченных
и
инспекторов
по
делам несовершеннолетних Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району, Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить районный конкурс «Лучший участковый
уполномоченный полиции» и «Лучший инспектор по
делам несовершеннолетних» по итогам работы за второе
полугодие 2021 года.
2. Установить в период с 07.02.2022 по 18.02.2022 прием
заявок от претендентов на участие в районном конкурсе
«Лучший участковый уполномоченный полиции» и
«Лучший инспектор по делам несовершеннолетних».
3. Отделу МВД России по Нерюнгринскому району
(Базиленко Д.Е.) провести первичный конкурсный отбор
кандидатов из числа участковых и старших участковых
уполномоченных полиции, инспекторов по делам
несовершеннолетних и старших инспекторов по делам
несовершеннолетних в срок до 18.02.2022.
4. Утвердить состав Конкурсной комиссии районного
конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции»
и «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» за
второе полугодие 2021 года согласно приложению № 1 к

настоящему постановлению.
5. Утвердить смету расходов на проведение районного
конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции»
и «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» за
второе полугодие 2021 года согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
6.
Конкурсной комиссии в своей деятельности
руководствоваться Положением о проведении районного
конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции»,
утвержденным постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 30.06.2020 № 893 «Об утверждении
Положения о проведении районного конкурса «Лучший
участковый уполномоченный полиции», Положением
о проведении районного конкурса «Лучший инспектор
по
делам
несовершеннолетних»,
утвержденным
постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 30.06.2020 № 892 «Об утверждении Положения о
проведении районного конкурса «Лучший инспектор по
делам несовершеннолетних».
7. Муниципальному учреждению «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района»
(Печеневская
И.С.),
произвести
оплату
расходов согласно смете, за счет средств муниципальной
программы «Профилактика правонарушений и укрепление
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы».
8. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
10. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам Зотова Л.А.
Глава района

Р.М. Щегельняк

16.02.2022
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.02.2022 № 199
(приложение № 1)
Состав Конкурсной комиссии
районного конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции» и «Лучший инспектор по делам
несовершеннолетних» по итогам работы за второе полугодие 2021 года
Председатель комиссии:
Щегельняк Роман Михайлович – глава муниципального
образования «Нерюнгринский район».
Заместитель председателя комиссии:
Зотов Лев Алексеевич – заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам.
Секретарь:
Харченко Анастасия Николаевна – ведущий специалист по социальной и молодежной политике МКУ
«Управление муниципальной собственностью и закупками
Нерюнгринского района».
Члены комиссии:
1. Иванов Дмитрий Михайлович – заместитель начальника ОУУПиПДН, начальник ОДН Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району (по согласованию);
2. Калашникова Наталья Вячеславовна – и.о. ответ-

ственного секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних и защите и прав муниципального образования
«Нерюнгринский район»;
3. Курбанов Роман Валерьевич – начальник Правового
управления Нерюнгринской районной администрации;
4. Савельева Татьяна Юрьевна – председатель
Административной комиссии муниципального образования
«Нерюнгринский район»;
5. Суворова Наталья Владимировна – помощник главы
муниципального образования «Нерюнгринский район».
6. Ткач Максим Юрьевич – заместитель начальника
полиции по охране общественного порядка Отдела МВД
России по Нерюнгринскому району (по согласованию);
7. Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной
администрации.
____________________________________

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.02.2022 № 199
(приложение № 2)
Смета расходов на проведение районного конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции» и «Лучший
инспектор по делам несовершеннолетних» по итогам работы за второе полугодие 2021 года
№ п/п Направление расходов
1.1.
1.2.

Материальное поощрение
«Лучший участковый уполномоченный полиции»
«Лучший инспектор по делам несовершеннолетних»

Размер поощрения, руб.

Коли-чество

25000,00

1

25000,00

1
Итого:

Сумма, руб.
28 736,00
(в.т.ч. НДФЛ)
28 736,00
(в.т.ч. НДФЛ)
57 472,00

Источник финансирования
657 0314 1710010010
360 296 1146

Итого: 57 472 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят два) рублей 00 копеек.
_______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 08.02.2022 № 200
Об утверждении детализированного плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
на 2021-2025 годы» на 2022 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях исполнения постановления Нерюнгринской районной адми-

нистрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ муниципального образования «Нерюнгринский
район», решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2021 № 2-26 «О бюджете Нерюнгринского
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района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях качественного планирования исполнения местного бюджета, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить детализированный план реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»
на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить план реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 го-

ды» на 2022 год, согласно приложение № 2 к настоящему
постановлению.
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 подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике Пиляй С.Г.
Глава района

Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от08.02.2022 № 200
(приложение № 1)
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» на 2022 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Действия
(комплекс мер)

Срок выполнения

Финансирование,
тыс.руб
ФБ РБ МБ

ВБИ

Подпрограмма № 1
Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги)
Задача 1
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1.
Предоставление микрокредитов
Проведение конкурсносубъектам малого и среднего
го отбора претендентов
предпринимательства
на получение денежных
средств, предоставляемых некоммерческой
организацией
«Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования
«Нерюнгринский район»
Январь
Февраль
Март
Итого за 1 квартал
Апрель
Май
Июнь
1000,0
Итого за 2 квартал
1000,0
Итого 1 полугодие
1000,0
Июль
Август
Сентябрь
1000,0
Итого за 3 квартал
1000,0
Итого 9 месяцев
2000,0
Октябрь
-

16.02.2022
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3.
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Субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства на модернизацию производственного (технологического) оборудования, связанного с производством товаров
(работ, услуг) (МБ)

Субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию
в выставочно-ярмарочных мероприятиях, экономических и тематических форумах, проведению
презентации продукции (МБ)

Проведение Конкурса
по субсидированию
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства
на модернизацию
производственного
(технологического) оборудования, связанного с
производством товаров
(работ, услуг)

Проведение Конкурса
по субсидированию
части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства по
участию в выставочноярмарочных мероприятиях, экономических и
тематических форумах,
проведению презентации продукции

Ноябрь
Декабрь
Итого за 4 квартал
Итого за год

-

-

-

1000,0
1000,0
3000,0

Январь
Февраль
Март
Итого за 1 квартал
Апрель
Май
Июнь
Итого за 2 квартал
Итого 1 полугодие
Июль
Август
Сентябрь
Итого за 3 квартал
Итого 9 месяцев
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого за 4 квартал
Итого за год

-

-

600,0
600,0
600,0
600,0
300,0
300,0
900,0

-

Январь
Февраль
Март
Итого за 1 квартал
Апрель
Май
Июнь
Итого за 2 квартал
Итого 1 полугодие
Июль
Август
Сентябрь
Итого за 3 квартал
Итого 9 месяцев
Октябрь
Ноябрь

-

-

300,0

-
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Предоставление грантов начина- Проведение Конкурса
ющим субъектам малого предпри- по предоставлению
нимательства (МБ)
грантов начинающим
субъектам малого
предпринимательства

Декабрь
Итого за 4 квартал
Итого за год

-

-

300,0
300,0

-

Январь
Февраль
Март
Итого за 1 квартал
Апрель
Май
Июнь
Итого за 2 квартал
Итого 1 полугодие
Июль
Август
Сентябрь
Итого за 3 квартал
Итого 9 месяцев
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого за 4 квартал
Итого за год

-

-

600,0
600,0
600,0
600,0
300,0
300,0
900,0

-

-

-

450,0
450,0
450,0

-

Подпрограмма № 2
Создание благоприятной административной среды
Задача 1
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
5.
Информирование субъектов
Разработка и изготовмалого и среднего предпринима- ление инвестиционного
тельства по вопросам развития
паспорта муниципальбизнеса через средства массовой ного образования «Неинформации
рюнгринский район»
Январь
Февраль
Март
Итого за 1 квартал
Апрель
Май
Июнь
Итого за 2 квартал
Итого 1 полугодие
Июль
Август
Сентябрь
Итого за 3 квартал
Итого 9 месяцев
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого за 4 квартал
Итого за год

16.02.2022
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Проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства (организация проведения
Дней предпринимателя, форумов,
совещаний, семинаров, круглых
столов, в том числе разработка и
издание методических материалов
по малому и среднему бизнесу)

Организация проведения Дней предпринимателя, форумов,
совещаний, семинаров,
круглых столов, в том
числе разработка и издание методических
материалов по малому и
среднему бизнесу
Январь
Февраль
Март
Итого за 1 квартал
Апрель
Май
Июнь
Итого за 2 квартал
Итого 1 полугодие
Июль
Август
Сентябрь
Итого за 3 квартал
Итого 9 месяцев
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого за 4 квартал
Итого за год

-

-

42,3
42,3
42,3
42,3

-

Итого за 1 квартал
Итого за 2 квартал
Итого 1 полугодие
Итого за 3 квартал
Итого 9 месяцев
Итого за 4 квартал
Итого за год
_________________________________

-

-

1200,0
1200,0
42,3
1242,3
1350,0
2592,3

1000,0
1000,0
1000,0
2000,0
1000,0
3000,0

Итого по программным мероприятиям

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.02.2022 № 200
(приложение № 2)
План реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» на
2022 год

№
п/п
1.
2.

Наименование
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек на- ед.
селения
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в средне%
списочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций

План на
отчетПлан
ный год, 1 кв.
всего
450,0

15,5

План
2 кв.

1
полугодие

План 9 ме3 кв. сяцев

План
4 кв.

Индикаторы рассчитываются по полученным
данным из территориального органа федеральной службы государственной статистики
по РС (Я) за год
(без разбивки по кварталам)
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Доля объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг соб%
65,5
ственными силами в общем обороте малых и
средних предприятий
Удельный вес доходов от деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства в на%
22,5
логовых и неналоговых доходах муниципального
бюджета
Количество вновь созданных субъектов малого
предпринимательства, получивших финансовую ед.
3
0
2
поддержку в виде гранта
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую под- ед.
6
0
2
держку в виде субсидии на возмещение затрат
_____________________________________

2

0

2

1

2

0

2

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 08.02.2022 № 201
О проведении районного конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району» по
итогам работы за второе полугодие 2021 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Нерюнгринской районной администрации от
03.07.2020 № 902 «Об утверждении Положения о проведении районного конкурса «Лучшее подразделение Отдела
МВД России по Нерюнгринскому району», в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском
районе на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Нерюнгринской районной администрации от 21.01.2021
№ 56, в целях оказания муниципальной поддержки и стимулирования оперативно-служебной деятельности подразделений Отдела МВД России по Нерюнгринскому району,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить районный конкурс «Лучшее подразделение
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району» по итогам работы за второе полугодие 2021 года.
2. Установить в период с 07.02.2022 по 18.02.2022 прием заявок от претендентов на участие в районном конкурсе.
3. Отделу МВД России по Нерюнгринскому району
(Базиленко Д.Е.) провести первичный конкурсный отбор
кандидатов из числа служб и подразделений Отдела МВД
России по Нерюнгринскому району в срок до 18.02.2022.
4. Утвердить состав Конкурсной комиссии районного
конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району» за второе полугодие 2021 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
5. Утвердить смету расходов на проведение районного
конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России по

Нерюнгринскому району» за второе полугодие 2021 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. Конкурсной комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о проведении районного конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району», утвержденным постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 03.07.2020 №
902 «Об утверждении Положения о проведении районного
конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району».
7. Муниципальному учреждению «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района» (Печеневская И.С.) произвести оплату расходов согласно смете, связанных с проведением районного конкурса, за счет средств муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы», предусмотренных на реализацию мероприятия № 4 «Повышение
эффективности
деятельности
правоохранительных
органов».
8. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
10. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам Зотова Л.А.
Глава района

Р.М. Щегельняк
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.02.2022 №201
(приложение № 1)
Состав Конкурсной комиссии
районного конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району» по итогам
работы за второе полугодие 2021 года
Председатель комиссии:
Щегельняк Роман Михайлович – глава муниципального
образования «Нерюнгринский район».
Заместитель председателя комиссии:
Зотов Лев Алексеевич – заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам.
Секретарь:
Харченко Анастасия Николаевна – ведущий специалист по социальной и молодежной политике МКУ
«Управление муниципальной собственностью и закупками
Нерюнгринского района».
Члены комиссии:
1. Васенина Жанна Витальевна – заместитель начальника Отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
2. Калашникова Наталья Вячеславовна – и.о. ответ-

ственного секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования
«Нерюнгринский район»;
3. Курбанов Роман Валерьевич – начальник Правового
управления Нерюнгринской районной администрации;
4. Савельева Татьяна Юрьевна – председатель
Административной комиссии муниципального образования
«Нерюнгринский район»;
5. Суворова Наталья Владимировна – помощник главы
муниципального образования «Нерюнгринский район»;
6. Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной
администрации;
7. Чупров Николай Александрович – заместитель начальника Отдела МВД России по Нерюнгринскому району
– начальник полиции.
__________________________________

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.02.2022 №201
(приложение № 2)
Смета расходов на проведение районного конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району» по итогам работы за второе полугодие 2021 года
№ п/п Направление расходов
Наградная продукция

Цена, руб.
100 000,00

Коли-чеСумма, руб.
ство
1
100 000,00
Итого:
100 000,00

Источник финансирования
657 0314 1710010010 244 349 1148

Итого: 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 08.02.2022 № 202
Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Муниципальному казенному учреждению
Управление образования Нерюнгринского района на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.01.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием

правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», на основании постановления Нерюнгринской
районной администрации от 21.08.2015 № 1409 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», постановления
Нерюнгринской районной администрации от 02.10.2015 №
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1678 «Об утверждении Порядка расчёта базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения
работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению
образования Нерюнгринского района» Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на единицу муниципальной услуги за счет средств местного бюджета
Нерюнгринского района в общеобразовательных организациях согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить базовые нормативы затрат на единицу муниципальной услуги за счет средств местного бюджета
Нерюнгринского района в дошкольных образовательных
организациях согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить базовые нормативы затрат на единицу муниципальной услуги за счет средств местного бюджета
Нерюнгринского района в организациях дополнительного
образования согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить базовые нормативы затрат на единицу муниципальной услуги за счет средств местного бюджета
Нерюнгринского района в прочих учреждениях согласно
приложению №4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов на оказание
муниципальных услуг за счет средств местного бюджета
Нерюнгринского района, для учреждений, подведомственных Муниципальному казенному учреждению Управление
образования Нерюнгринского района, согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
6. Утвердить значение территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на
оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, для учреждений, подведомственных
Муниципальному казенному учреждению Управление образования Нерюнгринского района согласно приложению
№6 к настоящему постановлению.
7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет
8. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2022 года.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике Пиляй С.Г.
Глава района		

Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.02.2022 № 202
Норматив на единицу муниципальных услуг в общеобразовательных организациях
Затраты, непосредственно связанные с оказанием
услуги, руб.
Наименование
муниципальной
услуги

Затраты на
оплату
труда
1

1
2
Услуги:
-Образовательная
программа начального общего
образования,
-Образовательная
программа основного общего
образования,
-Образовательная программа
среднего общего
образования,
(показатель объема - количество
получателей услуги)
0,00

Затраты
на приобИные
ретение
затраматериты
альных
запасов
3

0,00

4

Затраты на общехозяйственные нужды,
руб.
Затраты
на оплату Затратруда 2, ты на
руб.
коммунальные
услуги
5

6

Затраты
на содержание
объектов
недвижимого имущества
7

Затраты
на проЗатрачие обты на
щехозяйуслуги
ственсвязи
ные
нужды
8
9

276,87 7 275,24 6 289,89 858,16
61,07
________________________________________

57,00

Базовый норматив
затрат на оказание
услуги, руб.

10=2+3+4+5+6+7+8+9

14 818,24
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.02.2022 № 202
(приложение № 2)
Норматив на оказание муниципальной услуги дошкольных образовательных организаций «Присмотр и уход»
Затраты, непосредственно
связанные с оказанием
услуги, руб.
Наименование Затра- Затраты Иные
муниципальты на на приоб- затраной услуги
опла- ретение ты
ту
материтруда альных
1
запасов
1
2
Услуга «Присмотр и уход
(до 3 лет, от 3
лет до 8 лет)»
(показатель
объема - количество получателей услуги) 0,00

3

4

Затраты на общехозяйственные нужды,
руб
Затраты
на оплату
Затраты
труда 2,
на коммуруб.
нальные
услуги

Затраты
на содержание
объектов
недвижимого имущества

5

7

6

Затраты на
Затра- прочие
ты на общеуслуги хозяйсвязи ственные
нужды
8
9

Базовый норматив затрат на оказание услуги, руб.

10=2+3+4+5+6+7+8+9

14 061,60 424,00 51 501,83 17 696,40 6 140,01 60,00 1 515,00 91 398,84
_____________________________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.02.2022 № 202
(приложение № 3)

Норматив на оказание муниципальной услуг «Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта»
Затраты, непосредственно
Затраты на общехозяйственные нужды,
связанные с оказанием усруб.
луги, руб.
ЗатраНаименование
Затраты Иные ты на
Затраты на
Затраты Базовый норматив заЗатрагосударствентрат на оказание услуЗатраты на приоб- затра- оплату
содержание Затра- на проной услуги
труда ты на
ги, руб.
на опла- ретение ты
объектов
ты на чие об2, руб. комму- недвижиту труда материуслуги щехозяйнальные
1
альных
мого иму- связи ственные
услуги
запасов
щества
нужды
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=2+3+4+5+6+7+8+9
Услуги:
- Реализация
дополнительных общеразвивающих программ
-Реализация
дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры
и спорта (показатель объема
- количество
человеко-часов) 116,40
0,00
2,42
54,59 4,60
1,32
1,32
0,04
180,69
____________________________________________

Затраты
на опла- ЗатраИные ту труда ты на
затра- 2, руб.
коммуты
нальные
услуги
8

33,02

111,09

5 385,83

10=2+3+4+5+6+7+8+9
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76,16

9

Затраты на Базовый норматив заЗатра- прочие трат на оказание услуты на обще- ги, руб.
услуги хозяйсвязи ственные
нужды

Затраты
на содержание объектов
недвижимого
имущества
7

Затраты на общехозяйственные
нужды, руб.

1
2
3
4
5
6
Услуги:
- «Психолого-медико-педагогическое обследование детей (дошкольное образование)»
- «Психолого-медико-педагогическое обследование детей (начальное общее
образование)»
- «Психолого-медико-педагогическое обследование детей (основное общее
образование)»
- «Психолого-медико-педагогическое обследование детей (среднее общее образование)»
- «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников (дошкольное образование)»
- «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников (начальное общее
образование)»
- «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников (основное общее
образование)»
- «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников (среднее общее образование)»
(показатель объема - количество получателей услуги)
2 685,49 134,33
31,30 2 190,42 124,01
________________________________________

Наименование муниципальной услуги

Затраты на
Затраты
приобна опларетение
ту труда
матери1
альных
запасов

Затраты, непосредственно
связанные с оказанием услуги, руб.

Норматив на единицу муниципальных услуг в прочих учреждениях

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.02.2022 № 202
(приложение № 4)

12
16.02.2022 г.

16.02.2022
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.02.2022 № 202
(приложение № 5)
Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг «Образовательная программа начального общего образования», «Образовательная
программа основного общего образования», «Образовательная программа среднего общего образования»

Наименование муниципальной услуги

Наименование
Уникальный номер реестронатуральной
вой записи
нормы

Единица
Значение наизмерения
туральной
натуральной нормы
нормы

Примечание

1

2

4

6

-Образовательная про801012О.99.0.БА81АЭ92001;
грамма начального
802111О.99.0.БА96АЮ58001;
общего образования,
802112О.99.0.ББ11АЮ58001;
-Образовательная программа основного общего образования,
-Образовательная программа среднего общего
образования,

3

5

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги
Фонд оплаты
труда с начислениями

руб.

0,00

Медианный
метод

1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги
Медицинский
руб.
276,87
осмотр сотрудников
Оплата труда
руб.
7 275,24
работников
3.Натуральные нормы на общехозяйственные
3.1 Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час.

Медианный
метод
Медианный
метод
нужды

Медианный
метод
Теплоэнергия
Гкал
1,39
Медианный
метод
Холодное водо- М3
2,68
Медианный
снабжение
метод
Водоотведение
М3
2,68
Медианный
метод
3.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Дератизация,
дезинсекция
площадь м2
Вывоз мусора,
кубов
3арядка огнетушителей, штук
ИТП, обслуживание приборов 3 штуки
*12мес=36
Обслуживание
Пожарной сигнализации, 1 штука
*12 мес

227,06

м2

41,954

Медианный
метод

куб.м.

0,00

шт.

0,029

количество

0,029

Медианный
метод
Медианный
метод
Медианный
метод

количество

0,010

Медианный
метод

14
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Приборы учета
тепловой энергии и воды, 2
прибора
Обслуживание
Видео набл, 1
шт.*12 мес

количество

0,010

Медианный
метод

количество

0,010

Медианный
метод

Государственная
поверка приборов учета
Испытание электрооборудование
Охрана тревожная кнопка, 2 шт
Охрана здания

количество

0,001

Медианный
метод

количество

0,001

количество

0,010

количество

0,010

Медианный
метод
Медианный
метод
Медианный
метод
Медианный
метод
Медианный
метод

Переработка му- куб.м.
сора
Акарицидная
куб.м.
обработка

0,136

Производственный контроль,
смывов
4. Услуги связи

договор

0,143

Медианный
метод

Абонентская
связь
Интернет

количество
номеров, ед.
количество
каналов, ед.

0,00488599

Медианный
метод
Медианный
метод

Иные услуги
связи

Передача от- 0,00081433
четов

0,000

0,00081433

Медианный
метод

5.Прочие общехозяйственные нужды
Страхование
здания

сумма в год

0,000814332

Медианный
метод

Измерение эффективности
вентиляционных
систем
Проверка противопожарных
рукавов
Обслуживание
баз данных бухгалтерии
Подписка на
переод.издания

сумма в год

0,00081433

Медианный
метод

сумма в год

0,0008143322

Медианный
метод

сумма в год

0,0008143322

Медианный
метод

сумма в год

0,0008143322

Медианный
метод

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Присмотр и уход»
Наименование муниципальной услуги
1
-Присмотр
и уход

Уникальный номер реестровой записи
2
853212О.99.0.БВ23АГ14000

Единица
Значение наизмерения
туральной
Примечание
натуральнормы
ной нормы
3
4
5
6
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
Фонд оплаты труда с
начислениями

руб.

0,00

Медианный метод

16.02.2022
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1.2. Материальные запасы потребляемые (используемые) в процессе
оказания муниципальной услуги
Приобретение хозяй- руб.
431,96
Медианный
ственных товаров
Приобретение медика- руб.
85,63
Медианный
ментов
Приобретение поруб.
290,30
Медианный
стельных принадлежностей
Приобретение продук- руб.
13 253,72
Медианный
тов питания
1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
цессе оказания муниципальной услуги
Медицинский осмотр руб.
424,00
Медианный
сотрудников
Обучение на курсах
руб.
0,00
Медианный
2. Оплата труда работ- руб.
51 501,83
Медианный
ников
3.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
3.1 Коммунальные услуги
Электроэнергия
кВт час.
Теплоэнергия
Гкал
Холодное водоснабже- М3
ние
Водоотведение
М3

метод
метод
метод
метод
в прометод
метод
метод

139,56
3,20
18,06

Медианный метод
Медианный метод
Медианный метод

13,77

Медианный метод

3.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Дератизация, площадь количество 31,423
Медианный метод
м2
устройств,
ед.
Вывоз мусора, кубов
куб.м.
1,383
Медианный метод
Дезинсекция, площадь м2
31,423
Медианный метод
м2
3арядка огнетушителей, Шт.
0,00
Медианный метод
штук
ИТП, обслуживание
количество 0,070
Медианный метод
приборов 2 штуки
*12мес=24
Обслуживание Пожар- количество 0,070
Медианный метод
ной сигнализации, 2
штуки *12 мес.=24
Обслуживание Видео
количество 0,070
Медианный метод
набл, 2 шт.*12 мес=24
Госповерка приборов
количество 0,012
Медианный метод
учета
Испытание электрообо- количество
рудование

0,003

Медианный метод

Охрана тревожной
количество
кнопки,2 кнопки
Охрана здания, 2 здания количество

0,006

Медианный метод

0,035

Медианный метод

Переработка мусора
куб.м.
Акарицидная обработка куб.м.

0,00
5,922

Медианный метод
Медианный метод

Производственный кон- договор
троль
4. Услуги связи

0,003

Медианный метод

Абонентская связь

количество 0,00869565
номеров, ед.

Медианный метод
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5.Прочие общехозяйственные нужды
Страхование здания
руб.
Ремонт вентиляции
руб.
Ремонт оборудования
руб.
Заправка картриджей
руб.
Утилизация ламп
руб.
Хоз.товары
руб.
Подписка на периодиче- руб.
ские издания

0,0029
0,0029
0,0029
0,0029
0,00
0,00
0,00

16.02.2022 г.

Медианный
Медианный
Медианный
Медианный
Медианный
Медианный
Медианный

метод
метод
метод
метод
метод
метод
метод

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта»
Наименование муниципальной
услуги

Уникальный номер реестровой записи

1
2
-Реализация 804200О.99.0.ББ52АЖ48000;
дополнительных
общераз801012О.99.0.ББ54АО68000;
вивающих
программ
-Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ
в области
физической
культуры и
спорта

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуПримечание
ральной
нормы

3
4
5
6
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
Фонд оплаты труда с
руб.
116,40
Медианный метод
начислениями
1.2. Материальные запасы потребляемые (используемые) в процессе
оказания муниципальной услуги
Приобретение хозяйруб.
0,00
Медианный метод
ственных товаров
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
Медицинский осмотр
руб.
2,42
Медианный метод
сотрудников
2. Оплата труда работруб.
54,59
Медианный метод
ников
3.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
3.1 Коммунальные услуги
Электроэнергия
кВт час.
0,10
Медианный метод
Теплоэнергия
Гкал
0,001
Медианный метод
3
Холодное водоснабжение М
0,002
Медианный метод
Водоотведение
М3
0,002
Медианный метод
3.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Дератизация, площадь м2 количество
0,0036
Медианный метод
устройств, ед.
Вывоз мусора, кубов
куб.м.
0,0003
Медианный метод
Дезинсекция, площадь м2 м2
0,0036
Медианный метод
Измерение микроклимата количество
0,000008 Медианный метод
обслуживание приборов
1 штука *12мес=12

количество

0,000023

Медианный метод

ИТП, обслуживание приборов 1 штука *12мес=12
Обслуживание Пожарная
сигнализация , 1 штука
*12 мес=12
Обслуживание Видео наблюдения
Охрана тревожная кнопка, 2 кнопки

количество

0,000023

Медианный метод

количество

0,000023

Медианный метод

количество

0,000023

Медианный метод

количество

0,000023

Медианный метод
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Охрана здания
4. Услуги связи

количество

Абонентская связь

0,000023
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Медианный метод

количество
номеров, ед.
Интернет
Количество
каналов, ед.
5.Прочие общехозяйственные нужды
Страхование здания
руб.

0,00000764 Медианный метод

0,000002

Медианный метод

Ремонт оборудования

руб.

0,000002

Медианный метод

Заправка картриджей

руб.

0,000010

Медианный метод

Утилизация ламп

руб.

0,000002

Медианный метод

0,00002292 Медианный метод

1
- «Психолого-медико-педагогическое обследование детей (дошкольное образование)»
- «Психолого-медико-педагогическое обследование детей (начальное общее образование)»
- «Психолого-медико-педагогическое обследование детей (основное общее образование)»
- «Психолого-медико-педагогическое обследование детей (среднее общее образование)»
- «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников (дошкольное образование)»
- «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников (начальное общее образование)»
- «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников (основное общее образование)»
- «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников (среднее общее образование)»

Наименование муниципальной услуги

3
4
5
6
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Наименование натуральной нормы

880900О.99.0.ББ14АА02000

880900О.99.0.БА99АА02000;

руб.
руб.

кВт час.
кВт час.
Гкал
М3
м3

3.1 Коммунальные услуги
Электроэнергия Якутскэнерго
Электроэнергия ИТП
Теплоэнергия
Холодное водоснабжение
Водоотведение

3.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

Медицинский осмотр сотрудников
2. Оплата труда работников

Медианный
Медианный
Медианный
Медианный

метод
метод
метод
метод

Медианный метод

Медианный метод
Медианный метод

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

0,15
0,04
0,03
0,03

1,81

31,30
2190,42

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
муниципальной услуги

1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
880900О.99.0.БА98АА02000;
Фонд оплаты труда с начислениями
руб.
2685,49
Медианный метод
880900О.99.0.ББ13АА02000;
1.2. Материальные запасы потребляемые (используемые) в процессе оказания муни853212О.99.0.БВ21АА02003; ципальной услуги
Приобретение хозяйственных товаров
руб.
134,33
Медианный метод
880900О.99.0.БА85АА02000;

880900О.99.0.БА84АА02000;

2
853212О.99.0.БВ20АА02001;

Уникальный номер реестровой записи

Единица
измере- Значение
ния нату- натураль- Примечание
ральной ной нормы
нормы

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг «Психолого-медико-педагогическое обследование детей (дошкольное образование)», «Психолого-медико-педагогическое
обследование детей (начальное общее образование)», «Психолого-медико-педагогическое обследование детей (основное общее образование)», «Психолого-медикопедагогическое обследование детей (среднее общее образование)», «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей)
и педагогических работников (дошкольное образование)», «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников (начальное общее образование)», «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников (основное общее образование)», «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников (среднее общее образование)»
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Заправка картриджей
Антивирус
__________________________________________________

Повышение квалификации

5.Прочие общехозяйственные нужды

интернет

руб.
руб.

Руб.

количество
номеров,
ед.
Количество
каналов,
ед.

Абонентская связь

4. Услуги связи

Охрана здания, 2 здания

количество
количество
количество

Обслуживание Пожарная сигнализация , 1
штука *12 мес=12
Обслуживание Видео наблюдения

0,0892
0,0005

0,0005

Медианный метод
Медианный метод

Медианный метод

0,00049554 Медианный метод

0,00049554 Медианный метод

Медианный метод

Медианный метод

0,006
0,006

Медианный метод

0,006

3.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания
Переработка мусора
куб.м.
0,005
Медианный метод

16.02.2022
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.02.2022 № 202
(приложение № 6)
Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание
муниципальных услуг в общеобразовательных учреждениях, применяемые при расчете объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания
Наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 города Нерюнгри
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1
имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри»
Муниципальное общеобразовательное учреждение – Основная общеобразовательная школа № 10 с. Б. Хатыми, Нерюнгринского района
Муниципальное общеобразовательное учреждение – Основная общеобразовательная школа № 10 с. Б. Хатыми, Нерюнгринского района (присмотр и уход)
Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14
пос. Серебряный Бор»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
15 города Нерюнгри»
Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 16 пос. Хани,
Нерюнгринского района
Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 16 пос. Хани,
Нерюнгринского района (присмотр и уход)
Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри
Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нерюнгри им. М.К. Аммосова
Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 22 поселка
Беркакит Нерюнгринского района
Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 23 пос. Золотинка Нерюнгринского района
Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 23 пос. Золотинка Нерюнгринского района (присмотр и уход)
Муниципальное общеобразовательное учреждение – Информационно-технологический Лицей № 24 г. Нерюнгри имени Е.А. Варшавского
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 имени
И.А.Кобеляцкого п.Чульман Нерюнгринского района»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 имени
И.А.Кобеляцкого п.Чульман Нерюнгринского района» (присмотр и уход)
Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 9 поселка
Чульман, Нерюнгринского района
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа–интернат имени
Г.М. Василевич» села Иенгра Нерюнгринского района

Значения
корректирующих коэффициентов
1,3319
1,1354
1,0721
94,2460
13,7519
1,2503
2,4570
1,4115
3,9828
1,3532
1,2714
1,8685
3,4604
5,1542
2,5517
1,0000
2,3051
4,8851
2,2863
8,1751

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание
муниципальных услуг в дошкольных общеобразовательных учреждениях, применяемые при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 15 «Аленький цветочек» города Нерюнгри
Нерюнгринского района

Значения корректирующих
коэффициентов
1,0223

16.02.2022
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 45
«Жаворонок» г. Нерюнгри
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 города Нерюнгри Нерюнгринского района
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад «Классика» г. Нерюнгри
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 58 «Красная шапочка» города Нерюнгри
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 57
«Одуванчик» г. Нерюнгри
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 55 «Полянка» города Нерюнгри Нерюнгринского района
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 52 «Рябинушка» города Нерюнгри Нерюнгринского района
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3
«Снежинка» г. Нерюнгри
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 10 «Солнышко» города Нерюнгри Нерюнгринского района
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 18 «Улыбка» города Нерюнгри
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 48 «Энергетик» города Нерюнгри Нерюнгринского района
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 46 «Незабудка» поселка Серебряный Бор
Нерюнгринского района
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Цветик-семицветик» поселка Беркакит Нерюнгринского района
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 23 «Лесная сказка» поселка Чульман Нерюнгринского района
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 24 «Солнышко» поселка Чульман Нерюнгринского района
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 30 «Буратино» поселка Чульман Нерюнгринского района
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №38 «Золотиночка» с.Иенгра,
Нерюнгринского района

0,6931
0,7020
0,6944
0,8173
0,5643
0,8206
1,0000
0,6201
1,8768
0,9269
0,7429
1,0433
0,8869
1,3997
1,4643
0,9529
1,9915

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание
муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования, применяемые при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Наименование учреждения
Муниципальное учреждение дополнительного образования Спортивная школа единоборств «ЭРЭЛ»
города Нерюнгри
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества
детей и юношества» города Нерюнгри
Муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Лидер» города Нерюнгри

Значения корректирующих
коэффициентов
0,9674
1,0000
0,7666

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат
на оказание муниципальных услуг в прочих учреждениях, применяемые при расчете объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания
Наименование учреждения
Муниципальное учреждение «Центр психолого-педагогической помощи детям» Нерюнгринского
района
______________________________________

Значения
корректирующих
коэффициентов
1,0000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 10.02.2022 № 208
Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского
района в бюджет поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных
с выполнением мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство станции
биологической очистки
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Указом
Главы Республики Саха (Якутия) от 15.12.2021 №
2205 «О развитии Нерюнгринского района Республики
Саха (Якутия) на период до 2026 года», Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 24.12.2021 № 2-26 «О бюджете Нерюнгринского района
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в
целях предоставления местным бюджетам поселений
Нерюнгринского района иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Нерюнгринского района для осуществления
расходных обязательств, связанных с выполнением
мероприятий
по
разработке
проектно-сметной
документации на строительство станции биологической
очистки, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
Порядок
предоставления
иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского
района в бюджет поселений Нерюнгринского района для
осуществления расходных обязательств, связанных с
выполнением мероприятий по разработке проектно-сметной
документации на строительство станции биологической

очистки,
согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить основной и резервный состав комиссии по
отбору претендентов на получение иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в бюджет
поселений Нерюнгринского района согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить положение о работе Комиссии по
отбору претендентов на получение иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в бюджет
поселений Нерюнгринского района согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления муниципального
образования «Нерюнгринский район» и разместить
на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и
энергоресурсосбережению Лысенко А.А.
Глава района		

Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.02.2022 № 208
(приложение № 1)
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в бюджет
поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с выполнением
мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство станции биологической очистки
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского
района в бюджет поселений Нерюнгринского района для
осуществления расходных обязательств, связанных с выполнением мероприятий по разработке проектно-сметной
документации на строительство станции биологической
очистки (далее по тексту – Порядок) разработан на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2021
№ 2-26 «О бюджете Нерюнгринского района на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов» и устанавливает порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам городских, сельского поселений, входящих в состав Нерюнгринского района (далее по тексту - бюджеты
поселений), из средств бюджета Нерюнгринского района
(далее по тексту – бюджет района).
1.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета
района предоставляются в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, принимаются в
значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской

Федерации.
1.3. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений, имеют целевое назначение и
предоставляются на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями между Нерюнгринской районной администрацией и исполнительно-распорядительным
органом поселения.
1.4. Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах
средств бюджета района на 2022 год, предусмотренных в
решении о бюджете района на эти цели. Объем иных межбюджетных трансфертов в разрезе поселений, входящих в
состав Нерюнгринского района, утверждается решением о
бюджете района на 2022 год после процедуры распределения.
2. Цели, порядок и условия предоставления иных
межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района в бюджеты поселений предоставляются на реализацию
мероприятий, связанных с выполнением мероприятий по
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разработке проектно-сметной документации на строительство станции биологической очистки.
2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения поселениями, входящими в состав Нерюнгринского района, бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах.
2.2. Уполномоченным органом по приему документов на
получение иных межбюджетных трансфертов от заявителей
является отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной администрации (далее – отдел ЖКХиЭ).
2.4. Отдел ЖКХиЭ осуществляет проверку полноты и
правильности оформления представленных документов,
контролирует целевое и правомерное использование межбюджетных трансфертов.
В случае ненадлежащего оформления документов возвращает их на доработку. В двухнедельный срок с момента
возврата документы должны быть доработаны и представлены в отдел ЖКХиЭ.
В случае выявления нецелевого или неправомерного использования межбюджетных трансфертов отдел ЖКХиЭ направляет получателю межбюджетных трансфертов требование о возврате межбюджетных трансфертов либо их части.
2.5. Для получения иных межбюджетных трансфертов,
предусмотренных настоящим Порядком, исполнительнораспорядительный орган поселения, не позднее 7 дней с
момента объявления отбора претендентов, подает заявку в
отдел ЖКХиЭ в свободной форме с указанием цели запрашиваемых межбюджетных трансфертов.
2.6. К заявке должны быть приложены документы, подтверждающие наличие оснований, соответствующих целям
предоставления иных межбюджетных трансфертов согласно п. 2.1. настоящего Порядка:
2.6.1. пояснительная записка, подтверждающая необходимость муниципального софинансирования расходов по
разработке проектно-сметной документации на строительство станции биологической очистки;
2.6.2. обоснование объема запрашиваемых иных межбюджетных трансфертов;
2.6.3. выписка из реестра муниципального имущества;
2.6.4. документы, подтверждающие потребность в строительстве станции биологической очистки;
2.6.5. выписка из бюджета муниципального образования, подтверждающая отсутствие собственных средств
бюджета поселения на проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство
станции биологической очистки.
2.6.6. информацию о соблюдении ст. 92.1. и 107
Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Администрация поселения несет ответственность за
достоверность предоставленных документов.
Извещение о проведении конкурса, форма заявки на участие в конкурсе, а также перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, подлежат размещению на официальном сайте Нерюнгринской районной администрации
муниципального образования «Нерюнгринский район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.neruadmin.ru. Прием заявок проводится в течение 7
рабочих дней со дня размещения извещения о проведении
конкурсного отбора.
2.7. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
1) условия предоставления иных межбюджетных трансфертов;
2) порядок, место и сроки подачи документов на участие
в конкурсе с указанием даты и времени окончания их приема;
3) срок заключения с победителем конкурса соглашения
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
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2.8. Отбор претендентов на получение иных межбюджетных трансфертов осуществляет Комиссия по отбору
претендентов на получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района (далее - Комиссия)
в течение 5 рабочих дней с момента окончания приема заявок. По результатам рассмотрения заявок Комиссией принимается решение, в соответствии с Положением о работе
Комиссии, которое в течение 2 рабочих дней после рассмотрения заявок, оформляется протоколом.
2.9. Основанием для отказа в предоставлении межбюджетных трансфертов является:
2.9.1. Несоответствие органа местного самоуправления
поселения требованиям, предусмотренным Порядком.
2.9.2. Непредставление документов, указанных в п. 2.7.
настоящего Порядка.
2.10. Заявитель вправе повторно подать заявку.
Рассмотрение повторно поданных Заявителем заявок аналогично рассмотрению заявок, поданных впервые.
2.11. При условии соответствия заявок поселений целям
предоставления иных межбюджетных трансфертов и подтверждении отсутствия собственных средств бюджета на
соответствующие цели, Нерюнгринская районная администрация в течение 5 рабочих дней после определения победителя отбора вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления поселений о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – соглашение).
2.12. Форма соглашения на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в бюджет поселения утверждается муниципальным актом Нерюнгринской районной администрации, одновременно с объявлением отбора претендентов на получение иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского
района в бюджет поселений для осуществления расходных
обязательств, связанных с выполнением мероприятий по
разработке проектно-сметной документации на строительство станции биологической очистки.
2.13. Соглашения на предоставление иных межбюджетных трансфертов должно содержать следующую информацию:
2.13.1. предмет соглашения, целевое назначение иных
межбюджетных трансфертов;
2.13.2. условия предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов;
2.13.3. объём иных межбюджетных трансфертов;
2.13.4. согласие получателя иных межбюджетных
трансфертов на осуществление органами муниципального финансового контроля муниципального образования
«Нерюнгринский район» обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов;
2.13.5. порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет муниципального образования
«Нерюнгринский район» в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении, а также в случае
неиспользования поселением полученных средств до конца текущего года, либо в случае использования полученных
средств по нецелевому назначению;
2.13.6. порядок и сроки представления отчетности об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты;
2.13.7. порядок осуществления контроля над соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов;
2.13.8. финансовые санкции за нецелевое или неправомерное использование межбюджетных трансфертов;
2.13.9. ответственность сторон;
2.13.10. срок действия соглашения.
2.14. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в местный бюджет поселения осуществляется на счет, открытый органу
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Федерального казначейства в учреждении Центрального
банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского поселения.
2.15. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района осуществляется
Нерюнгринской районной администрацией в течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения.
2.16. Расходование иных межбюджетных трансфертов
носит целевой характер, ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов несут органы местного самоуправления поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты.
3. Порядок возврата межбюджетных трансфертов
3.1. В случае выявления факта нецелевого или неправомерного использования межбюджетных трансфертов, нарушения требований и условий, установленных настоящим
Порядком и Соглашением, межбюджетные трансферты либо их часть подлежат возврату в бюджет Нерюнгринского
района поселением.
3.2. Возврат межбюджетных трансфертов либо их части,
использование которых признано нецелевым, неправомерным или с нарушением условий и требований, установленных Порядком и Соглашением, осуществляется следующим
образом:
3.2.1. в случае выявления отделом ЖКХиЭ и (или) иным
органом финансового контроля Нерюнгринского района
нецелевого или неправомерного использования межбюджетных трансфертов, нарушения требований и условий,
установленных настоящим Порядком и Соглашением, отдел
ЖКХиЭ в течение 5 рабочих дней со дня выявления данного факта, либо получения представления об устранении
выявленных нарушений, направляет получателю межбюджетных трансферт требование о возврате межбюджетных
трансферт либо их части;
3.2.2. требование о возврате межбюджетных трансферт
либо их части подлежит исполнению поселением в течение
30 календарных дней со дня получения указанного требования;
3.2.3. в случае невыполнения в указанный срок поселением требования о возврате межбюджетных трансферт либо
их части Нерюнгринская районная администрация обеспечивает возврат межбюджетных трансферт либо их части в
судебном порядке.
3.3. Неиспользованные в текущем финансовом году
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в бюджет района в соответствии
с заключенными соглашениями не позднее 20 января года,
следующего за отчетным.
3.4. При наличии потребности в неиспользованных
остатках межбюджетных трансфертов, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных
трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход поселения, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям предоставления
указанных межбюджетных трансфертов.
3.5. Решения о возврате межбюджетных трансфертов из
бюджета Района в бюджет поселения в году, следующем за
отчетным годом, принимается при наличии у поселения документов подтверждающих потребность в межбюджетных
трансфертах.
3.6. Для подтверждения потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов органы местного
самоуправления поселений не позднее первых 20 рабочих
дней текущего финансового года представляют в район соответствующие документы.
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4. Представление отчетности, контроль над целевым
расходованием иных межбюджетных трансфертов
4.1. Для подтверждения целевого использования межбюджетных трансфертов поселение ежеквартально, в срок
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
направляет в отдел ЖКХиЭ отчет об использовании иных
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
по разработке проектно-сметной документации на строительство станции биологической очистки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
4.2. Для анализа эффективного расходования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство
станции биологической очистки, поселение ежегодно, в
срок до 20 января, следующего за отчетным периодом, направляет в отдел ЖКХиЭ отчет о показателях результативности использования иных межбюджетных трансфертов по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
4.3. Ответственность за достоверность и своевременность представления сведений, предусмотренных Отчетом,
а также пунктом 4.2 настоящего Порядка, несет поселение
– получатель межбюджетных трансфертов.
4.4. Контроль над целевым расходованием иных межбюджетных трансфертов, соблюдением требований и условий
их предоставления, установленных настоящим Порядком,
осуществляет Уполномоченный орган Нерюнгринской районной администрации.
5. Методика расчета объемов межбюджетных трансфертов
5.1. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений определяется по методу сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 2022 года.
5.2. Утвержденный решением Нерюнгринского районного Совета депутатов общий объем иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых в соответствии с настоящим
Порядком, распределяется между поселениями согласно поданной заявке, связанной с муниципальным софинансированием расходов по разработке проектно-сметной документации на строительство станции биологической очистки.
6. Заключительные положения
6.1. При несоблюдении поселениями, входящими в состав Нерюнгринского района, бюджетного законодательства
Российской Федерации, целей предоставления иных межбюджетных трансфертов, при нарушении предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьи 107
Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставление иных межбюджетных трансфертов приостанавливается
постановлением Нерюнгринской районной администрацией на основании служебной записки отдела ЖКХиЭ.
6.2. Правила и цели предоставления иных межбюджетных трансфертов, сроки и порядок перечисления в бюджеты поселений, а также прочие условия устанавливаются в соглашениях, заключаемых между исполнительнораспорядительными органами местного самоуправления
Нерюнгринского района и поселений.
6.3. Нецелевое использование иных межбюджетных
трансфертов является нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и влечет за собой применение мер ответственности, предусмотренных законодательством.
__________________________________
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Приложение № 1
к Порядку предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета
Нерюнгринского района в бюджет
поселений Нерюнгринского района, для
осуществления расходных обязательств
поселений, связанных с выполнением
работ по разработке проектно-сметной
документации на строительство станции
биологической очистки
Отчет об использовании межбюджетных трансфертов МО __________________по состоянию на __________202_г.
Наименование
муниципального образования
(получатель
межбюджетных трансфертов)

Размер
межбюджетных
трансфертов
(в тыс.
руб.)

Сумма расходов связанная
с проведением
работ
(в тыс. руб.
согласно муниципальному
контракту)

Вид работ
(в соответствии с
предметом
муниципального
контракта)

Выделено из
бюджета Района
(тыс.
руб.)

Оплачено
по муниципальному контракту
(в тыс.
руб.)

Акт
выполненных
работ
(в тыс.
руб.)

Платежная
ведомость
(дата,
№_)

Остаток
(в
тыс.
руб.)

Примечание

___________________________________________________________
Приложение № 2
к Порядку предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета
Нерюнгринского района в бюджет
поселений Нерюнгринского района, для
осуществления расходных обязательств
поселений, связанных с выполнением
работ по разработке проектно-сметной
документации на строительство станции
биологической очистки
Отчет о показателях результативности использования иных межбюджетных трансфертов
Наименование
направления
расходов

Коды
______________________

Наименование мероприятия

по
БК

Наименование
показателя
результативности

1
2
осуществление расходных обязательств, связанных
с софинансированием проведения мероприятий по
%
разработке проектно-сметной документации на строительство станции биологической очистки

Глава МО «Нерюнгринский район»
_______________________________

Год, на который
Значение
запланировано
показателя
достижение
результативности значения показателя
результативности
3

Подписи Сторон:
Глава МО___________________
_____________________________

4
2022
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.02.2022 № 208
(приложение № 2)
Основной и резервный состав комиссии
по отбору претендентов на получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в
бюджет поселений Нерюнгринского района, для осуществления расходных обязательств поселений, связанных
с выполнением работ по разработке проектно-сметной документации на строительство станции биологической
очистки
Основной состав

Резервный состав

Председатель

Пиляй С.Г. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по
инвестиционной, экономической и финансовой
политике

Лысенко А.А. - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению

Секретарь Метелева Е.В. - начальник отдела жилищно-коммуналь- Михина Е.В. - Главный специалист отдела
ного хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгрин- жилищно-коммунального хозяйства и энергоской районной администрации
ресурсосбережения Нерюнгринской районной
администрации
Нерюнгринской районной администрации Нерюнгринской районной администрации Нерюнгринской районной администрации Тонких А.В - Начальник УПТиС
Нерюнгринской районной администрации

Члены комиссии
1.

Хворова Ю.В. - начальник Управления экономического развития
и муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации

Писаренко М.С. – заместитель начальника
Управления экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной
администрации

2.

Сучкова Н.З. – начальник Управления финансов Нерюнгринской
районной администрации

Могилевская М.В. – заместитель начальника
Управления финансов Нерюнгринской районной
администрации

Курбанов Р.В. - начальник правового управления Нерюнгринской Курзаева Е.А. - заместитель начальника праворайонной администрации
вого управления Нерюнгринской районной администрации
___________________________________________
							
			
3.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.02.2022 № 208
(приложение № 3)
Положение о работе комиссии по отбору претендентов на получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Нерюнгринского района в бюджет поселений Нерюнгринского района, для осуществления расходных обязательств
поселений, связанных с выполнением работ по разработке проектно-сметной документации на строительство
станции биологической очистки
1. Общие положения
Настоящее Положение о комиссии по отбору претендентов на получение иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Нерюнгринского района в бюджет поселений
Нерюнгринского района, для осуществления расходных
обязательств, связанных с выполнением мероприятий по
разработке проектно-сметной документации на строительство станции биологической очистки (далее - Комиссия)
разработано на основании Порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского

района местным бюджетам поселений Нерюнгринского
района для осуществления расходных обязательств, связанных с выполнением мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство станции биологической очистки и определяет порядок деятельности
Комиссии.
2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Комиссия создается в целях проведения отбора получателей иных межбюджетных трансфертов из
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бюджета Нерюнгринского района в бюджет поселений
Нерюнгринского района, для осуществления расходных
обязательств, связанных с выполнением мероприятий по
разработке проектно-сметной документации на строительство станции биологической очистки.
2.2. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
2.2.1. Рассматривает заявки на соответствие условиям
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений
Нерюнгринского района.
2.2.2. Определяет победителей получателей межбюджетных трансфертов, которым могут быть предоставлены бюджетные средства.
2.2.3. Рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при рассмотрении заявок, и принимает меры к их разрешению.
2.2.4. Обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в предоставленных документах.
2.2.5. В течение 5 рабочих дней, со дня принятия решения устно или письменно сообщает претендентам на получение межбюджетных трансфертов о результатах принятого решения. Решение об отказе оформляется в письменной
форме с указанием причин отказа.
2.2.6. Принимает решение по возврату документов в случае выявления неполных или недостоверных данных в предоставленных документах.
3. Порядок формирования Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят не менее пяти человек
членов Комиссии, в их числе - председатель Комиссии.
3.2. Количественный и персональный состав Комиссии
утверждается постановлением Нерюнгринской районной
администрации.
3.3. В состав Комиссии входят: председатель, секретарь, члены комиссии.
3.4. Персональный состав членов Комиссии состоит из
представителей Нерюнгринской районной администрации,
Управления финансов Нерюнгринской районной администрации.
3.5. Изменения состава Комиссии осуществляются
путем внесения соответствующих изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации.
4. Права и обязанности членов Комиссии
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4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения.
4.2. Члены Комиссии обязаны:
4.2.1. Лично присутствовать на заседаниях Комиссии.
4.2.2. Проводить оценку и сопоставления заявок.
4.3. Члены Комиссии вправе:
4.3.1. Знакомиться со всеми предоставленными документами и сведениями, оставляющими заявку на участие в
отборе.
4.3.2. Проверять правильность содержания протокола, в
том числе правильность отражения в этих протоколах своих
выступлений.
4.3.3. Письменно излагать свое особое мнение при проведении отбора.
4.3.4. Секретарь Комиссии осуществляет информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их
функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за два рабочих дня до их начала. Ведет
протокол заседания Комиссия.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Комиссия правомочна принимать решения, если
на заседании присутствуют не менее 2/3 от утвержденного
числа членов.
5.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов. При равенстве голосов голос председателя является решающим. При голосовании каждый член Комиссии
имеет одни голос. Голосование осуществляется открыто.
Проведение заочного голосования не допускается. В случае
несогласия с решением каждый член Комиссии имеет право
изложить особое мнение, которое фиксируется в протоколе.
5.3. Комиссия приглашает на свои заседания претендентов на получение межбюджетных трансфертов, подавших
заявки, а также при необходимости, представителей других
структур и ведомств.
5.4. Решение Комиссии в течение двух рабочих дней
оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии, принимавшими участие
в работе Комиссии, в течение трех рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район».
____________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 10.02.2022 № 215
О проведении XIX районных соревнований по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение
Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 15.02.1999
№ 685 «Об установлении Дня отца», в целях повышения
ответственности отца перед семьёй и обществом, признавая первостепенную роль отца в жизнеобеспечении семьи
и в гражданском становлении подрастающего поколения, а
также в целях реализации Доктрины здорового образа жизни, в соответствии с Уставом МО «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу социальной и молодежной политики (Угарова
Н.Н.), совместно с отделом физической культуры и спор-

та (Кузнецов Д.М.), районным Советом отцов провести
26.03.2022 XIX районные соревнования по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э».
В рамках подготовки к проведению XIX районных соревнований по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э» провести на территории Нерюнгринского района с
21.03.2022 по 30.03.2022 декаду, посвященную республиканскому Дню отца и Дню сына.
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению XIX районных соревнований по нетрадиционным
видам спорта «А5а курэ5э» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Утвердить план подготовки XIX районных соревнований по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э» соглас-
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но приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. Утвердить положение о проведении XIX районных
соревнований отцов и сыновей по нетрадиционным видам
спорта «А5а курэ5э – 2022» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене

16.02.2022 г.

органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
8. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Зотова Л.А.
Глава района

Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.02.2022 № 215
(приложение № 1)
Состав оргкомитета по подготовке и проведению XIX районных соревнований по нетрадиционным видам спорта
«А5а курэ5э»
Зотов Лев Алексеевич – заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам, председатель оргкомитета;
Скорин Юрий Алексеевич – председатель районного
Совета отцов, заместитель председателя оргкомитета;
Харченко Анастасия Николаевна - ведущий специалист по социальной и молодежной политике МКУ
«Управление муниципальной собственностью и закупками
Нерюнгринского района».
1. Аракчеев Анатолий Юрьевич – заместитель председателя районного Совета отцов;
2. Бараханова Наталья Васильевна – начальник МКУ
Управления культуры и искусства Нерюнгринского района;
3. Давиденко Наталья Викторовна – заместитель председателя районного Совета женщин (по согласованию);
4. Кузнецов Дмитрий Михайлович – начальник отдела
физической культуры и спорта Нерюнгринской районной
администрации;
5. Новикова Евгения Валерьевна – глава Молодежной

администрации
муниципального
образования
«Нерюнгринская районная администрация»;
6. Сакал Ольга Борисовна – и.о. начальника Управления
образования Нерюнгринской районной администрации;
7. Сергеева Анна Сергеевна – начальник Управления
потребительского рынка и развития предпринимательства
Нерюнгринской районной администрации;
8. Тарасенко Андрей Анатольевич - директор МУ
ЦРФКиС Нерюнгринского района – Крытый стадион
«Горняк»;
9. Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной
администрации;
10. Фитисов Андрей Владимирович – генеральный директор ОАО «Дорожник»;
11. Яворский Алексей Александрович – главный врач
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница».
____________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.02.2022№ 215
(приложение № 2)
План подготовки
XIX районных соревнований по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э»
№
1.
2.
3.
4.

Срок
В течение марта
В течение марта
В течение марта
До 19 марта

Ответственный
Угарова Н.Н.
Сергеева А.С.
Кузнецов Д.М.
Угарова Н.Н.

5.
6.
7.
8.

Мероприятие
Заседание оргкомитета
Организация работы торговых точек
Организация судейской бригады
Подготовка оформительской продукции (плакаты, указатели), заказ афиш,
вымпелов и дипломов
Подготовка наградных материалов, приобретение призов
Подготовка команд
Обеспечение транспорта (грузовой машины) для вывоза реквизита
Обеспечение звуковой аппаратурой, помостом. Озвучивание площадки

До 19 марта
До 20 марта
До 20 марта
До 20 марта

9.

Подготовка сценария проведения соревнований

До 21 марта

Угарова Н.Н.
Оргкомитет
Угарова Н.Н.
Тарасенко А.А,
Бараханова Н.В.
Угарова Н.Н.

16.02.2022

10.
11.
12.
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Организация бригады рабочих по установке знаков, плакатов, оформлению До 21 марта
костра
Обеспечение медицинского сопровождения
До 22 марта
Подготовка площадки для костра, бревен для распилки. Расчистка террито- До 22 марта
рии соревнований, автостоянки, остановки автобуса
_______________________________

Аракчеев А.Ю.
Яворский А.А.
Фитисов А.В.,
Тарасенко А.А.,
Угарова Н.Н.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.02.2022 № 215
(приложение № 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
ХIХ районных соревнований отцов и сыновей по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э - 2022»
1. Общее положение
Настоящее положение определяет условия и порядок
проведения ХIХ районных соревнований отцов и сыновей
по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э - 2022» (далее- районные соревнования - «А5а курэ5э»).
Организатором является Нерюнгринская районная администрация и районный Совет отцов Нерюнгринского
района.
2. Цели и задачи
ХIХ районные соревнования «А5а курэ5э» проводятся с
целью повышения статуса отца и престижа отцовства в современном обществе.
Задачи:
- повышение статуса отца в семье и обществе;
- повышение ответственности отцов за воспитание детей
и жизнеспособности семьи;
- пропаганда здорового образа жизни через сохранение
семейных, национальных, спортивных традиций;
- повышение роли отца в воспитании подрастающего поколения;
- укрепление семейных ценностей и традиций;
- популяризация нетрадиционных видов спорта.
3. Сроки и место проведения
Соревнования состоятся по адресу: ул.Чурапчинская,
д.33, г. Нерюнгри, МУ ЦРФКиС Нерюнгринского района
– крытый стадион «Горняк» 22.03.2022г., начало – 11:00.
Прием заявок: до 15.03.2022г.
Регистрация
участников:
жеребьевка
пройдет
18.03.2022г. в малом зале Нерюнгринской районной администрации в 16:00.
4. Руководство соревнованиями
Общее руководство и координацию проведения республиканских соревнований осуществляют отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации, отдел физической культуры и спорта
Нерюнгринской районной администрации, районный Совет
отцов.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
5. Требования к участникам соревнований
К участию допускаются команды в составе: отец и сын в
возрасте от 14 до 16 лет (строго!), допускаются к соревнованиям деды с внуками.

Наличие единой спортивной формы с индивидуальной
семейной эмблемой учитывается при подсчете баллов по
итогам соревнований. При отсутствии единой спортивной
формы команды по решению жюри засчитывается штрафное очко, при отсутствии эмблемы также засчитывается
штрафное очко.
Каждая семейная команда должна иметь: заявку участников, заполненную в соответствии с приложением №1 к
положению о ХIХ районных соревнований отцов и сыновей по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э», единую форму, копии документов, удостоверяющих личность,
эмблема команды.
Снаряжение: спортивная форма, рюкзак, охотничьи лыжи, пневматическая винтовка, двуручная пила, топор-колун.
Проездные, питание и проживание за счет участников.
6. Виды соревнований
Визитка команды и интеллектуальный конкурс.
Визитка команды: в течение 2 минут команда представляет свою визитку. По истечении времени выступление команды прерывается жюри. Команда может выставить на
оценку жюри совместную или индивидуальную работу (поделку). За представление, презентацию поделки выставляется поощрительное очко.
Интеллектуальный конкурс: участнику-отцу предлагается на выбор психолого-педагогическая ситуация из жизни,
на которую участник дает ответ за 1 минуту. Второму участнику-сыну предлагается на выбор 1 литературный вопрос
на общую эрудицию. Оба участника должны дать ответ в
течение 1 минуты.
ВФСК «ГТО» «отцовский патруль». 1. Подтягивание из
виса на высокой перекладине. 2. Прыжки в длину с места
толчком двумя ногами (см.). 3. Наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. 4. Бег на
30 метров. – за соответствие нормативам засчитывается 1
очко за каждый вид.
Комбинированная эстафета. Сборка табурета (сын) – 50
м., бросок футбольного мяча с дистанции 15 м. до попадания в рыболовный сак (куйуур), отец ловит рыболовным саком (куйуур) мяч, после попадания оба бегут к финишу.
Охотничий биатлон. Данный вид состоит из 2 этапов.
Участвуют отец и сын, этап начинает сын. Первый этап сын надевает охотничьи лыжи, рюкзак с грузом не менее 3
кг и начинает бег на 100 метров до огневого рубежа. Второй
этап - стрельба из пневматической винтовки по мишеням.
Стрельба без пробных стрельб, 5 зачетных выстрелов. По
окончании обоих этапов первый участник передает второму
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участнику лыжи, рюкзак. Второй участник выполняет те же
задания.
За каждый промах штраф - 15 сек. За нарушение при
прохождении этапа по решению судейской коллегии дается
штраф - 10 сек. Победитель определяется по общей сумме
времени с учетом штрафных очков.
Одновременно стартуют 2 команды.
Распил и колка дров. Необходимо распилить бревно на
три швырка (длина не более 50 см), расколоть швырок в поленья на 4 части, складировать в поленницу в виде колодца.
Задание выполняется на время.
Залезание на столб. Высота столба составляет 5 метров
со шкалой деления: метр, сантиметр. Участвуют оба представителя, первым начинает отец. Каждому участнику на
залезание дается 1 попытка, время 2 минуты. Если участники не залезли на столб до верха, фиксируется высота залезания - стопа ноги участника.
Командный итог выводится по итогам всех видов соревнований. Победитель определяется по наименьшей сумме
занятых мест. При равенстве очков победитель определяется по качеству занятых мест I, II, III и по видам.
При нарушении правил, указанных в пунктах настоящего Положения (опоздание, задержка старта), команда не допускается к данному этапу соревнования. Письменный протест имеет право заявлять представитель команды. Протест
принимается главным судьей соревнований по окончании
вида соревнования в течение 15 мин. Решение принимается
судейской коллегией.
Организационный комитет районных соревнований
«А5а Курэ5э» оставляет за собой возможность изменения
или дополнения видов соревнований.
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7. Жюри и судейская коллегия
Состав жюри соревнований формируется организаторами по согласованию.
8. Награждение
Победители, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами и ценными призами и направляются на ХIX республиканские соревнования по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э».
Победители по видам соревнований награждаются дипломами и специальными подарками.
9. Заявки на участие
Заявка на участие должна содержать печать и подпись
врача, копии паспортных данных участников, копии свидетельства о рождении сына (внука).
Заявки на участие в районных соревнованиях заполняются в соответствии с приложением №1 к положению о ХIХ
районных соревнований отцов и сыновей по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э» и предоставляются в срок
до 15.03.2022 в Нерюнгринскую районную администрацию
каб. 101 (с пометкой «для отдела социальной и молодёжной политики») или на адрес электронной почты osimp@
neruadmin.ru .
Мандатная комиссия состоится 18 марта 2022 года в малом зале Нерюнгринской районной администрации в 16:00.
Контактные телефоны: 48904, 41528, 41050
Адрес электронной почты: osimp@neruadmin.ru.
Данное положение является официальным вызовом
на соревнования

Приложение №1 к Положению о
ХIX районных соревнований отцов
и сыновей по нетрадиционным видам
спорта «А5а курэ5э – 2022»
Анкета – заявка участника ХIX районных соревнований
по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э – 2022»
Ф.И.О. отца, возраст
Состав семьи
Ф.И.О. сына, возраст
Место работы, должность отца
Общественная деятельность отца
Увлечение, хобби отца
Увлечение, хобби сына
Семейные традиции
Девиз семьи
Дата _____________			

Подпись___________		
_______________________________________

Расшифровка_______

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 10.02.2022 № 216
О формировании оперативного Штаба по координации работ по капитальному ремонту муниципального
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа интернат»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
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Российской Федерации», п. 3.6 Протокола совещания у
заместителя Председателя Правительства Республики
Саха (Якутия) С.В. Местникова с органами местного
самоуправления по вопросу капитального ремонта
объектов образования на 2022-2023 годы от 27.01.2022,
в целях реализации мероприятий по модернизации
школьной системы образования, сопровождения, контроля
и информирования общественности Нерюнгринская
районная администрация,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав оперативного Штаба по координации
работ по капитальному ремонту муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Специальная
(коррекционная) школа интернат» в рамках государственной
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программы Российской Федерации «Развитие образования»
распределение субсидий по результатам отбора на 2022 год,
согласно приложению 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 со дня
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам Зотова Л.А.
Глава района

Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.02.2022 № 216
(приложение)
Состав оперативного Штаба по координации работ по капитальному ремонту муниципального
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа интернат»
Председатель оперативного Штаба - Щегельняк Роман
Михайлович, глава Нерюнгринской районной администрации.
Заместитель председателя оперативного Штаба Громак Матвей Александрович, первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы
промышленности и строительства).
Члены оперативного Штаба:
1. Зотов Лев Алексеевич, заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам.
2. Межуева Ольга Ивановна, директор МУП «Служба заказчика» Нерюнгринского района.
3. Дьяченко Елена Леонидовна, заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу, председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;

4. Питаева Наталья Александровна, начальник ОНД и
РП по Нерюнгринскому району УНД и ПД ГУ МЧС России
по Республике Саха (Якутия).
5. Сакал Ольга Борисовна, и.о. начальника муниципального казенного учреждения Управление образования
Нерюнгринского района.
6. Софронеев Кэскил Андреевич, начальник отдела инженерного и хозяйственного обеспечения муниципального казенного учреждения Управление образования
Нерюнгринского района.
7. Семенкова Нина Владимировна, директор муниципального общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) школа интернат».
8. Мещан Вилена Михайловна, председатель родительского комитета муниципального общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа интернат».
____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 14.02.2022 № 227
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 29.09.2017 № 1697
«Об определении видов обязательных работ и объектов для их отбывания, мест отбывания осужденными
исправительных работ на территории МО «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.25, ст. 39
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
ст.49, ст.50 Уголовного кодекса Российской Федерации, в
целях обеспечения надлежащего исполнения наказаний в
виде обязательных и исправительных работ осужденными,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
администрации от 29.09.2017 №1697 «Об определении
видов обязательных работ и объектов для их отбывания,

мест отбывания осужденными исправительных работ
на территории МО «Нерюнгринский район» следующие
изменения:
1.1. Приложение № 1 «Перечень видов обязательных
работ и объектов для их отбывания на территории
МО «Нерюнгринский район», дополнить пунктом 21
следующего содержания:
21. АО «Дорожник» Фитисов Андрей Благоустройство
г. Нерюнгри, ул. Владимирович
территории,
Карла Маркса,
4-37-90, 6-47-48. санитарная
8/2
очистка
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1.2. Приложение № 2 «Перечень мест для отбывания
осужденными исправительных работ на территории
МО «Нерюнгринский район», дополнить пунктом 30
следующего содержания:
30. АО «Дорожник»

Фитисов Андрей г. Нерюнгри,
Владимирович
ул. Карла Марк4-37-90, 6-47-48. са, 8/2

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района

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

16.02.2022 г.

и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации (вопросы связей с органами власти,
регионами, общественными организациями и АПК) А.Е.
Лебедева.
Глава района

в Отпечатано
в ООО “Медведь”

Р.М. Щегельняк

Объем 4 п.л.
Тираж 100 экз.
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, 3/1,
т. 4-04-41

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

