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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы от 04.05.2022 № 20
О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов
«О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23.05.2013 № 6-44
«Об утверждении Правил благоустройства межселенной территории муниципального образования
«Нерюнгринский район»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», Положением о порядке организации и проведении
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Нерюнгринский
район» Республики Саха (Якутия), утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от
21.11.2018 № 4-3,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях
проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений в решение Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 23.05.2013 № 6-44 «Об утверждении Правил благоустройства межселенной территории муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Публичные слушания по проекту решения
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении
изменений в решение Нерюнгринского районного Совета
депутатов от 23.05.2013 № 6-44 «Об утверждении Правил
благоустройства межселенной территории муниципального образования «Нерюнгринский район» назначить на
14:30 часов 02.06.2022.
3. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний на пятом этаже здания Нерюнгринской
районной администрации.
4. Прием предложений и рекомендаций от населения по
проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений в решение Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 23.05.2013 № 6-44 «Об утверждении Правил благоустройства межселенной территории муниципального образования «Нерюнгринский район» осуществляется по 27.05.20221 включительно по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
народов, 21, Нерюнгринская районная администрация, кабинет 212 с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) , тел.: 4-1775, 4-07-92.
Также предложения можно направить по электронной
почте: neruarch@mail.ru.
5. Организацию проведения публичных слушаний по

проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений в решение Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 23.05.2013 № 6-44 «Об утверждении Правил благоустройства межселенной территории муниципального образования «Нерюнгринский район» возложить на организационный комитет.
6. Утвердить организационный комитет по проведению
публичных слушаний по
проекту
решения
Нерюнгринского
районного Совета депутатов «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от
23.05.2013 № 6-44 «Об утверждении Правил благоустройства межселенной территории муниципального образования «Нерюнгринский район» в следующем составе:
председатель оргкомитета:
- Громак М.А., первый заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по вопросам
промышленности и строительства;
члены оргкомитета:
- Шевченко А.В., заместитель председателя
Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- Иллус В.Ю., заместитель председателя постоянной
депутатской комиссии по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству;
- Нестеренко Н.Н., начальник отдела архитектуры и
градостроительства Нерюнгринской районной администрации,
- Черный С.А., председатель Чульманского общественного Совета;
- Шевченко Т.А., секретарь общественного Совета
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Республики Саха (Якутия).
7. Опубликовать настоящее постановление 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 с момента
подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района

Р.М. Щегельняк
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Приложение
к постановлению главы
МО «Нерюнгринский район»
от 04.05.2022 № 20
Инициатор проекта: Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
Разработчик: Отдел архитектуры и градостроительства
ПРОЕКТ
_______СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА (II СОЗЫВА)
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23.05.2013 № 6-44
«Об утверждении Правил благоустройства межселенной территории муниципального образования
«Нерюнгринский район»
В целях обеспечения санитарно – эстетического состояния межселенной территории муниципального образования «Нерюнгринский район», в соответствии с санитарно
– гигиеническими, техническими и другими требованиями и нормативами, руководствуясь Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ,
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», на основании протеста
Нерюнгринской транспортной прокуратуры от 30.12.2020
№ 02-0218-2020,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета
депутатов от 23.05.2013 № 6-44 «Об утверждении Правил
благоустройства межселенной территории муниципального образования «Нерюнгринский район» следующие изменения:
1.1. в п.п 13 п. 1.3 статьи 1 Правил слова «-содержание
дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги,
дорожных сооружений, отвечающих требованиям ГОСТ
50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения» заменить

словами «-содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное
состояние дороги, дорожных сооружений, отвечающих требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р 50597-2017
«Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;
1.2. в п. 1.4. статьи 1 Правил слова «- железных дорог;»
исключить;
1.3. в п. 1.5. статьи 1 Правил слова «- ведомственные
инструкции» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по строительству,
транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному
хозяйству.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов		
Глава района			

В.В. Селин
Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 26.04.2022 № 774
О создании межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации Целевой модели
дополнительного образования детей и внедрению системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Нерюнгринском районе
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
Российской Федерации», Уставом МО «Нерюнгринский
район», в целях реализации федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование»,
внедрения
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей на территории
муниципального образования Нерюнгринского района
с 01.01.2022 по 30.12.2024 Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную рабочую группу

по внедрению и реализации Целевой модели
дополнительного образования детей и внедрению системы
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Нерюнгринском районе.
2.Утвердить:
2.1. Положение о межведомственной рабочей
группы по внедрению и реализации Целевой модели
дополнительного образования детей и внедрению системы
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Нерюнгринском районе (приложение
№1);
2.2. Состав межведомственной рабочей группы
по внедрению и реализации Целевой модели
дополнительного образования детей и внедрению системы
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персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Нерюнгринском районе (приложение
№ 2).
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 заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам Л.А.Зотова
Глава района

Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.04.2022 № 774
(приложение № 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о создании межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации Целевой модели
дополнительного образования детей и внедрению системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Нерюнгринском районе
1. Общие положения
1.1. В целях реализации мероприятий федерального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование», утвержденного протоколом президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам
от 24.12.2018 № 16, руководствуясь постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.04.2017
№ 139 «О внедрении в 2017 году персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в
Республике Саха (Якутия)», создаётся межведомственная
рабочая группа по внедрению и реализации Целевой модели
дополнительного образования детей и внедрению системы
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Нерюнгринском районе с 01.01.2022
по 30.12.2024.
1.2. Рабочая группа образована в целях внедрения
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей на территории муниципального
образования Нерюнгринский район.
2. Цель и задачи рабочей группы
2.1. Целью деятельности рабочей группы является
организация внедрения системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в
Нерюнгринском районе, осуществление взаимодействия
Управления
образования
Нерюнгринского
района,
на которое возложены координация и регулирование
деятельности организаций в соответствующей отрасли
(сферах управления) (далее–отраслевое управление),
с
муниципальным
бюджетным
учреждением
дополнительного образования «Центр развития творчества
детей и юношества».
Задачами рабочей группы являются:
1) решение вопросов, связанных с внедрением
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей;
2) обеспечение согласованных действий отраслевого
управления
и
муниципальных
образовательных
организаций по внедрению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в
городе Нерюнгри;
3) определение механизмов внедрения системы
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Нерюнгринском районе.

4) контроль за ходом выполнения мероприятий,
предусмотренных региональным проектом, в части
внедрения
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей.
3.Права рабочей группы
3.1. Рабочая группа в соответствии с возложенными на
нее задачами имеет Право:
- принимать в пределах своей компетенции
решения,
направленные
на
внедрение
системы
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей;
запрашивать,
получать
и
анализировать
материалы, сведения и документы от учреждений и
организаций, касающиеся вопросов внедрения системы
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей;
- приглашать на заседания рабочей группы должностных
лиц отраслевого управления, привлекать экспертов и
специалистов для получения разъяснений, консультаций,
информации, заключений и иных сведений;
- освещать в средствах массовой информации
ход
внедрения
системы
персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей;
- осуществлять иные действия, необходимые для
принятия мотивированного и обоснованного решения по
вопросам, входящим в полномочия рабочей группы.
4. Состав и порядок рабочей группы
4.1. В рабочую группу входят: председатель рабочей
группы, заместитель председателя рабочей группы,
начальник Управления образования Нерюнгринского
района, секретарь рабочей группы и постоянные члены
рабочей группы.
4.2. Персональный состав рабочей группы с
одновременным назначением его руководителя, заместителя
руководителя, секретаря утверждается постановлением
Нерюнгринской районной администрации.
4.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность
в форме заседаний, которые проводятся в соответствии
с планом работы рабочей группы, утверждаемым
руководителем рабочей группы, и по мере поступления
предложений от организаций, участвующих во внедрении
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей.
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4.4. Возглавляет рабочую группу и осуществляет
руководство ее работой руководитель рабочей группы.
4.5. В период отсутствия руководителя рабочей группы
либо по согласованию с ним осуществляет руководство
деятельностью рабочей группы и ведет ее заседание
заместитель руководителя рабочей группы.
4.6. Члены рабочей группы принимают личное участие
в заседаниях или направляют уполномоченных ими лиц.
4.7. О месте, дате и времени заседания члены рабочей
группы уведомляются секретарем не позднее, чем за 5
дней до начала его работы.
4.8. Заседание рабочей группы считается правомочным,
если на нем присутствуют не менее половины от общего
числа рабочей группы.
4.9. Решения рабочей группы принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании
членов рабочей группы. В случае равенства голосов
решающим является голос ведущего заседание. В случае
несогласия с принятым решением члены рабочей группы
вправе выразить свое особое мнение в письменной форме,
которое приобщается к протоколу заседания.
4.10. Решения рабочей группы в течение 5 рабочих
дней оформляются протоколом, который подписывается
руководителем и секретарем рабочей группы в течение 2
рабочих дней.
4.11. Секретарь рабочей группы в течение 5 рабочих
дней после подписания протокола осуществляет его
рассылку членам рабочей группы.
4.12. Решения рабочей группы могут служить
основанием для подготовки нормативных правовых
актов Нерюнгринской районной администрации по
вопросам внедрения системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.
5. Обязанности рабочей группы
5.1. Руководитель рабочей группы:
- планирует, организует, руководит деятельностью
рабочей группы и распределяет обязанности между ее
членами;
- ведет заседания рабочей группы;
- определяет дату проведения очередных и внеочередных
заседаний рабочей группы;
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- утверждает повестку дня заседания рабочей группы;
- подписывает протокол заседания рабочей группы;
- контролирует исполнение принятых рабочей группой
решений;
-совершает иные действия по организации и
обеспечению деятельности рабочей группы.
5.2. Делопроизводство рабочей группы организуется и
ведется секретарем.
Секретарь рабочей группы:
- осуществляет свою деятельность под началом
руководителя рабочей группы;
обеспечивает
организационную
подготовку
проведения заседания рабочей группы;
- обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения
на заседании рабочей группы;
- извещает членов рабочей группы о дате, времени, месте
проведения заседания и его повестке дня, обеспечивает их
необходимыми материалами;
- ведет и оформляет протокол заседания рабочей
группы.
5.3. Члены рабочей группы:
- участвуют в заседаниях рабочей группы, а в случае
невозможности участия заблаговременно извещают об
этом руководителя рабочей группы;
- обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседаниях вопросов и голосовании
при принятии решений;
- обязаны объективно и всесторонне изучить вопросы
при принятии решений.
6. Ответственность членов рабочей группы
6.1. Руководитель рабочей группы несет персональную
ответственность за организацию деятельности рабочей
группы и выполнение возложенных на него задач.
6.2. Ответственность за оформление и хранение
документов рабочей группы возлагается на секретаря
рабочей группы.
6.3. Члены рабочей группы несут ответственность за
действия (бездействие) и принятые решения согласно
действующему законодательству.
___________________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.04.2022 № 774
(приложение № 2)
Состав межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации Целевой модели дополнительного
образования детей и внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в Нерюнгринском районе
Председатель рабочей группы – заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам – Лев Алексеевич Зотов.
Заместитель председателя рабочей группы –
И.о.начальника Управления образования Нерюнгринского
района – Ольга Борисовна Сакал.
Секретарь рабочей группы – начальник отдела
дополнительного образования и воспитательной работы
Управления образования Нерюнгринского района –
Александа Александровна Долголева
Члены рабочей группы:

-заместитель руководителя управления образования
Нерюнгринского района – Оксана Николаевна Степанец;
-директор
Муниципальнго
учреждения
«Централизованная
бухгалтерия
муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» – Татьяна Степановна
Вакулина;
-директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества
детей и юношества» – Дарига Солтановна Ахметова.
__________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 28.04.2022 № 791
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», утвердить в новой редакции

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 «Перечень мест для отбывания
осужденными исправительных работ на территории МО
«Нерюнгринский район», утвердить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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

Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.04.2022 № 791
(приложение № 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ и объектов для их отбывания на территории МО «Нерюнгринский район»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Объекты для отбывания исправительных
работ
Администрация п. Золотинка Нерюнгринского
района РС (Я)
«МУ ЦРФиС-Крытый стадион Горняк» г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 33
АО «Нерюнгринский городской водоканал», г.
Нерюнгри, ул. Кравченко, 1

Руководитель,
телефон
Ткаченко В.И.
т. 2-34-81
Тарасенко А.А.
т. 6-95-44
Холод Е.А.
т. 4-77-90
МКУ «Управление городского хозяйства г. Не- Пимченко А.И.
рюнгри», Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 14 т. 6-23-19
ООО «Управляющая Компания Ультра Сервис» Галкин В.Ю.
п. Беркакит, ул. Бочкарева, 7
т.7-23-00
МУП «ХПУ ЖКХ»
ЛазареваА.В.
пос. Хани, ул. 70 Лет Октября, 3
т. 2-37-53
МКУК «ДК Эдельвейс»
ВедеринаВ.П.,
пос. Хани, ул. 70 Лет Октября
т. 8-914-283-83-72
МБУ «Парк культуры и отдыха им. Г.И. Чиряе- Каминский В.Ю.
ва» г.Нерюнгри, ул. Карла Маркса,д. 4/1
т. 6-05-94,
т. 7-66-84
МБУК «Центр культуры и духовности им.
Кравченко С.Ю.т.
А.С. Пушкина»
6-09-01
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 14
ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная рай- Яворский А.А.
онная больница»
т. 4-21-70,
г. Нерюнгри, Больничный комплекс
т. 4-20-96
ООО «Мечта»
Олейник И.В.
г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д.38
т. 6-86-29
ООО «БУК»
Кучумова Г.В.
п. Чульман, ул. Кооперативная, д. 10
т.7-56-77

Вид и характер работы
Благоустройство территории, санитарная
очистка
Благоустройство территории, санитарная
очистка
Благоустройство территории, санитарная
очистка
Благоустройство территории, санитарная
очистка
Благоустройство территории, санитарная
очистка
Благоустройство территории, санитарная
очистка
Благоустройство территории, санитарная
очистка
Благоустройство территории, санитарная
очистка
Благоустройство территории, санитарная
очистка
Благоустройство территории, санитарная
очистка
Благоустройство территории, санитарная
очистка
Благоустройство территории, санитарная
очистка
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14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

5.05.2022 г.

Администрация ГП «Поселок Серебряный
Торгашина Е.В.
Благоустройство территории, санитарная
Бор», п. Серебряный Бор, д. 62
т. 7-96-35
очистка
МКУК ДК «Якутия»
Сабирова И.И.
Благоустройство территории, санитарная
п. Серебряный Бор, д. 39
т. 7-85-54
очистка
МУК ИЦК «Эян» им. В.С. Еноховой
Колесова А.Л.
Благоустройство территории, санитарная
с. Иенгра, ул. 40 лет Победы
т. 2-32-48
очистка
МУП «Золотинка»
Владимиров Н.А. Благоустройство территории, санитарная
с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, д.5
т. 8-924-664-99-00 очистка
ООО «Феникс»
Смирнова И.А.
Благоустройство территории, санитарная
с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, д.5
т. 4-27-57
очистка
ООО «МП КК НР»
Орехов М.В.
Благоустройство территории, санитарная
с. Иенгра
т. 4-27-57
очистка
ООО «Спецтранс Чульман»
Юданов А.В.
Благоустройство территории, санитарная
п. Чульман, ул. Советская, д.78
т. 7-01-96
очистка
ООО «Энергорайон Чульман»
Нам В.И.
Благоустройство территории, санитарная
п. Чульман
т. 7-61-93,
очистка
п. Чульман, ул. Советская, д.78
7-60-56
АО «Дорожник»
Калмыкова М.И. Благоустройство территории, санитарная
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 8/2
т. 4-37-90, 6-47-48. очистка
ООО «СахаТеплоСевер»
Постоянкина Е.В. Благоустройство территории, санитарная
г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.6/2
т. 89243602277
очистка
___________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.04.2022 № 791
(приложение № 2)
ПЕРЕЧЕНЬ
мест для отбывания осужденными исправительных работ на территории МО «Нерюнгринский район»
№
п/п

3.

Предприятия, организации (места
для отбывания исправительных
работ)
«МУ ЦРФиС-Крытый стадион
Горняк»
ООО «Управляющая Компания
Ультра Сервис»
МУП «ХПУ ЖКХ»

4.

ООО «Жилищник»

5.

ООО «Жилищное хозяйство»

6.

ООО «Жилищный уют и
комфорт»
ООО Жилкомсервис»

1.
2.

7.
8.
9.

МКУ «Управление городского
хозяйства г. Нерюнгри»
ООО «Сахауглестрой»

10.

ООО «Золото Тимптона»

11.
12.

ООО «Нерюнгринская Жилищная
Компания»
ООО «Жилремсервис»

13.

ООО «Сахаресурс»

14.

ООО «Зевс»

Руководитель, телефон

Юридический адрес

Тарасенко Андрей Анатольевич,
т. 6-95-44
Галкин Владислав Юрьевич,
т. 7-23-00
Лазарева Антонида Викторовна,
т. 2-37-53
Линник Александр Иосифович
т. 4-30-66, т. 4-94-36
Ильм Татьяна Леонидовна
т. 4-33-20
Коваленко Лидия Николаевна
т. 4-58-18, т. 4-75-58
Чёрный Сергей Алексеевич
т. 7-67-21
Пимченко Альберт Иванович
т. 6-23-19
Хорошилова Алена Викторовна
т. 4-10-78, т. 4-29-55
Лёдов Олег Николаевич
т. 7-48-32
Сечина Марина Васильевна
т. 3-08-61
Алексеев Владислав Валерьевич
т. 6-69-74
Переведенцев М.Л.
т. 6-74-18
Соловьев Д.А.
т. 6-86-73

г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 33.
п. Беркакит, ул. Бочкарева, д. 7
пос. Хани, ул. 70 Лет Октября, 3
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д. 14
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 7
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д. 19/3
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д.
18/2
Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 14
г.Нерюнгри, пр. Ленина, 6, ТД
«Галактика» Помещение 66
г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д. 9/2,
кв. 12
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.
29/ 2
г. Нерюнгри,
ул. Аммосова, д. 2/2
г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, д. 19
г. Нерюнгри,
ул. Чурапчинская, д.39, кв.90
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17.
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20.
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31.
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ООО «Нерюнгринская
автотранспортная компания»
ООО «Жилсервис»

Терехов Я.Н.
г. Нерюнгри, пр. Ленина,
т. 8 924 362 86 78
д.10, кв. 36
Василюк Татьяна Александровна
г. Нерюнгри,
т. 4-91-20
пр. Ленина, д. 21/1
АО «Дорожник»
Калмыкова Марина Ильинична
г. Нерюнгри,
4-37-90, 6-47-48.
ул. Карла Маркса, 8/2
ООО «БУК»
Кучумова Галина Викторовна
п. Чульман, ул. Кооперативная, д. 10
т.7-56-77
ООО «Карелия»
Губин Н.Ф.
п. Серебряный Бор, д.88
т. 7-87-16, т. 7-85-24
ООО УК «Рубин»
Тришанкова Светлана Анатольевна п. Серебряный Бор, д.88
т. 7-85-24, т. 7-86-12
ООО «УК Рост»
Ивков Александр Сергеевич
п. Серебряный Бор, д.47-1
т. 8 924 173 66 33
МУК ИЦК «Эян» им. В.С. Еноховой Колесова Алена Львовна
с. Иенгра, ул. 40 лет Победы
т. 2-32-48
МУП «Золотинка»
Владимиров Ньургун Афанасьевич с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, д.5
т. 8-924-664-99-00
ООО «Феникс»
Смирнова Ирина Александровна
с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, д.5
т. 4-27-57
ООО «МП КК НР»
Орехов Максим Валерьевич
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.
с. Иенгра
т. 4-27-57
29
Администрация
Торгашина Елена Владимировна
п. Серебряный бор, д.62
п. Серебряный бор
т.7-96-35
ООО «Спецтранс Чульман»
Юданов Александр Владимирович п. Чульман, ул. Советская, д.78
т. 7-01-96
ООО «Энергорайон Чульман»
Нам Вячеслав Илларионович
п. Чульман, ул. Советская, д.78
т. 7-61-93, 7-60-56
АО «Сайсары» Нерюнгринская
Бороденко Ольга Николаевна
г.Нерюнгри, территория
птицефабрика»
т. 7-90-70.
птицефабрики
АО «Дорожник»
Калмыкова Марина Ильинична
г. Нерюнгри,
т. 4-37-90, 6-47-48.
ул. Карла Маркса, д. 8/2
ООО «СахаТеплоСевер»
Постоянкина Елена Вадимовна
г. Нерюнгри,
т. 89243602277
пр. Ленина, д.6/2
ООО «Мечта»
Олейник Ирина Владимировна
г. Нерюнгри,
т. 6-86-29
ул. Чурапчинская, д. 38
_____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 29.04.2022 № 806
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на период реализации муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» в рамках
выделяемых субсидий в 2023 году
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в рамках
реализации мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Республики Саха
(Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение
качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024
годы», утвержденной постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 15.09.2021 № 345,
постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от
01.04.2020 № 65 «О мерах по обеспечению жильем молодых
семей в Республике Саха (Якутия)», постановления
Нерюнгринской районной администрации от 11.09.2020
№ 1255 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского
района на 2021-2025 годы», руководствуясь справками ИП
Сулейманова А.Я. от 15.04.2022; ООО «Экспертиза, оценка
собственности» от 31.03.2022; агентства недвижимости
«Партнер» от 18.04.2022;
агентства недвижимости
«Риелторский центр от 18.04.2022» о средней рыночной

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения на вторичном рынке жилья г. Нерюнгри, в целях
расчета размера социальной выплаты молодым семьям
на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома в 2023 году, Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить среднюю рыночную стоимость одного
квадратного метра общей площади жилого помещения
на 2023 год на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» в размере 77 360,00 (семьдесят
семь тысяч триста шестьдесят) рублей.
2.Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания распространяется на период реализации
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2021-2025 годы» в рамках выделяемых субсидий
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из федерального бюджета, бюджета Республики Саха
(Якутия) и местного бюджета в 2023 году.
4.Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной

администрации по социальным вопросам Л.А. Зотова.
Глава района			

Р.М. Щегельняк

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»!
На 28-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов, которая состоялась 20.04.2022 г., было принято Решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов № 2-28 «О назначении публичных слушаний по проекту решения
Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского
района за 2021 год». Для проведения публичных слушаний на сессии был утверждён состав оргкомитета. Решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов о составе оргкомитета, проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2021 год», опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 21.04.2022 № 17 (835) и размещены на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район».
Публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2021 год» состоятся 17.05.2022 года в 1500 в депутатском зале на 5-м
этаже здания Нерюнгринской районной администрации.
Организационный комитет по проведению публичных слушаний приглашает всех желающих принять участие в обсуждении проекта решения.
Предложения по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2021
год» от населения будут приниматься по 13 мая 2022 года включительно.
Прием предложений осуществляется в рабочие дни по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, Нерюнгринская
районная администрация, кабинет 509 с 900 до 1700 (обед с 1300 до 1400) , тел.: 3-34-24 или по электронному адресу: nrs@
neruadmin.ru Ответственное лицо – Шевченко Анатолий Витальевич.
Форма внесения предложений – письменная, с указанием конкретных статей и пунктов проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2021 год», в которые предлагается внести изменения и
дополнения, c указанием данных участника (Ф.И.О., адрес места проживания, контактный номер телефона (домашний или
рабочий)).
С проектом решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2021 год» можно
ознакомиться на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет в разделе
«Публичные слушания, общественные обсуждения» по следующей ссылке: Обращение к жителям , а также
- на информационном стенде в здании Нерюнгринской районной администрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы
народов, 21, каб. 101;
- на информационном стенде Нерюнгринского районного Совета депутатов в здании Нерюнгринской районной администрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, каб. 511;
- в здании Беркакитской поселковой администрации, по адресу: поселок Беркакит, ул. Оптимистов, 5;
- в здании Чульманской поселковой администрации, по адресу: пос. Чульман, ул. Советская, 22;
- в здании Серебряноборской поселковой администрации, по адресу: пос. Серебряный Бор, 62;
- в здании Иенгринской наслежной администрации, по адресу: с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;
- в здании Золотинской поселковой администрации, по адресу: пос. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8;
- в здании Ханинской поселковой администрации, по адресу: пос. Хани, ул.70 лет Октября 2, кв.18;
- в Центре правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки, по адресу г. Нерюнгри ул. Карла
Маркса, 29;
- в здании Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, по адресу: г.
Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 15;
- в едином информационном центре ПАО «ДЭК», ул. Карла Маркса, 25/2.
ОРГКОМИТЕТ

Правовая помощь
ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Федеральные законы
Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 100ФЗ «О внесении изменения в статью 190 Жилищного
кодекса Российской Федерации»
В ЖК РФ внесены поправки, согласно которым регионы
наделены правом устанавливать своим нормативным
правовым актом порядок и сроки подписания акта приемки

оказанных услуг по капремонту общего имущества в МКД.
Также они будут определять порядок взаимодействия
участников его подписания, в т. ч. с комиссией по
приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ. Акт
приемки должен быть подписан в т. ч. органом местного
самоуправления и лицом, уполномоченным действовать от
имени собственников помещений, в случае, если капремонт
проводится на основании решения собственников. Закон
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вступает в силу с 1 марта 2023 г.
Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 98-ФЗ
«О внесении изменения в статью 208 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации»
Приняты поправки к ГПК, касающиеся индексации
присужденных сумм. Закреплено, что по общему правилу
суммы индексируются со дня вынесения решения суда
или, если выплата предусмотрена в предстоящем периоде,
- с момента, когда она должна быть произведена. Для
индексации будут использовать индекс потребительских
цен (тарифов) на товары и услуги в России.
Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
В 223-ФЗ установлен срок оплаты заказчиком контракта
- 7 рабочих дней после подписания документа о приемке.
Разрешены закупки в сфере строительства «под ключ».
Информация о закупках, определенных Правительством,
размещается в закрытой части ЕИС, то есть без размещения
на официальном сайте. Поставщик, который допустит
существенные нарушения договора с заказчиком, попавшим
под санкции, попадет в реестр недобросовестных
поставщиков. В 44-ФЗ внесены следующие изменения:
- к контрактам на поставку товаров для нормального
жизнеобеспечения граждан отнесены контракты на
поставку медизделий, техсредств реабилитации;
- запрещено использовать иностранную валюту при
определении и обосновании цены контракта;
- закрытые конкурентные способы закупок могут
применять заказчики, попавшие под санкции;
- срок оплаты заказчиком контракта и отдельных этапов
по общему правилу сокращен до 7 рабочих дней с даты
подписания документа о приемке;
- в реестр недобросовестных поставщиков будут
включать при одностороннем отказе поставщика от
исполнения контракта при отсутствии на то оснований;
- до 1 января 2024 г. разрешено по одному контракту
закупать оборудование для эксплуатации объекта и работы
по строительству, реконструкции, капремонту такого
объекта;
- с единственным исполнителей можно заключать
контракты на подготовку космонавтов, запуск космических
аппаратов, на создание космической техники.
Закупки выведены из-под действия Закона об
обязательных требованиях.
Закон вступает в силу со дня опубликования, за
исключением положений, для которых определены иные
сроки. Установлены переходные положения.
Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 113-ФЗ
«О внесении изменения в статью 12.1 Федерального
закона «О государственной социальной помощи»
Подписан закон о сохранении социальной доплаты к
пенсии по случаю потери кормильца детям-инвалидам,
инвалидам с детства и детям в период их временного
трудоустройства в свободное от учебы время и участия в
общественных работах по направлению службы занятости.
Доплата сохраняется до окончания обучения, но не дольше
чем до достижения 23 лет. Ранее социальная доплата к
пенсии в период выполнения работы не выплачивалась.
Указы Президента РФ
Указ Президента РФ от 31 марта 2022 г. № 167 «О
призыве в апреле - июле 2022 г. граждан Российской
Федерации на военную службу и об увольнении с
военной службы граждан, проходящих военную службу
по призыву»
С 1 апреля по 15 июля 2022 г. на военную службу будет
призвано 134,5 тыс. человек.
Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от
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18 до 27 лет, не пребывающие в запасе. Солдаты, матросы,
сержанты и старшины, срок службы по призыву которых
истек, подлежат увольнению с военной службы. Указ
вступает в силу со дня его официального опубликования.
Указ Президента РФ от 31 марта 2022 г. № 175 «О
ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим
детей»
С 1 апреля 2022 г. вводится ежемесячная денежная
выплата на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет.
Ее могут получить российские семьи со среднедушевым
доходом ниже регионального прожиточного минимума
на душу населения. Размер выплаты составляет 50%
от детского прожиточного минимума в регионе. Если
среднедушевой доход семьи с учетом выплаты в 50% не
дотягивает до регионального прожиточного минимума, то
выплата назначается в размере 75%. Если и в этом случае
региональный минимум не превышен, то выплата составит
100% от прожиточного минимума на ребенка. Обратиться за
получением выплаты можно через МФЦ и портал госуслуг.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 28 марта
2022 г. № 489 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 19 мая 2021 г.
№ 759»
С 25 мая по 15 сентября 2021 г. в России действовала
программа кэшбэка по путевкам в детские лагеря (50%, но
не более 20 тыс. за одну путевку). Введены аналогичные
меры на период с 1 мая по 30 сентября 2022 г.
Постановление Правительства РФ от 26 марта 2022
г. № 479 «Об установлении особенностей применения
неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций,
а также других мер ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по
договорам участия в долевом строительстве,
установленных законодательством о долевом
строительстве, и об особенностях включения в единый
реестр проблемных объектов многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, в
отношении которых застройщиком более чем на 6
месяцев нарушены сроки завершения строительства
(создания) многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче
объекта долевого строительства участнику долевого
строительства по зарегистрированному договору
участия в долевом строительстве»
До конца 2022 г. не начисляются:
- неустойки за нарушение сроков внесения платежа по
ДДУ и за нарушение сроков передачи объекта;
- убытки сверх неустойки в связи с нарушением ДДУ;
- проценты за пользование денежными средствами при
расторжении договора;
- неустойки (штрафы, пени) по Закону о защите прав
потребителей.
По уже предъявленным к исполнению требованиям
вводится отсрочка исполнения до конца 2022 г. Требования
из исполнительного документа, предъявленного к
исполнению со дня вступления в силу постановления,
в
период
отсрочки
не
исполняются
банками,
обслуживающими счета застройщиков. До конца 2022 г.
не направляются уведомления о нарушении застройщиком
сроков завершения строительства и передачи объектов.
До 31.12.2022 уполномоченный региональный орган
не вправе обращаться в арбитражный суд с заявлением
о приостановлении деятельности застройщика. Также
временно не будет включаться информация в реестр
проблемных объектов при задержке строительства.
Постановление вступает в силу со дня опубликования.
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Постановление Правительства РФ от 29 марта 2022
г. № 505 «О приостановлении действия отдельных
положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации и установлении размеров
авансовых платежей при заключении государственных
(муниципальных) контрактов в 2022 году»
Правительство разрешило в 2022 г. выплачивать
в качестве аванса до 90% от цены госконтракта,
финансируемого из федерального бюджета. Ранее это
были 30%. Авансовые платежи в размере от 50% до 90%
проводятся с казначейским сопровождением, а авансы до
50% от него освобождаются. Разрешено увеличить авансы в
уже заключенных госконтрактах. Регионам рекомендовано
применять аналогичные положения для контрактов,
финансируемых из их бюджетов. Постановление вступает в
силу со дня опубликования.
Постановление Правительства РФ от 26 марта 2022
г. № 474 «О некоторых особенностях регулирования
жилищных отношений в 2022 году»
До конца 2022 г. пени, неустойки, проценты в рамках
жилищных отношений будут рассчитывать исходя из
ключевой ставки на 27 февраля 2022 г.
В частности, речь идет об оплате ЖКУ населением,
расчетах между УК и ресурсоснабжающими организациями,
установке и замене счетчиков.
Постановление вступает в силу со дня опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 28
февраля 2022 г.
Постановление Правительства РФ от 30 марта 2022
г. № 511 «Об особенностях правового регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений в 2022 году»
Граждане, которые рискуют потерять работу изза приостановки предприятия, могут быть временно
переведены в другие организации. Для перевода на новое
место потребуется письменное согласие работника и
направление центра занятости населения. Временные
работодатели будут заключать с гражданами срочный
трудовой договор с возможностью его продления. Трудовой
договор, заключённый с основным работодателем, в этом
случае будет приостановлен, однако срок его действия
не прервётся. Таким образом, после окончания или
расторжения срочного трудового договора работник сможет
вернуться на прежнее место. Постановление вступает в
силу со дня опубликования и действует по 31 декабря 2022 г.
Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2022
г. № 588 «О признании лица инвалидом»
Установлены новые правила признания лица инвалидом.
Они заменят действующий до 1 июля 2022 г. упрощенный
порядок, введенный из-за пандемии коронавируса.
С 1 июля 2022 г. граждане смогут самостоятельно
выбирать формат прохождения медико-социальной
экспертизы (МСЭ) - очный, при личном присутствии, или
заочный, когда все необходимые документы поступают из
медорганизаций в бюро МСЭ через СМЭВ. Напомним, что
до 1 июля возможен только заочный формат. При этом в ряде
случаев личное присутствие человека будет обязательным.
Это несоответствие между данными медисследований и
заключениями врачей, направивших человека на МСЭ,
необходимость обследования с помощью специального
диагностического оборудования, проживание пациента
в интернате, корректировка индивидуальной программы
реабилитации. С 1 июня 2023 г. пройти МСЭ можно будет и в
дистанционном формате - с помощью интернета. Им смогут
воспользоваться граждане, которые не согласны с решением
бюро МСЭ, намерены его обжаловать в вышестоящих
учреждениях и пройти экспертизу повторно. В этом случае
гражданин будет находиться в бюро по месту жительства,
где ему предоставят техническую возможность общения
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со специалистами главного или федерального бюро МСЭ
и прохождения повторной экспертизы. С 1 января 2024
г. заочная экспертиза будет проводиться без доступа
сотрудников МСЭ к персональным данным гражданина,
т. е. по обезличенным документам. Направления на
проведение экспертизы будут распределяться с помощью
информационной системы между бюро всех регионов
независимо от места жительства самого гражданина.
Персональные данные гражданина будут отражены
в финальном документе - справке об инвалидности
с указанием группы и индивидуальной программе
реабилитации инвалида. Само решение будет направляться
гражданину в личный кабинет на портале госуслуг или по
почте. При этом, если гражданин не согласен с решением, он
сможет его обжаловать в бюро МСЭ по месту жительства,
где и будет проводиться очная экспертиза. Постановление
вступает в силу с 1 июля 2022 г., за исключением отдельных
положений, для которых предусмотрены иные сроки.
Постановление Правительства РФ от 5 апреля
2022 г. № 589 «Об утверждении индекса роста
среднемесячной заработной платы в Российской
Федерации за 2021 год»
Правительство утвердило индекс роста среднемесячной
зарплаты в России за 2021 г. Он равен 1,098. Индекс
применяется для расчета ежемесячной доплаты к пенсии
членам летных экипажей воздушных судов гражданской
авиации и отдельным категориям работников угольной
промышленности.
Постановление Правительства РФ от 9 апреля
2022 г. № 626 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022
г. № 353»
На 3 года продлены водительские права, срок действия
которых истекает в 2022-2023 гг. Диагностические
карты зарегистрированных в районах Крайнего Севера
ТС для перевозки опасных грузов продлены на 12
месяцев. Также на 12 месяцев продлены свидетельства
о регистрации племенных стад, аттестация экспертов
историко-культурной экспертизы, аккредитация частных
агентств занятости, разрешения на работы со взрывчатыми
материалами промышленного назначения. Сюда же
входят санэпидзаключения, кроме заключений на виды
деятельности, работы, услуги, на размещение объекта,
на организацию отдыха детей и их оздоровления, на
проектную документацию. Постановление вступает в силу
с даты опубликования. Разрешения продлят автоматически
в течение 5 рабочих дней.
Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2022
г. № 629 «Об особенностях регулирования земельных
отношений в Российской Федерации в 2022 году»
Правительство разрешило обмен государственных и
муниципальных участков на частную землю, если она нужна
для размещения объектов или реализации масштабных
инвестиционных проектов. Садоводы, огородники и
граждане, ведущие ЛПХ, могут выкупить без торгов
арендованные государственные или муниципальные участки.
Предприниматели,
налаживающие
производство
импортозамещающей продукции, также могут получить
государственные или муниципальные участки в аренду в
упрощенном порядке - без торгов. Существенно сокращены
сроки выполнения процедур при предоставлении участков:
- 14 календарных дней отведено на утверждение
схемы расположения участка на кадастровом плане, на
рассмотрение заявлений о предварительном согласовании
предоставления участка и о предоставлении участка;
- если схема расположения участка подлежит
согласованию, срок рассмотрения заявления можно
продлить не более чем на 20 календарных дней;
- заявления иных граждан, КФХ о намерении участвовать
в аукционе будут ждать 10 календарных дней после
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опубликования извещения.
Эти правила Правительство установило на 2022 г.
Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Постановление Правительства РФ от 9 апреля
2022 г. № 630 «Об утверждении основных требований
к порядку и условиям предоставления ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до
17 лет, примерного перечня документов (сведений),
необходимых для назначения указанной ежемесячной
выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении»
С 1 апреля 2022 г. введена ежемесячная денежная
выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Ее могут
получить российские семьи со среднедушевым доходом
ниже регионального прожиточного минимума на душу
населения. Размер выплаты - 50% от детского прожиточного
минимума в регионе. В отдельных случаях она может
достигать 75% и 100%. Правительство РФ определило
основные требования к порядку и условиям предоставления
выплаты. Закреплено, какие документы нужны. При этом
большую их часть уполномоченный орган запросит через
СМЭВ у органов и организаций, в распоряжении которых
они находятся. Приведена типовая форма заявления о
назначении выплаты. Выплата устанавливается на 12
месяцев и пересчитывается в беззаявительном порядке с
1 января каждого года исходя из ежегодного изменения
детского прожиточного минимума. Заявления о выплате
принимаются с 1 мая 2022 г. Направить их можно в ПФР или
уполномоченный региональный орган через Единый портал
госуслуг, региональные порталы (если выплату назначает
уполномоченный орган субъекта), МФЦ или лично.
По заявлениям, поданным до 1 октября, выплату предоставят
за период с 1 апреля, но не ранее достижения ребенком
8 лет. При подаче заявления после 1 октября выплата
предоставляется начиная с месяца достижения ребенком
возраста 8 лет, если обращение последовало не позднее
полугода с этого месяца. В остальных случаях выплата
начнется с месяца обращения. Помимо прочего, определено,
при наличии у семьи какого имущества и в каком количестве
в выплате откажут. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 14 апреля
2022 г. № 665 «Об особенностях осуществления в 2022
году государственного (муниципального) финансового
контроля в отношении главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств, получателей
бюджетных средств»
До конца 2022 г. в рамках государственного
(муниципального) финансового контроля Казначейство
не будет проводить проверки в отношении главных
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных
средств (включая заказчиков). Исключение - проверки по
поручениям Президента, Правительства и требованиям
Генерального прокурора, ФСБ и МВД. По обращениям сроки
исполнения ранее выданных представлений (предписаний)
продлят не менее чем до конца 2022 г. Ранее начатые
проверки приостановят со сроком возобновления не ранее 1
января 2023 г. либо завершат не позднее 20 рабочих дней с
даты вступления постановления в силу.
Регионам и муниципалитетам рекомендовано ввести
аналогичные ограничения.
Приказы РФ
Приказ Фонда социального страхования РФ от 27
декабря 2021 г. № 595 «Об утверждении порядка и
условий направления документов, предусмотренных
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний», Федеральным законом от 29 декабря
2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
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страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством» и используемых
территориальными органами Фонда социального
страхования Российской Федерации при реализации
своих полномочий в отношениях, регулируемых
вышеуказанными федеральными законами, а
также представления документов по требованию
территориального органа Фонда социального
страхования Российской Федерации в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи»
Установлены правила электронного взаимодействия
территориальных органов ФСС и страхователей по ТКС
с применением УКЭП при направлении и получении
в электронной форме документов, используемых в
рамках ОСС от профтравматизма, на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством. К таким
документам относятся:
- требование об уплате недоимки по страховым взносам,
пеней и штрафов;
- решение о взыскании;
- акт проверки;
- решение о привлечении к ответственности за
совершение правонарушения, об отказе в этом;
- требование о представлении документов;
- решение и требование о возмещении излишне
понесенных расходов.
Также речь идет о представлении по ТКС страхователями
в территориальные органы Фонда документов, истребуемых
для проведения проверки. Документы составляются в
электронной форме либо формируются путем преобразования
из ранее составленных документов на бумажном носителе
в электронную форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов по форматам, размещаемым на сайте Фонда.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2022 г.
Регистрационный № 67980.
Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 25 февраля 2022 г. № 82н «Об
утверждении Стандарта процесса осуществления
полномочия в сфере занятости населения по
оказанию государственной услуги по организации
профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования»
Разработан
новый
стандарт
организации
профориентации
граждан
в
центрах
занятости
населения. Профориентация нужна для выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
обучения и получения дополнительного образования.
Так, граждане и центры занятости могут взаимодействовать
через портал «Работа в России». Доступен сервис
«Самостоятельное тестирование». Сокращены сроки
выполнения необходимых процедур. Прежний стандарт
признан утратившим силу. Зарегистрировано в Минюсте
РФ 30 марта 2022 г. Регистрационный № 67983.
Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 28 марта 2022 г. № 174н «Об утверждении
Стандарта деятельности по осуществлению
полномочия в сфере занятости населения по оказанию
государственной услуги по организации сопровождения
при содействии занятости инвалидов»
Минтруд утвердил новый стандарт организации
сопровождения при содействии занятости инвалидов. Это
связано с изменениями в Закон о занятости. В частности,
был закреплен дистанционный формат предоставления
услуг. Взаимодействие работодателей, граждан и органов
службы занятости переведено в электронную форму.
Госуслуга
предоставляется
центрами
занятости
населения с учетом рекомендаций ИПРА.
Заявление о предоставлении госуслуги инвалид подает
через платформу «Работа в России» в электронной форме.
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Для подачи заявления можно обратиться в центр занятости
или в МФЦ. Прежний стандарт организации сопровождения
утрачивает силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 апреля
2022 г. Регистрационный № 68333.
Приказ Министерства экономического
развития РФ от 24 марта 2022 г. № 149 «О внесении
изменений в требования к реализации мероприятий,
осуществляемых субъектами Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», в субъектах Российской
Федерации, направленных на достижение целей,
показателей и результатов региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей
и результатов федеральных проектов, входящих в
состав национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», и требования
к организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденные приказом
Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г. № 142»
Регионам выделяются субсидии на поддержку малого
и среднего бизнеса. Скорректированы требования
к реализуемым за их счет мероприятиям, а также к
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
МСП. На год (до 1 июля 2023 г.) отложен предельный
срок для разделения деятельности государственной
микрофинансовой организации и фонда содействия
кредитованию, а также региональной гарантийной
организации
и
государственной
микрофинансовой
организации. При введении режима повышенной готовности
или режима ЧС максимальный срок предоставления
микрозайма может быть увеличен до 5 лет. Центр поддержки
предпринимательства содействует в размещении субъекта
МСП или самозанятого на маркетплейсах. Регионы
получат субсидии на предоставление грантов молодым
предпринимателям. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1
апреля 2022 г. Регистрационный № 68034.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18
апреля 2022 г. № 267н «Об утверждении предельных
сроков отгрузки затребованных аптечной организацией
лекарственных препаратов для медицинского
применения в зависимости от расположения места
отгрузки лекарственных препаратов для медицинского
применения»
Организации оптовой торговли лекарствами обязаны
соблюдать предельные сроки отгрузки препаратов по
требованию аптек и не вправе отказать в поставках лекарств
при их наличии (в случае заключения договора о поставках
с аптекой). Минздрав установил предельные сроки
отгрузки затребованных аптекой препаратов. В границах
города федерального значения, муниципального района и
городского округа такой срок составляет 10 рабочих дней
после регистрации заявки аптеки, в иных границах - 15
рабочих дней.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 апреля 2022 г.
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Регистрационный № 68314.
Информация
Информационное сообщение Банка России от 8
апреля 2022 г. «Банк России принял решение снизить
ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых»
Банк России решил снизить с 11 апреля 2022 г. ключевую
ставку на 300 б. п. до 17% годовых. ЦБ РФ допускает
возможность продолжения снижения ключевой ставки
на ближайших заседаниях. Следующее заседание Совета
директоров Банка России, на котором будет рассматриваться
вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29
апреля 2022 г.
Указание Банка России от 25 марта 2022 г. № 6104-У
«О внесении изменений в Положение Банка России от
29 июня 2021 года N 762-П «О правилах осуществления
перевода денежных средств»
С 1 мая 2022 г. начнет действовать законодательный
запрет на списание с банковских счетов заемщиков
единовременных выплат, обладающих исполнительным
иммунитетом, в счет погашения задолженности по
потребительскому кредиту (займу) без получения кредитной
организацией дополнительного согласия заемщика.
В связи с этим Банк России уточнил коды вида дохода,
указываемые в распоряжениях о переводе денежных средств,
с учетом характера выплат, обладающих исполнительным
иммунитетом (единовременный или периодический).
Указание вступает в силу с 1 мая 2022 г. Зарегистрировано в
Минюсте РФ 25 апреля 2022 г. Регистрационный № 68320.
Информация Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ от 26 апреля 2022
г. «Госуслуги заранее примут заявления по выплате на
детей от 8 до 17 лет»
Президентом была установлена новая денежная
выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. С 26 апреля
2022 г. на портале госуслуг родители могут заполнить
и отправить заявки на ее получение, а 1 мая они будут
автоматически направлены в ПФР. На новую выплату
можно претендовать, если ребенок является гражданином
РФ и живет в России; ребенку уже есть 8 лет, но еще нет
17; заявление подает один из родителей или законный
представитель с российским гражданством и постоянным
проживанием в России; среднедушевой доход семьи - не
более регионального прожиточного минимума; имущество
семьи не более установленного перечня; у взрослых членов
семьи в расчетном периоде был доход или уважительная
причина его отсутствия. Размер выплат рассчитывается
индивидуально и составляет 50, 75 или 100% прожиточного
минимума для детей в регионе. Если родитель уже получает
пособие на детей от 8 до 17 лет, он все равно может перейти
на новую выплату. При снижении семейного дохода выплаты
могут быть увеличены. Уменьшить выплаты не могут. Если
в новой выплате отказано, семья продолжит получать ранее
назначенное пособие. Данные для заполнения заявления
автоматически включаются в форму из личного кабинета на
Госуслугах. Срок рассмотрения заявления - 10 рабочих дней.
При положительном решении деньги начнут перечислять в
течение 5 рабочих дней после назначения выплаты.

Отпечатано
в компьютерном
центре ООО “ВИД”

Объем 1,5 п.л.
Тираж 100 экз.
РС(Я), г. Нерюнгри,
ул. Новостроевская, 15

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 “Документы”.

