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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.10.2012 г. № 2056

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на возмещение затрат 

по муниципальным инвестиционным проектам

В целях предоставления субсидий на возмещение затрат 
по муниципальным инвестиционным проектам, на основа-
нии статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюд-

жета муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» на возмещение затрат по муниципальным инвестицион-
ным проектам согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района               Д.К. Дьячковский

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 16.10.2012 г. № 2056
(Приложение)  

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на возмещение затрат по муниципальным инвестиционным проектам

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета му-

ниципального образования «Нерюнгринский район» на воз-
мещение затрат по муниципальным инвестиционным про-
ектам (далее – Порядок) разработан в целях реализации ста-
тьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок определяет основные усло-
вия организации и проведения конкурсного отбора муни-
ципальных инвестиционных проектов для предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Не-
рюнгринский район» (далее – местный бюджет).

1.3. Субсидии за счет средств местного бюджета и суб-
сидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) предоставляются в целях долевого возмещения за-
трат по муниципальным инвестиционным проектам, в том 
числе по следующим направлениям:

- производство местной сельхозпродукции;
- развитие инженерной и транспортной инфраструктуры 

в составе объектов производственной сферы;
- объекты производственной сферы;
- производство и предоставление услуг в соответствии с 

«ОК 002-93 Общероссийский классификатор услуг населе-
нию» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 28.06.1993 
N 163 в ред. от 23.12.2010) за исключением услуг по ремон-
ту и строительству жилья и других построек, услуг связи, 
жилищно-коммунальных услуг, услуг учреждений культуры 

(кроме услуг учреждений кино и кинопроката, услуг пар-
ков (садов) культуры и отдыха, пляжей), медицинских услуг, 
услуг правового характера, услуг банков, услуг торговли, 
социальных услуг, прочих услуг населению.

Субсидии не могут быть направлены на строительство 
(реконструкцию) уже начатых объектов, финансируемых за 
счет средств государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия).

1.4. Субсидии предоставляются на конкурсной основе, 
определенной настоящим Порядком.

1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях возмещения затрат  в связи с реа-
лизацией инвестиционного проекта.

1.6. Субсидии предоставляются за счет средств мест-
ного бюджета и субсидии из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на возмещение затрат при реали-
зации муниципального инвестиционного проекта в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в расходах 
местного бюджета на соответствующий финансовый год.

1.7. В настоящем Порядке применяются следующие по-
нятия и определения:

участники конкурса – юридические лица (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальные предприниматели, физические лица – произво-
дители товаров, работ, услуг, подавшие заявку для участия 
в конкурсе муниципальных инвестиционных проектов в 
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Нерюнгринскую районную администрацию в установлен-
ные сроки, определенные настоящим Порядком;

муниципальный инвестиционный проект - инвестици-
онный проект, направленный на решение задач социально-
экономического развития муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

ответственный исполнитель инвестиционного проекта 
- координатор и непосредственный исполнитель инвести-
ционного проекта, обладающий профессиональными каче-
ствами и навыками, отвечающий за качество и успешность 
реализации инвестиционного проекта;

уполномоченный орган - орган местного самоуправле-
ния, наделенный в соответствии с положением о его дея-
тельности соответствующими полномочиями по отраслевой 
принадлежности инвестиционного проекта;

УЭР и МЗ – Управление экономического развития и му-
ниципального заказа Нерюнгринской районной админи-
страции.

II. Цели и условия предоставления субсидий
2.1. Основной целью предоставления и распределения 

на конкурсной основе субсидий из местного бюджета на 
возмещение затрат по муниципальным инвестиционным 
проектам является содействие социально-экономическому 
развитию муниципального образования «Нерюнгринский 
район» путем формирования благоприятного инвестицион-
ного климата и создания условий для роста инвестицион-
ной активности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц, повышения экономической 
и социальной эффективности инвестиций.

2.2. Основные критерии отбора участников конкурса:
юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

физические лица, претендующие на получение субсидии не 
должны находиться в стадии ликвидации или банкротства; 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
физические лица, претендующие на получение субсидии, 
не должны быть внесены в реестр недобросовестных по-
ставщиков;

деятельность юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, претендующего на 
получение субсидии, не должна быть приостановлена в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных нарушениях.

отсутствие просроченной задолженности по уплате на-
логов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;

отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности;
отсутствие задолженности по ранее взятым кредитам.
2.3. Обязательными условиями участия инвестиционных 

проектов в конкурсном отборе является предоставление:
подтверждения участником конкурса доли финансиро-

вания муниципального инвестиционного проекта не менее 
25%. При этом доля возмещения затрат по муниципально-
му инвестиционному проекту за счет средств местного бюд-
жета и субсидии из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) определяется в размере не более 75%, в пре-
делах средств, предусмотренных в местном бюджете;

экспертного заключения уполномоченного органа по от-
раслевой принадлежности инвестиционного проекта;

в случае, если реализация инвестиционного проекта 
предусматривает финансирование объектов капитального 
строительства предоставление заключения государствен-
ной экспертизы и экспертизы сметной документации;

необходимого пакета документов в соответствии с при-
ложением №1 к настоящему Порядку в бумажном и элек-
тронном виде.

Количество инвестиционных проектов, предоставляе-
мых для участия в конкурсном отборе, не ограничивается.

III. Порядок рассмотрения заявок на получение субсидий
3.1. Информационное сообщение о проведении и сроках 

конкурсного отбора по предоставлению субсидий из бюд-

жета муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» на возмещение затрат по муниципальным инвестицион-
ным проектам размещается в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, за 15 дней до 
даты начала приема конкурсных заявок.

3.2. Для получения субсидии участник конкурса  пред-
ставляет в УЭР и МЗ заявку на получение субсидии (далее 
- заявка) по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку.

Одновременно с заявкой участник конкурса предостав-
ляет в УЭР и МЗ: 

документы, согласно приложению №2 к настоящему 
Порядку. Копии документов должны быть заверены в уста-
новленном порядке;

паспорт муниципального инвестиционного проекта по 
форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

3.3. УЭР и МЗ принимает и регистрирует заявки.
В течение  10  рабочих дней с момента регистрации за-

явки УЭР и МЗ направляет организации, подавшей заявку, 
письменное уведомление о принятии заявки к рассмотре-
нию или об отказе в приеме заявки к рассмотрению с указа-
нием причин такого отказа.

Основанием для отказа в приеме заявки к рассмотрению 
является несоответствие заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов установленным требованиям.

3.4. Участник конкурса вправе повторно подать дорабо-
танную заявку на получение  субсидии, но не позднее уста-
новленного срока окончания приема заявок на участие в 
конкурсе.

3.5. Рассмотрение заявок осуществляется в два этапа:
3.5.1. Для рассмотрения и оценки заявок на первом эта-

пе  Нерюнгринская районная администрация созывает кон-
курсную комиссию согласно утвержденному Положению 
о работе Конкурсной комиссии по отбору муниципаль-
ных инвестиционных проектов, претендующих на полу-
чение субсидий из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Комиссия).

3.5.2. Для  рассмотрения и оценки заявок на втором эта-
пе Комиссия оценивает заявки в соответствии с критериями  
отбора.

3.6. Субсидии предоставляются участникам конкурса, 
претендующим на их получение, заявкам которых присвое-
ны наибольшие значения итоговых оценок,  составляющие 
от 30 до 100 баллов (включительно).

Участникам конкурса, претендующим на получение суб-
сидии, заявкам которых присвоено значение итоговых оце-
нок менее 30 баллов, субсидия не предоставляется.

3.7. Количество претендентов, отобранных для предо-
ставления субсидий,  определяется исходя из объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных Нерюнгринской 
районной администрацией на  предоставление  субсидий (за 
счет средств местного бюджета и субсидий из государствен-
ного бюджета Республики Саха (Якутия)).

IV. Порядок отбора муниципальных инвестиционных 
проектов

4.1. Конкурсная комиссия (далее - Комиссия) в течение 
10 рабочих дней со дня окончания поступления заявок рас-
сматривает предлагаемый перечень муниципальных инве-
стиционных проектов и принимает решение о предоставле-
нии субсидии участникам конкурса.

Число участников конкурса и инвестиционных проек-
тов отбирается Комиссией в пределах средств, предусмо-
тренных в местном бюджете и с учетом размеров заявлен-
ной поддержки за счет средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на возмещение затрат по муни-
ципальным инвестиционным проектам.

4.2. Отбор проектов осуществляется на основе следую-
щих критериев:

а) наличие инвестора, подтвердившего готовность к уча-
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стию в проекте – от 0 до 10 баллов;
б) соответствие решаемой задачи при реализации проекта 

целям социально-экономического развития муниципального 
образования «Нерюнгринский район» - от 0 до 15 баллов;

в) соответствие решаемой задачи при реализации про-
екта целям стратегических и программных документов му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», дол-
госрочной программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Нерюнгринский район» -  от 
0 до 15 баллов;

г) достижение положительных социальных эффектов, 
связанных с реализацией инвестиционного проекта – от       
0 до 20 баллов;

д) создание новых рабочих мест – от 0 до 25 баллов;
е) период предоставления субсидий из местного бюдже-

та для реализации инвестиционного проекта не должен пре-
вышать одного года – от 0 до 15 баллов.

4.3. Решение Комиссии размещается на официальном 
сайте муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» в сети Интернет в течение одного рабочего дня с момен-
та подписания протокола Комиссии.

4.4. Решение Комиссии должно содержать сведения:
о предоставлении субсидии на реализацию муниципаль-

ного инвестиционного проекта с указанием размера такой 
субсидии;

об отказе в предоставлении субсидии на реализацию му-
ниципального инвестиционного проекта, в связи с несоот-
ветствием критериям, указанным в пункте 4.2 настоящего 
Порядка.

4.5. По прошедшим конкурсный отбор инвестиционным 
проектам готовится проект постановления Нерюнгринской 
районной администрации о предоставлении субсидий юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, фи-
зическому лицу с указанием полного наименования инве-
стиционного проекта, объема субсидии из местного бюд-
жета на его реализацию, уполномоченного органа местного 
самоуправления, определяемого по отраслевой принадлеж-
ности проекта.

4.6. В течение 10 рабочих дней с момента принятия по-
становления Нерюнгринской районной администрации за-
ключается соглашение (по форме согласно приложению 
№4) о предоставлении субсидии из местного бюджета на 
возмещение затрат по инвестиционному проекту с юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, физи-
ческим лицом и Нерюнгринской районной администраци-
ей, которое включает следующие положения:

а) наличие нормативного правового акта муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», устанавливающе-
го расходное обязательство, на исполнение которого предо-
ставляются субсидии;

б) осуществление контроля за соблюдением юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом условий, установленных при предоставлении 
субсидий;

в) доведение до юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица показателей результа-
тивности предоставления субсидий;

г) сроки и порядок представления установленной 
Нерюнгринской районной администрацией формы отчетно-
сти об осуществлении расходов местного бюджета, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субсидии;

д) последствия недостижения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, физическим лицом уста-
новленных значений показателей результативности предо-
ставления субсидий;

е) размер предоставляемой субсидии, условия предо-
ставления и расходования субсидий;

ж) ответственность сторон за нарушение условий договора.
4.7. В случае невозможности исполнения ответствен-

ным исполнителем проекта договора о реализации инве-

стиционного проекта, а также существенного нарушения 
им условий соответствующего договора, договор подле-
жит расторжению в одностороннем порядке по инициати-
ве Нерюнгринской районной администрации, а также по со-
глашению сторон.

4.8. Субсидия в случае ее нецелевого использования, а 
также в случае, предусмотренном в пункте 4.7. настоящего 
Порядка, подлежит возврату (взысканию) в доход местного 
бюджета. 

V. Порядок перечисления субсидий из местного бюджета
5.1. Перечисление субсидий из местного бюджета осу-

ществляется на основании заключенного соглашения о 
предоставлении субсидии из местного бюджета на реали-
зацию инвестиционного проекта с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом и 
Нерюнгринской районной администрацией.

5.2. Перечисление субсидий из местного бюджета на 
возмещение затрат по муниципальным инвестиционным 
проектам осуществляется поэтапно:

первый этап - авансирование в размере 70% от размера 
предоставляемой субсидии в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания соглашения о предоставлении субсидии;

второй этап - окончательный расчет в размере 30% про-
изводится при предоставлении юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, физическим лицом акта 
сдачи-приемки выполненных работ, срок сдачи которого 
определяется соглашением о предоставлении субсидии.

VI. Порядок возврата (взыскания) субсидий
6.1. Субсидии имеют строго целевое назначение - на воз-

мещение затрат по муниципальным инвестиционным про-
ектам.

6.2. Уполномоченный орган вправе проводить проверки 
выполнения условий представления субсидий получателя-
ми субсидий.

6.3. При выявлении нарушений условий предоставления 
субсидий получателями субсидий составляется акт о нару-
шении условий предоставления субсидий, установленных 
пунктами 4.7., 4.8. настоящего Порядка, в котором указыва-
ются выявленные нарушения и сроки их устранения.

6.4. На основании акта уполномоченным органом при-
нимается решение о возврате в местный бюджет полу-
ченных субсидий, которое оформляется постановлением 
Нерюнгринской районной администрации  (далее - поста-
новление).

6.5. В течение пяти рабочих дней с момента подписания 
постановления о возврате субсидий направляется получате-
лю субсидий вместе с требованием о возврате субсидий в 
местный бюджет, содержащим сумму, сроки, код бюджет-
ной классификации Российской Федерации, по которому 
должен быть осуществлен возврат субсидий, реквизиты 
банковского счета, на который должны быть перечислены 
субсидии (далее - требование).

6.6. Получатель субсидий обязан осуществить возврат 
субсидий в течение семи календарных дней с момента по-
лучения требования.

В случае, если получатель субсидий не перечислит сум-
му в местный бюджет в размере и (или) в сроки, указанные 
в требовании, взыскание суммы субсидий осуществляется в 
судебном порядке.

6.7. Контроль за возвратом получателем субсидий де-
нежных средств в местный бюджет осуществляется упол-
номоченным органом.

VII. Контроль и отчетность
7.1. Контроль за соблюдением юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем, физическим лицом усло-
вий предоставления субсидий из местного бюджета на воз-
мещение затрат по муниципальным инвестиционным про-
ектам осуществляется уполномоченным органом.

7.2. Юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, физическое лицо предоставляет по форме, установ-
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ленной соглашением о предоставлении субсидии, отчет о 
расходовании денежных средств на реализацию инвестици-
онных проектов, источником обеспечения которых являют-
ся субсидии, не позднее 1 февраля года, следующего за от-
четным.

Перечисление субсидий, возврат и использование остат-

ков после завершения финансового года осуществляется в 
порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                               В. В. Шмидт

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 
возмещение затрат по муниципальным 
инвестиционным проектам

 
ЗАЯВКА

на получение субсидии из местного бюджета 
на возмещение затрат по муниципальному инвестиционному проекту

__________________________________________________________________________________________ , изучив условия
                      (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

и порядок проведения конкурса на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на возмещение затрат по муниципальным инвестиционным проектам и, принимая установленные в нем требования 
и условия, заявляет об участии в конкурсе.

Настоящей конкурсной заявкой __________________________________________________________________________ 
                                          (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
предоставляет организатору конкурса права на доступ ко всей информации, связанной с реализацией инвестиционного 

проекта, также  получать  соответствующие  разъяснения  в 
________________________________________________________________________________________________________ 

                      (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

Полное наименование организации    
Юридический адрес, почтовый адрес, 
фактический адрес                  
Телефон/факс                       
Электронная почта                  
Фамилия, имя, отчество руководителя
организации                        
ИНН/КПП                            
ОГРН                               
Расчетный счет                     
Банк получателя                    
Отделение банка                    
Город                              
Корреспондентский счет             
БИК                                
Виды предоставляемых услуг         
(направленность, продолжительность)

Приложение: пакет документов (согласно приложению №2 к настоящему Порядку с описью)

Руководитель предприятия:

Главный бухгалтер:

МП

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 
возмещение затрат по муниципальным 
инвестиционным проектам

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых в составе заявки для участия в конкурсе на  получение субсидии

Участники конкурса одновременно с заявкой на получе-
ние субсидии предоставляют:

1. Паспорт муниципального инвестиционного проекта. 

2. Справку  об  отсутствии задолженности по начис-
ленным налогам,  сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
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прошедший календарный год,  выданную не ранее  чем  за  
месяц до дня подачи заявки на предоставление субсидии в 
УЭР и МЗ.

3. Нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов юридического лица.

4. Выписку из Единого  государственного  реестра  юри-
дических лиц, полученную не ранее чем за месяц до даты 
подачи заявки.

5. Копию свидетельства о постановке на учет в налого-
вых органах  юридического  лица,  образованного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

6. Копию годовой бухгалтерской отчетности за послед-
ний год (с приложениями) или документ, заменяющий его в 
соответствии с законодательством Российской Федерации,  

за последний отчетный период (с отметкой налогового ор-
гана).

7. Документы,  подтверждающие полномочия руководи-
теля организации и главного бухгалтера.

8. Нотариально заверенную копию информационного 
письма федерального органа исполнительной власти,  упол-
номоченного в  области статистики,  об установлении иден-
тификации организации по Общероссийскому классифика-
тору видов экономической деятельности.

9. Копию договора с банком об открытии операционно-
кассового обслуживания, заверенную руководителем орга-
низации.

10. Подтверждение участником конкурса доли софинан-
сирования муниципального инвестиционного проекта.

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 
возмещение затрат по муниципальным 
инвестиционным проектам

ФОРМА
 паспорта муниципального инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта ________________________________________________________________
2. Цель инвестиционного проекта ________________________________________________________________________
3. Срок реализации инвестиционного проекта ______________________________________________________________
4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 

иные инвестиции в основной капитал).
5. Сведения об ответственном исполнителе:
полное и сокращенное наименование юридического лица
организационно-правовая форма юридического лица
юридический адрес
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица
6. Участники инвестиционного проекта.
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ).
8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы / экспертизы сметной документации (ссылка на 

документ, копия заключения прилагается).
9. Сметная стоимость проекта по заключению государственной экспертизы / экспертизы сметной документации в ценах 

года его получения _________________________________________________________________ тыс. рублей (квартал, год).
10. Технологическая структура капитальных вложений:

Сметная стоимость, включая НДС, 
в текущих ценах1 / в ценах  
соответствующих лет 
(млн. рублей)

Сметная стоимость инвестиционного       
проекта                                 
в том числе:                            
строительно-монтажные работы, из них    
дорогостоящие материалы, художественные 
изделия для отделки интерьеров и фасада 
приобретение машин  и  оборудования,  из
них  дорогостоящие  и  (или)   импортные
машины и оборудование                   
прочие затраты                          

1 Указываются в ценах утвержденной проектно-сметной документации.
11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:

Годы реализации
инвестиционного проекта

Сметная стоимость инвести-
ционного проекта (в текущих 
ценах1/ в ценах соответству-
ющих лет)

Источники финансирования инвестиционного проекта
средства местного бюджета 
(в текущих ценах1/в ценах 
соответствующих лет)

Собственные средства 

участника конкурса
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1 Указываются в ценах утвержденной проектно-сметной документации.
12. Показатели (показатель) эффективности реализации инвестиционного проекта.
13. Количество созданных рабочих мест.

Инвестиционный проект - 
всего 
в том числе: 
20 ______год
20 ______ год
20 ______год
из них: 
этап I - всего в том числе: 
20 ______год
 20 ______год
 20 ______год
этап II - всего 
в том числе: 
20 ______год
20_______год
20______ год
этап-всего
….

Приложение №4
к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 
возмещение затрат по муниципальным 
инвестиционным проектам

СОГЛАШЕНИЕ №____
о предоставлении субсидии из бюджета Нерюнгринского района 

________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)

на возмещение затрат по инвестиционному проекту _________________________________________________________
                                                                                             (название инвестпроекта)

г. Нерюнгри                                                                                                                                        «____» __________ 20___ г.

Муниципальное образование «Нерюнгринский район», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице главы района 
Фитисова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» и Положения о Нерюнгринской районной администрации, с одной стороны, и ___________________________________
________________________________________________________________________________________________________, 

           (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице _____________________________________________________________, 

действующего на основании _________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с _______________
________________________________________________________________________________________________________ 

            (наименование правового акта Нерюнгринской районной администрации)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Стороне 2 субсидии из бюджета Нерюнгринского района на воз-
мещение затрат по инвестиционному проекту _______________________________________________________________.

1.2. Стороне 2 из бюджета Нерюнгринского района на возмещение затрат по инвестиционному проекту _____________
__________________________________ выделяется субсидия в сумме __________ рублей. В том числе: _________ рублей 
– денежные средства, поступившие в бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район» из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) в виде целевой субсидии и ________ рублей – денежные средства бюджета муници-
пального образования «Нерюнгринский район».

2. Права и обязанности Стороны 2

2.1. Сторона 2 обязуется:
2.1.1. Субсидию, полученную в соответствии с условиями настоящего Соглашения, направить на возмещение затрат по 

инвестиционному проекту _________________________________________________________________________________.
2.1.2. Обеспечить достижение значений, показателей результативности предоставления субсидии согласно приложению 
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№1 к настоящему Соглашению.
2.1.3. Обеспечить целевое использование субсидии.
2.1.4. Предоставить в срок не позднее ____________ текущего года, промежуточный отчет о расходовании субсидии на 

возмещение затрат по инвестиционному проекту _______________________________________________ согласно прило-
жению № 2 к настоящему Соглашению и акты сдачи-приемки выполненных работ. 

2.1.5. Предоставить не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, в адрес Стороны 1 отчет о расходовании суб-
сидии на возмещение затрат по инвестиционному проекту _______________________________________________ и отчет о 
фактических достижениях показателей результативности предоставления субсидии согласно приложениям №2 и №3 к на-
стоящему Соглашению.

2.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, Республики Саха 
(Якутия), правовыми актами муниципального образования «Нерюнгринский район» и настоящим Соглашением.

3. Права и обязанности Стороны 1
3.1. Сторона 1 обязуется:
3.1.1. Перечислить Стороне 2 субсидию из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» на возме-

щение затрат по инвестиционному проекту __________________________________________________________________ 
поэтапно:

первый этап – авансирование в размере 70% от размера предоставляемой субсидии в течение 5 рабочих дней со дня под-
писания настоящего Соглашения;

второй этап – окончательный расчет в размере 30% производится при предоставлении Стороной 2 акта сдачи-приемки 
выполненных работ согласно пункту 2.1.4. настоящего Соглашения не позднее ________________________ текущего года.

3.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, Республики Саха 
(Якутия), правовыми актами муниципального образования «Нерюнгринский район» и настоящим Соглашением.

3.2. Сторона 1 имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль расходования Стороной 2 субсидии, а также ее целевого, адресного и эффективного ис-

пользования.
3.2.2. В случае неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных настоящим Соглашением, принять решение о 

расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке по инициативе Стороны 1 или по соглашению сторон.
3.2.3. Запрашивать у Стороны 2 информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а 

также для проведения проверок (контрольных мероприятий).
3.2.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации  и настоящим 

Соглашением.
3.2.5. В случае невозможности исполнения Стороной 2 инвестиционного проекта _______________________________

_____________________________________, а также существенного нарушения Стороной 2 условий реализации инвести-
ционного проекта, Соглашение подлежит расторжению в одностороннем порядке по инициативе Стороны 1 или по согла-
шению сторон.

3.2.6. В случае использования субсидии не по целевому назначению, а также в случае, предусмотренными пункта-
ми 3.2.2., 3.2.5. настоящего Соглашения, субсидии подлежат взысканию в доход  бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствии с правовыми актами муниципального образования «Нерюнгринский район».

3.2.7. Осуществлять выездные проверки на объекты реализации муниципальных инвестиционных проектов.

4. Ответственность Сторон

4.1. Сторона 2 несет ответственность за достоверность представляемых Стороне 1 сведений и отчетов.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
4.3. В случае недостижения Стороной 2 показателей результативности предоставления субсидии, установленные на-

стоящим Соглашением (приложение № 1) в результате нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, 
Сторона 1 вправе инициировать принятие мер ответственности, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полной реализации 
Стороной 2 инвестиционного проекта _______________________________________________________________________.

5.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) эк-
земпляру для каждой из сторон.

6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде до-
полнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из 
Сторон.

 7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
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Сторона 1 Сторона 2
Муниципальное образование «Нерюнгринский район»

Место нахождения: 678960,  
г. Нерюнгри, пр-т Дружбы Народов, 21
Банковские реквизиты: 
ИНН 1434027046 КПП 143401001
УФК по Республике Саха (Якутия)
(Нерюнгринская районная администрация
л/с администратора дохода
№ 04163007180)
Р/счет 40101810100000010002
БИК 049805001 ОКАТО 98406000000
ГРКЦ НБ Респ. Саха (Якутия) Банка России г. Якутск 

Глава района

__________________/ А.В. Фитисов/
            подпись          

М.П.

«___» ____________ 2012 года

Директор

_________________/                            /
         подпись          

М.П.

«___» ____________ 2012 года

Приложение №1 к Соглашению № _____
от “_______” _______________ 20_____ г.

ПОКАЗАТЕЛИ 
результативности предоставления субсидии

№
Наименование ин-
вестиционного про-
екта

Ответственный ис-
полнитель инвести-
ционного проекта 

Рентабельность инвести-
рованного капитала (%)

Объем выпущенной 
продукции

 Количество созданных 
рабочих мест 

1

Глава района                                                                                                       __________________________________
                                                                                                                                                        (должность, наименование юридического лица, 
                                                                                                                                                   индивидуального предпринимателя, физического лица)

_________________/ А.В. Фитисов/                                                           __________________/                                /
                подпись                                                                                                              подпись
                     
     
                  М.П.                                                                                                                    М.П.

Приложение №2 к Соглашению № _____
от “______” ________________ 20____ г.

ОТЧЕТ 
о расходовании субсидии на реализацию инвестиционного проекта
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Наименование 
инвестиционного 
проекта

Ответственный 
исполнитель ин-
вестиционного 
проекта 

Всего 
(тыс. руб.)

В том числе
Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 
(тыс. руб.) 

Местный бюджет 
(тыс. руб.)

Внебюджетные 
средства 
(тыс. руб.)

План Факт План Факт План Факт

         

Целевое использование средств в сумме ________________________________________________________ подтверждаю

________________                                                       ___________                                            _______________
(должность)                                                                    (подпись)                                                         (Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за составление формы
_____________________________                                                                  (должность)  __________________________                                                                                     
                     (Ф.И.О.)
   ___________________________ (подпись)

“_____” __________ 20______ г.
  
  М.П.

Приложение №3 к Соглашению №______
от “_______” ________________ 20___ г.

ОТЧЕТ 
о фактических достижениях показателей результативности

№ Наименование инве-
стиционного проекта

Ответственный 
исполнитель ин-
вестиционного 
проекта 

Рентабельность ин-
вестированного капи-
тала*

Объем выпущенной 
продукции*

 Количество созданных 
рабочих мест 

План Факт План Факт План Факт

1     
   

 
* - указать индивидуальный показатель по проекту

Глава района                                                                                                  ________________________________________
                                                                                                                                 (должность, наименование юридического лица, 
                                                                                                                                                         индивидуального предпринимателя, физического лица)
_____________________/ А.В. Фитисов/                                                    _____________________/                                /
               подпись                                                                                                        подпись          
           
                 М.П.                                                                                                              М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.10.2012 г. № 2078

О создании Конкурсной комиссии по отбору муниципальных инвестиционных проектов, 
претендующих на получение субсидий из бюджета 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях отбора муниципальных инвестиционных про-
ектов, претендующих на получение субсидий из бюдже-
та муниципального образования «Нерюнгринский район, 
на основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», постановлением Нерюнгринской районной адми-
нистрации от 16.10.2012 года № 2056 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования «Нерюнгринский район» на возме-

щение затрат по муниципальным инвестиционным проек-
там», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Конкурсную комиссию по отбору муници-

пальных инвестиционных проектов, претендующих на по-
лучение субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

2. Утвердить состав Конкурсной комиссии по отбору му-
ниципальных инвестиционных проектов согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о работе Конкурсной комис-
сии по отбору муниципальных инвестиционных проектов, 
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претендующих на получение субсидий из бюджета муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой.

И.о. главы района                                      Д. К. Дьячковский

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 16.10.2012 г. № 2078
(приложение  1)

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору муниципальных инвестиционных проектов

Фитисов А.В.        глава муниципального образования «Нерюнгринский район», председатель
Пиляй С.Г. заместитель главы района по экономике, финансам и торговле, заместитель председателя
Хворова Ю.В. начальник Управления экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской 

районной администрации, ответственный секретарь 

Члены комиссии:

Дьячковский Д.К.
первый заместитель главы района по вопросам связей с органами власти, регионами, обще-
ственными организациями и АПК

Лоскутова Л.В. заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и энергоресурсосбере-
жению

Куликова Г.В. заместитель главы района по имущественному комплексу – председатель КЗиИО
Максимова З.С. заместитель главы района по социальным вопросам
Чоботова М.В. руководитель управления МФ РС (Я) в Нерюнгринском районе
Хараман Л. Н. начальник ИФНС России по Нерюнгринскому району РС (Я)
Галицын В.Н. начальник Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной 

администрации
Пашкова Л.А. начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюн-

гринской районной администрации
Дерягин С.Н. руководитель МКУ Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                      В. В. Шмидт

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 16.10.2012 г. № 2078
(приложение  2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе Конкурсной комиссии по отбору муниципальных инвестиционных проектов, 

претендующих на получение субсидий из бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

I. Основные положения
1.1. Конкурсная комиссия по отбору муниципальных ин-

вестиционных проектов (далее – Комиссия), претендующих 
на получение субсидий из бюджета муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» (далее – местный бюд-
жет), является межведомственным органом, осуществляю-
щим отбор муниципальных инвестиционных проектов, пре-
тендующих на получение субсидий из местного бюджета.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется дей-
ствующим федеральным законодательством, законодатель-
ством Республики Саха (Якутия), нормативно-правовыми 
актами муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», а также настоящим Положением.

II. Основные задачи и права Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) проведение анализа документов, предоставленных 

муниципальных инвестиционных проектов на соответствие 

требованиям Порядка предоставления субсидий из бюдже-
та муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на возмещение затрат по муниципальным инвестиционным 
проектам;

2) подготовка заключения о возможности допуска муни-
ципального инвестиционного проекта к участию в отборе 
или об отказе в допуске к участию муниципального инве-
стиционного проекта в отборе с указанием причин отказа;

3) проведение комплексной оценки муниципальных ин-
вестиционных проектов, претендующих на возмещение за-
трат из местного бюджета, допущенных к отбору;

4) подведение итогов проведения отбора муниципаль-
ных инвестиционных проектов;

5) формирование рекомендаций по вопросам структу-
рирования и реализации муниципальных инвестиционных 
проектов, претендующих на предоставление субсидий из 
местного бюджета;
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6) рассмотрение иных вопросов в случаях, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами.

2.2. Комиссия вправе:
а) направлять в органы государственной власти 

Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправле-
ния запросы с целью проверки достоверности информации, 
содержащейся в документах, предоставленных ответствен-
ными исполнителями инвестиционных проектов;

б) направлять документы по инвестиционным проектам, 
претендующим на предоставление субсидий из местного 
бюджета, для получения заключений в органы исполнитель-
ной власти Республики Саха (Якутия), органы местного са-
моуправления;

в) заслушивать на своих заседаниях представителей ор-
ганов местного самоуправления, а также ответственных ис-
полнителей по вопросам реализации муниципальных инве-
стиционных проектов, претендующих на получение субси-
дий из местного бюджета.

III. Структура Комиссии и организация ее работы
3.1. Состав Комиссии, председатель, заместитель пред-

седателя Комиссии и ответственный секретарь Комиссии 
утверждаются правовым актом Нерюнгринской районной 
администрации.

3.2. Председатель Комиссии:
проводит заседания Комиссии;
определяет даты проведения заседаний Комиссии;
формирует повестку заседания Комиссии.
Информация о дате, месте и времени проведения заседа-

ния Комиссии, а также необходимые материалы направля-
ются членам Комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до 
даты проведения соответствующего заседания Комиссии. 
Повестку заседания Комиссии утверждает председатель 
Комиссии.

В случае отсутствия председателя Комиссии заседания 
проводит заместитель председателя Комиссии.

3.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, 
если в них принимает участие более половины членов 
Комиссии.

Члены Комиссии принимают личное участие в заседани-
ях Комиссии.

В случае, если член Комиссии не может принять личное 
участие в заседании, он имеет право направить своего пред-

ставителя и (или) предоставить письменное мнение по каж-
дому из вопросов повестки заседания Комиссии.

Письменное мнение по вопросам, рассматриваемым на 
заседании Комиссии, направляется в адрес председателя 
Комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до даты прове-
дения заседания Комиссии. Указанное в нем решение члена 
Комиссии по каждому из вопросов повестки заседания огла-
шается перед началом голосования и приобщается к прото-
колу заседания.

Председатель и/или заместитель председателя Комиссии 
не вправе делегировать свои полномочия.

3.4. Решения Комиссии принимаются большинством го-
лосов членов Комиссии (их представителей), присутствую-
щих на заседании, и оформляются протоколом заседания, 
который подписывает председательствующий на заседании. 
При равенстве голосов членов Комиссии голос председа-
тельствующего на заседании является решающим.

3.5. В случае несогласия с решением, принятым на за-
седании Комиссии, член Комиссии или представитель чле-
на Комиссии, присутствовавший на заседании Комиссии, 
вправе изложить особое мнение в письменном виде, кото-
рое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-
седания Комиссии.

3.6. Протоколы заседаний Комиссии составляются в 1 
экземпляре, который подписывается председательствую-
щим на заседании и передается на хранение в Управление 
экономического развития и муниципального заказа                            
Нерюнгринской районной администрации.

Протоколы заседаний Комиссии в течение одного рабоче-
го дня размещаются на официальном сайте Нерюнгринской 
районной администрации в сети Интернет.

3.7. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее 
компетенцией, являются обязательными при подготовке 
проекта постановления Нерюнгринской районной админи-
страции.

IV. Заключительные положения
Решение об упразднении или реорганизации Комиссии 

осуществляется правовым актом Нерюнгринской районной 
администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                               В. В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.10.2012 г. № 2092

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия)
 на 2012 – 2013 годы 

В соответствии  с Федеральным законом от 25 декабря  
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пун-
ктом 33 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года    
№131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжени-
ем Президента Республики Саха (Якутия) от 23 мая 2012 
года № 318-РП «Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в Республике Саха (Якутия) на 2012 – 2013 го-
ды», Указом Президента Российской Федерации от 13 мар-
та 2012 года № 297 «О Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации по во-
просам противодействия коррупции», Указом Президента 
Республики Саха (Якутия) от 04 июня 2012 года № 1453 
«О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Руспублики  Саха (Якутия) по вопросам противодействия 
коррупции», Руспубликанским Федеральным законом от 
17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов», в целях планирования мероприятий по проти-
водействию коррупции на 2012 – 2013 годы Нерюнгринская 

районная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План противодействия коррупции в 

Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) на 2012 
– 2013 годы согласно приложению.

2. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района разработать и утвердить План противодействия кор-
рупции на 2012 – 2013 годы. 

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района (вопросы свя-
зей с органами власти, регионами, общественными органи-
зациями и АПК) Дьячковского Д.К. 

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский 
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 17.10.2012 г. № 2092
(Приложение)

ПЛАН 
противодействия коррупции

 в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2013 годы

№ п/п Мероприятие Сроки исполнения Исполнители
1. Разработка и утверждение административных регла-

ментов муниципальных услуг и размещение админи-
стративных регламентов на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район». Конкретизация функций 
должностных лиц при исполнении муниципальных 
услуг с закреплением в административном регламенте.

2012 – 2013 годы Структурные подразделе-
ния Нерюнгринской район-
ной администрации,
ГРБС 

2 Проведение органами местного самоуправления оце-
нок коррупционных рисков, возникающих при реа-
лизации ими своих функций, и внесение уточнений 
в перечни должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками, для организации их пер-
воочередной проверки в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. №273-Ф3 «О противо-
действии коррупции».

Постоянно Отдел муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации

3 Формирование сводного реестра муниципальных 
функций, услуг, осуществляемых на территории Не-
рюнгринского района, координация разработки и 
утверждения административных регламентов, поло-
жений по исполнению функций органами местного 
самоуправления в процессе предоставления услуг при 
отсутствии возможности  в использовании электрон-
ных сервисов

2012 – 2013 годы Управление экономическо-
го развития и муниципаль-
ного заказа  Нерюнгрин-
ской районной администра-
ции

4 Проведение в соответствии с утвержденными плана-
ми контрольной деятельности, проверок и ревизий в 
пределах полномочий исполнителей мероприятий в 
органах местного самоуправления района, в подведом-
ственных им организациях, учреждениях по вопро-
сам целевого и эффективного использования средств, 
направляемых на реализацию приоритетных нацио-
нальных проектов, реформирование ЖКХ, поддержку 
малого и среднего предпринимательства, предостав-
ляемых государственных грантов, оказание социаль-
ной помощи населению за счет средств федерального, 
республиканского и местного бюджетов.

Постоянно 
в соответствии с планом 
на 2012 -2013 годы

 Контрольные органы орга-
нов местного самоуправле-
ния  МО «Нерюнгринский 
район»

5 Принятие мер по повышению эффективности прове-
дения информирования населения, предусмотренных 
земельным и градостроительным законодательством 
Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о 
предоставлении земельных участков.

2012 -2013 годы Комитет земельных и иму-
щественных отношений 
Нерюнгринского района, 
Управление архитектуры 
и градостроительства Не-
рюнгринской районной 
администрации

6 Представление отчетов об исполнении планов по 
противодействию коррупции органами местного са-
моуправления в Совет по противодействию коррупции 
при Президенте Республики Саха (Якутия).

Ежегодно до 1 февраля и к 
1 июля

Первый заместитель главы 
района (вопросы связей с 
органами власти, региона-
ми, общественными орга-
низациями и АПК) 

7 Организация проверок сведений о доходах, имуществе, 
обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих, депутатов представительных ор-
ганов всех уровней и членов их семей в порядке, уста-
новленном федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Постоянно Отдел муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации, Нерюнгринский 
районный Совет депутатов
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8 Организация во взаимодействии с правоохранитель-
ными органами или государственными органами, 
осуществляющими контрольные функции, проведения 
проверок соблюдения муниципальными служащими, 
депутатами представительных органов всех уровней 
требований федеральных законов о запрете их участия 
в предпринимательской деятельности, управления 
коммерческими организациями лично либо через до-
веренных лиц, оказания, не предусмотренного законом, 
содействия физическим и юридическим лицам с ис-
пользованием служебного положения.

Постоянно по плану рабо-
ты на 2012-2013 годы

Отдел муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации, Нерюнгринский 
районный Совет депутатов

9 Организация взаимодействия органов местного само-
управления района с правоохранительными органами 
при проведении ими служебных проверок случаев кор-
рупционных проявлений со стороны муниципальных 
служащих.

По плану деятельности 
правоохранительных ор-
ганов

Отдел муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации

10 Проведение работы по повышению квалификации му-
ниципальных служащих муниципального образования 
«Нерюнгринский район» по теме «Противодействие 
коррупции», в том числе в первую очередь служащих, 
в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции.

По плану деятельности 
отдела муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации

Отдел муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации

11 Проведение анализа практического исполнения  муни-
ципальными служащими обязанности уведомления о 
фактах обращения в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений согласно Фе-
деральному закону от 25 декабря 2008 г. №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции».

Постоянно по плану рабо-
ты на 2012-2013 годы

Отдел муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации

12 Разработка комплекса мер, направленных на повыше-
ние результативности проведения  аттестации и ква-
лификационных экзаменов муниципальных служащих  
МО «Нерюнгринский район»

Постоянно Управляющий делами Не-
рюнгринской районной 
администрации

13 Направление запросов в правоохранительные органы 
для проверки лиц, претендующих на поступление на 
муниципальную службу, на наличие фактов совер-
шенных ими правонарушений (с учетом требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152 -ФЗ «О 
персональных данных»).

При наличии претендентов 
на свободные вакансии на 
конкурсной  основе

Отдел муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации

14 Осуществление комплекса мер по соблюдению му-
ниципальными служащими ограничений, запретов и 
по исполнению обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе ограничений, 
касающихся получения подарков. Проведение меро-
приятий по формированию негативного отношения к 
дарению подарков указанным лицам. По каждому слу-
чаю несоблюдения ограничений, запретов и неиспол-
нения обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции, нарушения ограничений, касаю-
щихся получения подарков, и порядка сдачи подарка 
осуществлять проверку в порядке, предусмотренном 
правовыми актами, и применять соответствующие 
меры дисциплинарной ответственности.

Регулярно на основе 
нормативно-правового акта 

Отдел муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации, управляющий 
делами Нерюнгринской 
районной администрации

15 Организация доведения до лиц, замещающих муници-
пальные должности, должности муниципальной служ-
бы,  отдельные должности на основании трудового до-
говора в организациях, создаваемых муниципальными 
органами положений законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, в том числе 
об установлении наказания за коррупционные престу-
пления в виде штрафов, кратных сумме коммерческого 
подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой 
доверия, о порядке проверки сведений, представляе-
мых указанными лицами в соответствии с законода-
тельством.

Постоянно с работниками 
коллективов и обязательно 
при приеме на работу

Отдел муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации
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16 Проведение работы по выявлению случаев возникно-
вения конфликта интересов, одной из сторон которого 
являются лица, замещающие муниципальные долж-
ности, должности муници-пальной службы, и принять 
предусмотренные законодатель-ством меры по предот-
вращению и урегулированию конфликта интересов. 
Каждый случай конфликта интересов предавать глас-
ности и применять меры ответственности, предусмо-
тренные законодательством. 

Регулярно на основе 
нормативно-правового акта

Отдел муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации, управляющий 
делами Нерюнгринской 
районной администрации, 
комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулирова-
ния конфликта интересов 
в органах местного са-
моуправления МО «Нерюн-
гринский район»

17 Для стимулирования антикоррупционного поведения  
муниципальных служащих, фактической реализации 
требований законодательства об обязанности уведо-
мления представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры или другие государственные, 
правоохранительные органы об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных правонару-
шений, включить данные требования в должностные 
инструкции, обязанности, а также ввести в практику 
карьерное и материальное стимулирование муници-
пальных служащих, исполнивших на практике данное 
требование. Организовать введение данного условия 
в положения коллективных договоров, контрактов о 
прохождении службы муниципальных служащих, слу-
жащих и муниципальных учреждений и предприятий 
или в положения о премировании служащих и выплате 
им материальной помощи, единовременных выплат и 
поощрений.

В течение 2012 года в тру-
довые договора, в течение 
до 31 декабря 2012 г в кол-
лективные договора.

Отдел муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации, управляющий 
делами Нерюнгринской 
районной администрации

18 Введение в практику информирования органов мест-
ного самоуправления обо всех ставших им известными 
фактах несоблюдения ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов, либо неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, 
муниципальными служащими для принятия соответ-
ствующих мер в отношении виновных лиц, вплоть до 
увольнения по причине утраты доверия в соответствии 
с действу ющим антикоррупционным законодатель-
ством.

По фактам Отдел муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации

19 Организация работы по опубликованию и обновлению 
на официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера руководителей за от-
четный период (с учетом требований Указа Президента 
PC (Я) от 16 января 2010 г. №1793).

На отчетный период в со-
ответствии с законодатель-
ством

Отдел муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации, МУ «СОТО»

20 Анализ обращений граждан и юридических лиц, со-
держащих информацию о фактах коррупции со сто-
роны лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальных служащих, принятие мер 
по устранению причин и последствий выявленных на-
рушений.

Постоянно по плану рабо-
ты на 2012-2013 годы

Управляющий делами Не-
рюнгринской районной 
администрации

21 Организация экспертизы административных регла-
ментов услуг органов местного самоуправления на 
предмет оценки возможных негативных последствий 
реализации положений административного регламента 
для граждан и организаций.

Постоянно при утверж-
дении административных 
регламентов

Комиссия  по противо-
действию коррупции в МО 
«Нерюнгринский район»

22 Для повышения качества и оперативности предостав-
ления информации о муниципальных услугах в Не-
рюнгринском районе  создать центр общественного до-
ступа и центры телефонного обслуживания населения.

2012 – 2013 годы Первый заместитель главы 
района (вопросы связей с 
органами власти, региона-
ми, общественными орга-
низациями и АПК)
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23 В целях профилактики и освещения результатов дея-
тельности органов власти республики в сфере противо-
действия коррупции организовать постоянное доведе-
ние через СМИ до населения обо всех документально 
подтвержденных решениями комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов фактах умышленных и 
грубых коррупционных правонарушений со стороны  
муниципальных служащих.

По мере необходимости Отдел муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации

24
Наполнение портала муниципальных услуг Нерюн-
гринский район, передача сведений о муниципальных 
услугах в федеральный портал государственных (му-
ниципальных) услуг

2012 – 2013 годы Управление экономическо-
го развития и муниципаль-
ного заказа Нерюнгринской 
районной администрации

25 Организация с учетом требований Федеральных за-
конов №8-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и № 83 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных 
(муници-пальных) учреждений» систематического 
опубликования в средствах массовой информации, в 
сети Интернет сведений об использовании органами 
местного самоуправления, муниципальными учрежде-
ниями средств бюджетов (сведения об использовании 
бюджета) в целях формирования дополнительных 
механизмов общественного контроля за их деятельно-
стью, повышения эффективности деятельности и каче-
ства принимаемых ими решений.

Постоянно ГРБС, МУ «СОТО», Управ-
ление экономического раз-
вития и муниципального 
заказа Нерюнгринской рай-
онной администрации

26 Активизация работы по формированию в муниципаль-
ных органах отрицательного отношения к коррупции, 
привлечение для этого общественных объединений, 
уставными задачами которых является участие в 
противо-действии коррупции, и других институтов 
гражданского общества.

Постоянно Комиссия  по противо-
действию коррупции в МО 
«Нерюнгринский район»

27 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией, по рас-
пространению антикоррупционных идей и взглядов в 
обществе с целью формирования антикоррупцион-ного 
мировоззрения и поведения. Организовать изготовление 
и размещение средств социальной наглядной антикор-
рупционной агитации и пропаганды (плакаты, буклеты) 
в зданиях, занимаемых органами местного самоуправле-
ния, в местах массового пребывания людей.

Ежегодно 9 декабря Комиссия  по противо-
действию коррупции в МО 
«Нерюнгринский район», 
управляющий делами Не-
рюнгринской районной 
администрации

28 Проведение органами местного самоуправления Не-
рюнгринского района открытых уроков, семинаров, 
лекций по вопросам противодействия коррупции в 
подведомственных учреждениях и среди населения 
района.

По плану работы на 2012-
2013 годы

Комиссия  по противо-
действию коррупции в МО 
«Нерюнгринский район», 
ГРБС

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                      В. В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.10.2012 г. № 2095

О проведении 
республиканского Дня Матери

В знак глубокого уважения к женщине как матери, соз-
дающей нравственные основы семьи и общества, в связи с 
проведением 21 октября республиканского Дня Матери, ру-
ководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ» Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
провести в Нерюнгринском районе День матери.
Утвердить план мероприятий Нерюнгринского района, 

посвященных Дню матери согласно приложению.
Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образо-
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вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Нерюнгринского района 

по вопросам связей с органами власти, общественными ор-
ганизациями и АПК Д.К.Дьячковского.

И.о.главы района                                         Д.К.Дьячковский

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 17.10.2012 г. № 2095
(Приложение)

ПЛАН 
мероприятий учреждений Нерюнгринского района, 

посвященных республиканскому Дню матери (21 октября 2012 г.)

№ Дата и место 
проведения

Наименование мероприятия Ответственный

1 1-20 октября
ЭКЦ «Эян» с. Иенгра 

Фотовыставка 
«Моя мама лучшая на свете»

Кириллова Татьяна Геннадьевна – 
директор ЭКЦ «Эян»

2 19 октября
14.00
ДК «Дружба» п. Беркакит

Тематический концерт 
«Её величество МАМА», посвящённый  
Дню матери РС (Я) 

Носырева Людмила Васильевна – 
директор ДК «Дружба»

3 19 октября
15.00
ЦКиД им. А.С. Пушкина

Церемония награждения организаторов 
культурной программы по итогам V МСИ 
«Дети Азии - 2012»

Сметанина Татьяна Сергеевна – на-
чальник МКУ УКиИ

4 20 октября 
Библиотека № 10 п. Чульман

Выставка-рейтинг 
«Любимая мамина книга»

Сыхирова Светлана Цеденкаевна – 
директор НЦБС

5 20 октября
17.00
ЭКЦ «Эян» с. Иенгра 

Праздничный концерт, посвященный 
Дню матери РС (Я) 

Кириллова Татьяна Геннадьевна – 
директор ЭКЦ «Эян»

6 20 октября
17.00
ДК «Юность» п. Чульман

Концертная программа «Как не любить 
нам наших матерей»

Шевченко Дмитрий Георгиевич – 
и.о. директора ДК «Юность»

7 21 октября
Библиотека п. Беркакит

Семейный вечер
 «При солнышке тепло – при мамочке 
добро!»

Сыхирова Светлана Цеденкаевна – 
директор НЦБС

8 21 октября
Библиотека № 5 с. Хатыми

Вечер отдыха «Ты одна такая – любимая 
и родная»

Сыхирова Светлана Цеденкаевна – 
директор НЦБС

9 21 октября
Библиотека № 7  п. Золотинка

Литературный вечер 
«Святые дочери России»

Сыхирова Светлана Цеденкаевна – 
директор НЦБС

10 21 октября
15.00
ДК «Дружба» п. Беркакит

Шоу-программа 
«Джульетта- 2012»

Носырева Людмила Васильевна – 
директор ДК «Дружба»

11 21 октября
ДК «Молодежный» 
п. Золотинка 

Литературно-музыкальный вечер «Мама, 
мамочка моя»

Гутова Надежда Владимировна – 
директор ДК «Молодежный»

12 12 – 20 октября Оформление стенда в честь празднования 
Дня матери «Полезные советы матерям»

Педагоги-организаторы

13 12 – 20 октября Изготовление поздравительных плакатов 
на тему: «Милее мамы нет на свете!»

СтудАктив

14 15 октября Круглый стол для студентов «Семья и 
семейные ценности» (читальный зал би-
блиотеки

Педагоги-организаторы

15 16 октября Поздравление молодых матерей, обучаю-
щихся в колледже

Студпрофком

16 17 октября Проведение родительских собраний 
«Роль матери в воспитании ребенка»

Кураторы групп

17 16 октября 
Библиотека № 4  

Игровая программа «Доброе слово – 
мама»

Тишкина Е.А –зав. библиотекой

18 ДДТ
16 октября

 Открытое занятие-презентация «О, как 
прекрасно слово мама»

Гладкова Е.А. – методист ДДТ 

19 ДДТ
С 22 по 27 октября

Акция – «Подарок маме»   Творческие объединения ДДТ
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20  СОШ № 14 
с 21по 27 октября

Концерт «Для милых мам» (совместно 
СОШ №14, ДДТ)

Назарова М.Л. – учитель музыки,  
Кучина Ю.А. – преподаватель ДО 
ДДТ

21   ДК «Якутия»
26 октября

  Конкурсная программа «Семья года»   Сабирова И.И. – директор ДК 
«Якутия»

22 ТИ (ф) ФГАОУ ВПО СВФУ, 12 
октября

Фотоконкурс для студентов, 
проживающих в общежитии, «Мать - 
хранительница очага»

Кондратьева Н.С. – председатель 
студ актива общежития

23 ТИ (ф) ФГАОУ ВПО СВФУ, 12 
октября

Круглый стол на тему: «Образ 
современной семьи в России»

Моисеева А.В - председатель 
СПК;
Щурик А.А. –специалист отдела ВУР

24 ТИ (ф) ФГАОУ ВПО СВФУ, 12 
октября

Кураторские часы.  Часы общения на 
тему «Ценность семьи в современном 
мире»

Лещина О.А.- психолог

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.10.2012 г. № 2115

О проведении открытого первенства муниципального образования «Нерюнгринский район» по 
профессиональному мастерству водителей, посвященного Дню работников автомобильного транспорта

В целях проведения открытого первенства Муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», посвя-
щенного Дню работников автомобильного транспорта, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Нерюнгринская рай-
онная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Нерюнгринском районе открытое первен-

ство по профессиональному мастерству водителей.
2. Утвердить положение о проведении открытого пер-

венства МО «Нерюнгринский район» по профессионально-

му мастерству водителей, посвященного Дню работников 
автомобильного транспорта согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Глава района                                                     А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 19.10.2012 г. № 2115
(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства МО «Нерюнгринский район» 

по профессиональному мастерству водителей, 
посвященного Дню работников автомобильного транспорта

1.. Цели и задачи
1.1. Совершенствование навыков профессионального 

мастерства водителей. 
1.2. Популяризация автомобильного спорта, как актив-

ной формы и вида общения и отдыха людей. 
1.3. Пропаганда культуры вождения и безопасного сти-

ля езды. 
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 20.10.2012г. на автодроме (пе-

ресечение пр.Мира - ул.Ленина).
3. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство по подготовке соревнований осу-

ществляет оргкомитет: 
- председатель Фитисов А.В. - глава МО «Нерюнгринский 

район»;
- зам. председателя: Галицын В.Н. - начальник управле-

ния ПТиС Нерюнгринской районной администрации;
- члены оргкомитета: 
Скотаренко В.Г. - генеральный директор ОАО 

«Нерюнгринское АТП»; 
Седельников А.Ф. - директор ООО «Нерюнгринская ав-

тобаза»; 
Станиловский В.Н. - директор филиала ОАО ХК 

«Якутуголь» АТА; 

Старцев А.А. - директор Нерюнгринской ГРЭС; 
Удовиченко В.М. - управляющий директор ОАО УК 

«Нерюнгриуголь»;
Одинцов С.В. – главный государственный инспектор 

БДД ОГИБДД по Нерюнгринскому району РС (Я).
Непосредственное проведение соревнований возлагает-

ся на судейскую коллегию:
Маслов Д.В. - главный судья;
Федоренко А.П. - главный секретарь.
Судьи на старте и финише: Слесаренко Д.В., Молин 

М.В., Молоков А.М., Авдеев А.Г., Полищук О.М.
4. Программа соревнований
10.00 - торжественное открытие соревнований.
10.20 - соревнования по ПДД.
10.40 - старт первого участника соревнований по фигур-

ному вождению автомобиля согласно жеребьевке.
12.00 - перетягивание автобуса (состав команды из числа 

болельщиков).
12.30 - награждение победителей и призеров соревнова-

ний.
5. Участники соревнований
5.1 Участниками соревнований являются организации: 

ООО «Нерюнгринская автобаза», Нерюнгринская ГРЭС, 
ОАО УК «Нерюнгриуголь», ОАО «Нерюнгринское АТП», 
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филиал ОАО ХК «Якутуголь» АТА. К соревнованиям до-
пускаются водители, имеющие действующее водительское 
удостоверение и соответствующие категории. 

5.2. Состав команд: 
2 человека - автобус ПАЗ 4234;
2 человека - автомобиль КамАЗ 55115;
2 человека - автомобиль «Волга» (дв-ль 402, 406);
2 человека (из числа участников соревнований по фигур-

ному вождению) - соревнование по ПДД;
5 человек - перетягивание автобуса.
6. Условия проведения соревнований
Соревнования будут проведены по специальному слало-

му, когда необходимо за минимально возможное время про-
ехать от стартовой до финальной линии по заданной схеме 
между отдельными ограничителями, не совершая ошибок. 
С данной схемой участники соревнований будут ознакомле-
ны на месте старта. 

Участник пенализуется: 
- касание ограничителя —(1 ограничитель — 5 баллов); 
- сбитый ограничитель —(1 ограничитель — 10 баллов); 
- не выполнение стоп-линии - (30 см — 0 баллов, далее 

каждый см — 1 балл);
- касание стоп-линии — 30 баллов; 
- проезд не по заданной схеме — удвоенное время побе-

дителя + 10 баллов; 
- не попадание кольца в фишку - 5 баллов;
 - не включение указателей поворотов при посадке-

высадке пассажира — 2 балла. 

1 балл приравнивается к 1 секунде добавленного вре-
мени.

7. Определение победителей
Победители и призеры соревнований определяются по 

наименьшему показателю времени с учетом суммы штраф-
ных баллов, набранных в слаломе. При одинаковых показа-
телях двух и более участников преимущество имеет участ-
ник, набравший меньше штрафных баллов. Командное пер-
венство определяется по сумме занятых мест участников, 
включая ПДД. 

8. Награждение
8.1. Участники, занявшие 1-3 места отдельно на автобу-

се, грузовом и легковом автомобилях, награждаются дипло-
мами, ценными призами. 

8.2. Учреждаются дополнительные призы. 
9. Порядок и сроки подачи заявок
9.1 Заявки и списки участников, заверенные печатью 

ОК, подаются в оргкомитет до 19.10.2012г. 
9.2 Заседание судейской коллегии с жеребьевкой участ-

ников состоится 19.10.2012г. в 11-00.
10.Финансовые расходы 
Расходы, связанные с проведением соревнований в раз-

мере 125000 (сто двадцать пять тысяч рублей) долевым уча-
стием в 25000 (двадцать пять тысяч рублей) принимают на 
себя участвующие организации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.10.2012 г. № 2120

Об утверждении муниципальной целевой программы «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 

на 2012-2016 годы»

В целях повышения эффективности управления муни-
ципальной собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, а также на основании по-
становления Нерюнгринской районной администрации от 
22.08.2012 № 1623 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных  целевых про-
грамм муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу 

«Управление муниципальной собственностью муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 го-

ды» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по имущественному комплексу Куликову Г.В.

Глава района                          А.В. Фитисов

Утверждена:
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
от 19.10.2012 г. № 2120
(Приложение)

ПРОГРАММА
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2012 - 2016 ГОДЫ

Нерюнгри, 2012

1. ПАСПОРТ

№ 
п/п Показатель Базовый вариант Интенсивный вариант

1. Наименование муниципаль-
ной целевой программы

Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2012-2016 годы
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2. Основание для разработки 
муниципальной целевой 
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, распоряжение Нерюнгринской районной 
администрации от 23.07.2012 № 221-р «О сроках разработки муниципальных целе-
вых программ МО «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы и назначении ответ-
ственных лиц за их разработку»

3. Ответственный исполнитель 
муниципальной целевой 
программы

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

4. Соисполнители муници-
пальной целевой программы

Структурные подразделения Нерюн-
гринской районной администрации (от-
раслевые управления). Муниципальные 
учреждения, муниципальные и муни-
ципальные унитарные предприятия, 
хозяйственные общества

Структурные подразделения Нерюнгрин-
ской районной администрации (отрасле-
вые управления). Муниципальные учреж-
дения, муниципальные и муниципальные 
унитарные предприятия, хозяйственные 
общества

5. Цель и задачи муниципаль-
ной целевой программы

Цель: 
1. Основная цель Программы – повышение качества управления муниципальной 
собственностью, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию муници-
пальных полномочий в соответствии с законодательством.
Задачи:
1. В части управления имуществом:
- учет муниципального имущества и формирование муниципальной собственности 
на объекты капитального строительства; 
- управление муниципальным имуществом.
2. В части управления земельными ресурсами:
- вовлечение земельных участков на территории Нерюнгринского района в экономи-
ческий и гражданский оборот; 
- обеспечение поступления в бюджет района доходов от использования земельных 
участков, находящихся в государственной собственности или собственности района; 
- формирование собственности муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» на земельные участки.

6. Сроки реализации (этапы) 
муниципальной целевой 
программы

2012-2016 годы

7. Наименование подпрограмм 
(стратегические направле-
ния)

Подпрограмма 1. Управление имуще-
ством. 
Подпрограмма 2. Управление земель-
ными ресурсами

Подпрограмма 1. Управление имуществом. 
Подпрограмма 2. Управление земельными 
ресурсами

8. Целевые индикаторы му-
ниципальной целевой про-
граммы

Обеспечение  объема доходов   от 
управления муниципальным имуще-
ством муниципального образования 
«Нерюнгринский район» к 2016 году в 
размере 4370,9 млн. рублей.
Увеличение поступлений доходов в 
местный бюджет от использования зе-
мельных участков за счет реализации 
программных мероприятий к 2016 году 
до 24 594,8 тыс. руб.
Увеличение количества предоставлен-
ных земельных участков в собствен-
ность и аренду на территории Нерюн-
гринского района до 1087 шт. в год.
Проведение разграничения государ-
ственной собственности на землю и 
регистрация права собственности на 
земельные участки муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 
общей площадью 148,5 га.

Обеспечение  объема доходов   от управ-
ления муниципальным имуществом муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» к 2016 году в размере 5463,6 млн. 
рублей
Увеличение поступлений доходов в мест-
ный бюджет от использования земельных 
участков за счет реализации программных 
мероприятий к 2016 году до 28 179,1 тыс. 
руб.
Увеличение количества предоставленных 
земельных участков в собственность и 
аренду на территории Нерюнгринского 
района до 1141 шт. в год.
Проведение разграничения государствен-
ной собственности на землю и регистра-
ция права собственности на земельные 
участки муниципального образования 
«Нерюнгринский район» общей площа-
дью 148,5 га.

9. Предельный объем средств 
на реализацию программы с 
разбивкой по годам и источ-
никам финансирования.

Всего – 81 301,7 тыс.руб., в том числе:
 

Всего – 93 226,7 тыс.руб., в том числе:
 
 Бюджетные 

средства
 Внеб-ые ис-
точн.

РС(Я) МБ
2012г. 12412,6
2013г. 19290,4
2014г. 20178,3
2015г. 20965,2   
2016г. 20380,2

Бюджетные 
средства

 Внеб-ые 
источн.

РС(Я) МБ
2012г. 12412,6
2013г. 15890,4
2014г. 16808,3
2015г. 17615,2   
2016г. 18580,2
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10. Система организации кон-
троля за исполнением му-
ниципальной целевой про-
граммы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Комитет земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района. 
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района направ-
ляет в УЭР и МЗ Нерюнгринской районной администрации:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о ходе реализа-
ции программных мероприятий по источникам финансирования и отчет об эффек-
тивности реализации Программы по установленным формам отчетности с соответ-
ствующим обоснованием;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, информацию (оцен-
ку) по неосвоенным  финансовым средствам, выделенным из местного бюджета на 
программные мероприятия, по установленным формам отчетности с соответствую-
щим обоснованием;
- ежегодно до 1 августа бюджетные заявки на следующий  финансовый год для вы-
деления ассигнований из местного бюджета;
- ежегодно до 1 августа прогнозные суммы финансирования Программы на следую-
щий финансовый год.
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района несет 
ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы, рациональ-
ное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет 
формы и методы управления реализацией Программы в целом.
Ежегодно по итогам реализации Программы Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района предоставляет отчет об итогах выполнения 
Программы.

Раздел 2. Нормативно-правовое обеспечение
Настоящая Программа разработана в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным зако-
ном от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», Федеральным законом от 21.12.2001 N 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным законом от 26.10.2002 N 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Земельным 
кодексом Республики Саха (Якутия), Концепцией государ-
ственной земельной политики Республики Саха (Якутия) 
до 2020 года, Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 22.08.2012 № 1623 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и реализации му-
ниципальных  целевых программ муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

Раздел 3. Характеристика текущей ситуации 
Настоящая Программа определяет основные цели, за-

дачи и принципы политики муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в сфере управления муни-
ципальной собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район», а также имущественных прав, вы-
текающих из его участия в коммерческих организациях.

Программа рассматривает цели, задачи, приоритеты и 
механизмы, направленные на обеспечение эффективности 
управления муниципальной собственностью, повышения 
доходов от его использования.

Управление муниципальной собственностью муници-
пального образования «Нерюнгринский район» охватывает 
несколько направлений экономических отношений (земля, 
муниципальные предприятия и учреждения, муниципаль-
ное имущество). Основные направления работы органов 
местного самоуправления в управлении муниципальной 
собственностью за предшествовавшие годы была направле-
на на:

совершенствование системы управления объектами не-
движимости;

совершенствование управления и обеспечение прозрач-
ности деятельности муниципальных и муниципальных уни-
тарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяй-

ственных обществ с долей муниципальной собственности 
равной 100% уставного капитала;

формирование оптимальной структуры муниципального 
сектора экономики Нерюнгринского района;

рациональное и эффективное использование земельных 
ресурсов.

В целях формирования оптимальной структуры муни-
ципального имущества продолжена работа по оптимизации 
муниципального сектора экономики Нерюнгринского райо-
на путем реорганизации, ликвидации, банкротства, преоб-
разования муниципальных и муниципальных унитарных 
предприятий, не являющихся необходимыми для исполне-
ния публичных полномочий органов местного самоуправле-
ния, в акционерные общества с последующей приватизаци-
ей предприятий и учреждений, приватизация муниципаль-
ного имущества. 

Состав муниципальных активов муниципального обра-
зования Нерюнгринский район отражен в подпрограммах 
«Управление имуществом» и «Управление земельными ре-
сурсами».

В целях рационального и эффективного использова-
ния земельных ресурсов и реализации земельной реформы 
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 09.01.2008 
N 801 утверждена Концепция государственной земельной 
политики Республики Саха (Якутия) до 2020 года, основная 
цель которой - повышение благосостояния граждан респу-
блики и обеспечение социально-экономического развития 
общества путем рационального и эффективного использова-
ния земельного фонда Республики Саха (Якутия), Законом 
Республики Саха (Якутия) от 15.12.2010 888-З N 673-IV 
принят Земельный кодекс Республики Саха (Якутия), кото-
рый позволяет систематизировать нормы права в области 
земельных отношений с учетом специфики республики.

Муниципальным образованием «Нерюнгринский район» 
совместно с органами государственной власти Республики 
Саха (Якутия) проводится работа по сплошному обследо-
ванию (инвентаризации) земельных участков, муниципаль-
ному земельному контролю, оформлению земельных участ-
ков, передаче их. Планируется проведение мероприятий по 
оформлению землеустроительной, кадастровой, техниче-
ской документации на объекты муниципальной собственно-
сти за счет софинансирования из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в рамках реализации республи-
канской целевой программы «Управление собственностью 
на 2012 - 2016 годы».
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Таблица 1
SWOT-анализ текущей ситуации
в сфере управления собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Исчисление земельного налога (с 2013 года налога 
на недвижимость), арендной платы на основе када-
стровой стоимости.
2. Увеличение оборота объектов недвижимости, в том 
числе земельных участков. 
3. Использование картографических материалов 
и топографических  планов не только в земельно-
имущественных целях, но и при развитии инженер-
ной, социальной и иной инфраструктуры Нерюнгрин-
ского района на основе схем рационального использо-
вания земель. 
4. Разработка муниципальных нормативных актов 
по улучшению (реорганизации) системы управления 
муниципальным сектором экономики Нерюнгрин-
ского района и осуществлению контроля, предусма-
тривающих практически все методы или элементы 
управления  по вопросам сокращения убыточности и 
финансового оздоровления убыточных предприятий 
(организаций).

1. Низкая ликвидность приватизируемых пакетов акций, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Нерюн-
гринский район».
2. Низкая ликвидность приватизируемого муниципального иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».
3. Низкая бюджетная обеспеченность органов местного са-
моуправления, осуществляющих управление муниципальной 
собственностью.
4. Сохраняющаяся относительно высокая доля  малорентабель-
ных и убыточных предприятий муниципального сектора эконо-
мики. 
5. Отсутствие регулярной актуализации государственной када-
стровой оценки;  
высокая стоимость услуг по проведению кадастровых и землеу-
строительных работ. 
6. Отсутствие актуализированных топографических планов на 
территории населенных пунктов Нерюнгринского района.
7. Отсутствие достоверного учета земель. 
8. Отсутствие правоустанавливающих документов, технических 
паспортов  и кадастровой документации, необходимых для  госу-
дарственной регистрации прав; 
9.Отсутствие оценки объектов муниципального имущества, в 
том числе казны. 
10. Неполное  покрытие, а порой и отсутствие страховой защиты 
муниципального имущества. 
11. Низкая востребованность земельных ресурсов Нерюн-
гринского района, связанная с природно-климатическими и 
экономико-географическими особенностями территории. 

Возможности Угрозы
1. Реализация курса на:  
- последовательную  консолидацию  и
оптимизацию муниципального сектора экономики  в 
целях повышения эффективности его деятельности и 
привлечения инвестиций; 
- совершенствование правового
положения и муниципальных учреждений, 
направленного на стимулирование учреждений в 
повышении эффективности
управления  муниципальным имуществом. 
2. Введение с 2013 года на территории Российской 
Федерации налога на недвижимость, основанного в 
первую очередь  на  формировании кадастра объектов 
недвижимости.
3. Создание условий для внедрения государственного 
кадастра недвижимости, основанного  на принципах 
применения единой системы и  технологии для его 
создания  и ведения, обязательности государственного 
учета недвижимого имущества и направленного 
на повышение качества оказываемых услуг за счет 
расширения рынка  и увеличения конкуренции.
4. Возможность распоряжения всем муниципальным 
имуществом, для повышения доходов бюджета 
Нерюнгринского района.

1. Недостаточное бюджетное финансирование на осуществление 
мероприятий, направленных на устранение выявленных 
недостатков, увеличивающих угрозу имущественным интересам 
Нерюнгринского района.
2. Угроза сохранности муниципального имущества и 
осуществлению деятельности муниципальных учреждений 
вследствие несвоевременного и ненадлежащего оформления 
прав. 
3. Рост конкуренции в сфере деятельности  муниципальных 
предприятий с коммерческими организациями вследствие их 
большей мобильности и независимости.
4. Нестабильность  налогового и бюджетного законодательства.
5. Усложнение процедур определения и согласования границ 
земельных участков.
6. Негативное влияние на социально-экономическое развитие 
сельского населения, крестьянских  и фермерских хозяйств, 
родовых общин, обусловленное отсутствием надлежащего  и 
своевременного оформления прав на землю.
7. Отсутствие базы экономически обоснованного 
налогообложения недвижимого имущества. 

Раздел 4. Цели и задачи Программы 

Основная цель Программы – повышение качества управ-
ления муниципальной собственностью, обеспечивающее в 
необходимых размерах реализацию муниципальных полно-
мочий в соответствии с законодательством.

Программа предусматривает решение следующих задач:

управления имуществом:
1. Учет муниципального имущества и формирование му-

ниципальной собственности на объекты капитального стро-
ительства. 

2. Управление муниципальным имуществом.
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Управления земельными ресурсами:
1. Вовлечение земельных участков на территории 

Нерюнгринского района в экономический и гражданский 
оборот.

2. Обеспечение поступления в бюджет района доходов 
от использования земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности или собственности района.

3. Формирование собственности муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» на земельные участки. 

В Программу включены две подпрограммы (стратегиче-
ских направления):

1. «Управление имуществом».
2. «Управление земельными ресурсами».
Исходя из анализа текущей ситуации в сфере управления 

имущественными и земельными отношениями, для каждой 
подпрограммы определены задачи, решение которых обе-
спечивает достижение цели Программы.

Подпрограммы являются взаимозависимыми, выпол-
нение мероприятий одной подпрограммы может зави-
сеть от выполнения мероприятий другой подпрограммы. 
Последовательность решения задач и выполнения меропри-
ятий определяется Комитетом земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района в соответствии с про-
цедурами управления реализацией Программы.

Подпрограмма «Управление имуществом» направлена 
на решение следующих задач:

1. Учет муниципального имущества и формирование му-
ниципальной собственности на объекты капитального стро-
ительства. 

2. Управление муниципальным имуществом. 
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 

направлена на решение следующих задач:
1. Вовлечение земельных участков на территории 

Нерюнгринского района в экономический и гражданский 
оборот. 

2. Обеспечение поступления в бюджет района доходов 
от использования земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности или собственности района.

3. Формирование собственности муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» на земельные участки.

В ходе реализации Программы отдельные мероприя-
тия, объемы и источники их финансирования подлежат 
ежегодной корректировке на основе анализов, полученных 
результатов и с учетом реальных возможностей бюджета 
Нерюнгринского района.

Раздел 5. Система программных мероприятий
Достижение цели и решение задач Программы обеспе-

чивается путем выполнения мероприятий, сгруппирован-
ных в двух подпрограммах (стратегических направлениях):

1. «Управление имуществом».
2. «Управление земельными ресурсами».
Подпрограмма «Управление имуществом» направлена 

на совершенствование учета и формирование муниципаль-
ного имущества, эффективное управление муниципальным 
имуществом и предусматривает решение двух основных за-
дач путем реализации следующих мероприятий:

Учет муниципального имущества и формирование му-
ниципальной собственности на объекты капитального стро-
ительства. 

Мероприятия:
а) осуществление технической инвентаризации объектов 

муниципальной казны и муниципальных учреждений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности;

б) проведение оценочных работ на объекты, составляю-

щие казну муниципального образования «Нерюнгринский 
район»;

в) проведение ремонтных работ (реконструкция имуще-
ства казны).

2. Управление муниципальным имуществом. 
Мероприятия:
а) оценка имущества для принятия управленческих ре-

шений;
б) содержание имущества.
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 

направлена на вовлечение в гражданский оборот земельных 
участков, повышение эффективности использования земель 
и предусматривает решение трех основных задач путем реа-
лизации следующих мероприятий:

вовлечение земельных участков на территории Нерюн-
гринского района в экономический и гражданский оборот. 

Мероприятия:
а) межевание особо охраняемых природных территорий 

Нерюнгринского района;
б) рекультивация земельных участков;
в) проведение работ по инвентаризации съездов и при-

мыканий к Федеральной автодороге АЯМ М-56 «Лена» 
Невер-Якутск.

2. Обеспечение поступления в бюджет района доходов 
от использования земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности или собственности района. 

Мероприятия:
а) межевание земельных участков, право аренды либо 

собственности, на которые подлежит продаже на аукционе;
б) оценка размера аренды земельных участков, право 

аренды либо собственности, на которые подлежит продажа 
на аукционе.

3. Формирование собственности муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» на земельные участки. 

Мероприятия:
а) проведение кадастровых работ на земельных участках, 

на которые у муниципального образования «Нерюнгринский 
район» возникает право собственности и их регистрация для 
дальнейшего предоставления земельных участков на праве 
аренды и выкупа земельных участков.

В рамках данных мероприятий в целях формирования 
муниципальной собственности на земельные участки будут 
осуществляться:

сбор и формирование сведений, учет земельных участ-
ков, подлежащих отнесению в муниципальные образования 
Республики Саха (Якутия) в порядке разграничения госу-
дарственной собственности на землю;

оформление кадастровых документов на земельные 
участки, подлежащие отнесению в собственность муници-
пальных образований;

обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности на земельные участки, на которые возникает соб-
ственность муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

Система мероприятий, реализуемая в рамках мероприя-
тия, увязана по срокам и этапам реализации, а также по объ-
ему финансирования и обеспечивает формирование муни-
ципальной собственности на землю. Объемы и источники 
финансирования по каждому стратегическому направлению 
(подпрограмме) отражены в приложении N 1 Программы.

Реализация мероприятия рассчитана на период с 2012 по 
2016 годы.

Таблица 2
Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы

тыс. руб.
Источник финансирования Базовый вариант Интенсивный вариант
ВСЕГО: 81 301,7 93 226,7



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.10.12 г. 23

федеральный бюджет 0 0

бюджет Республики Саха (Якутия) 0 0

местный бюджет Нерюнгринского района 81 301,7 93 226,7
   - бюджетные ассигнования 81 301,7 93 226,7
   - бюджетные кредиты 0 0
внебюджетные источники 0 0
   - муниципальные гарантии 0 0

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реали-
зацию муниципальной программы  «Управление муни-
ципальной собственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» в разре-
зе источников финансирования указана в приложении N 2 
Программы.

Раздел 7. Механизм реализации Программы
Ответственный исполнитель муниципальной целевой 

Программы разрабатывает в пределах своих полномочий 
проекты нормативных правовых актов, необходимые для 
выполнения мероприятий Программы, уточняет затраты по 
программным мероприятиям (в случае необходимости вно-
сит в установленном порядке предложения о корректировке 
Программы), а также проводит мониторинг результатов ре-
ализации программных мероприятий и при необходимости 
осуществляет отбор поставщиков товаров (работ, услуг) в 
рамках Программы в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд». 

Управление реализацией Программы осуществля-
ет Комитет земельных и имущественных отношений Не-
рюнгринского района. Ответственный исполнитель муни-
ципальной целевой программы ежеквартально, в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, пред-
ставляет в Управление экономического развития и муници-
пального заказа Нерюнгринской районной администрации 
информацию об итогах реализации Программы, финанси-
ровании и выполнении программных мероприятий, а по 
итогам года в срок до 1 марта представляет информацию 
о достижении показателей эффективности для ее оцен-
ки. Ответственный исполнитель муниципальной целевой 
Программы предоставляет в Нерюнгринскую районную ад-

министрацию подробный отчет об исполнении. Финансовый 
контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
Контрольно-счетная палата Нерюнгринского района. 

Раздел 8. Ожидаемые результаты и перечень целевых ин-
дикаторов и показателей Программы

Главным стратегическим результатом реализации Прог-
раммы является достижение сбалансированного управле-
ния муниципальной собственностью, обеспечивающего в 
необходимых размерах реализацию муниципальных полно-
мочий в соответствии с действующим законодательством.

В части достижения результатов по отдельно поставлен-
ным задачам ожидаются следующие результаты по итогам 
реализации Программы:

в части управления имуществом:
обеспечение полного и достоверного учета муниципаль-

ного имущества и формирование муниципальной собствен-
ности Нерюнгринского района на объекты капитального 
строительства.

Реализация полномочий собственника муниципального 
имущества, повышение эффективности управления муни-
ципальным сектором экономики Нерюнгринского района.

В части управления земельными ресурсами:
формирование муниципальной собственности на землю.
Организация полного и достоверного учета использова-

ния земель в Нерюнгринском районе.
Обеспечение рационального использования территорий 

поселений Нерюнгринского района.
Для оценки результатов реализации Программы по базо-

вому и интенсивному варианту, используется нижеследую-
щие целевые индикаторы:

Таблица 3

Наименование 
подпрограммы 
(мероприятия)

Наименование целевого 
индикатора

Ед. 
изме-
рения

Отчетный период

2012

Результат реализации про-
граммы

2009 2010 2011 Базовый 
вариант

Интенсивный 
вариант

1. Управление 
имуществом

Поступление доходов 
в местный бюджет от 
управления муници-
пальным имуществом

тыс. 
руб.

15263,9 69388,4 12033,1 5862,0 4370,9 5463,6

2. Управление 
земельными ре-
сурсами

Поступление доходов в 
местный бюджет от ис-
пользования земельных 
участков

тыс. 
руб.

32158 30892 26868,1 23183 24594,8 28300,6

Увеличение количе-
ства предоставленных 
земельных участков в 
собственность и аренду 
на территории Нерюн-
гринского района 

шт. 1069 1023 965 985 1087 1141

Разграничение государ-
ственной собственности 
на земельные участки 
МО «Нерюнгринский 
район»

га 75,5 133,2 142,0 145,5 148,5 148,5
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В динамике поступления доходов в местный бюджет от 
управления муниципальным имуществом за отчетный пери-
од 2009-2011 годы  не прослеживается какой – либо тренд. 
Динамика носит разнонаправленный характер по причине 
того, что в 2009-2011 годах производилась приватизация зна-
чительной доли муниципального имущества. При составле-
нии Программы на период с 2013 по 2016 годы приватиза-
ция имущества прогнозируется в меньших объемах, чем в 
2009-2011 годах, в связи с чем, объем доходов в местный 
бюджет от управления муниципальным имуществом сни-
жается по отношению к отчетному периоду, но при этом с 
2014 по 2016 годы прогнозируется ежегодный рост на 3%.    

Раздел 9. Оценка эффективности реализации Програм-
мы

Методика оценки достижения целевых индикаторов 
Программы представляет собой алгоритм оценки ее эффек-
тивности в процессе и по итогам реализации Программы 
и основана на оценке результативности Программы с уче-
том достижения целевых индикаторов (показателей) под-
программ, плановые значения которых приводятся в прило-
жении N 3 «Система целевых индикаторов муниципальной 
программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав 
муниципальной программы, по базовому и интенсивному 
варианту реализации Программы».

I. Расчет фактического выполнения цели подпрограммы
          i
           факт
    i  = ------- х 100%, где
     Ц     i
              план
    i     - фактическое  значение  индикатора;
     факт
    i     - плановое значение индикатора.
     план
II. Расчет выполнения задач подпрограммы
1 шаг. Фактическое выполнение задач подпрограммы:
для показателей, у которых положительным результатом 

считается превышение фактического показателя над плано-
вым:

               i
                факт
    i       = ------- х 100%, где
     задача    i
                план
    i     - фактическое  значение  показателя;
     факт
    i     - плановое значение показателя;
     план
для показателей, у которых положительным результа-

том считается снижение фактического показателя над пла-
новым:

               i
                план
    i       = ------- х 100%, где
     задача    i
                факт
    i     - фактическое  значение  показателя;
     факт
    i     - плановое значение показателя.
     план
2 шаг. Среднее значение выполнения задач подпрограм-

мы
          SUM i
               задача
    i  = -------------, где
     з         n
    i       - значение выполнения задачи подпрограмм;
     задача
    n     - количество задач.
III. Сравнение среднего значения выполнения цели под-

программы со средним значением выполнения задач под-
программы.

В случае, если разница между средним значением вы-
полнения цели подпрограммы  (i)  и  средним значением вы-
полнения задач подпрограммы (i)

Ц з
составляет  не  более  10%, то показатели задач в полной  

мере способствуют достижению цели подпрограммы.
В случае, если разница между средним значением вы-

полнения цели подпрограммы  (i)  и  средним значением вы-
полнения задач подпрограммы (i)

Ц з
составляет  свыше 10%, то показатели задач не способ-

ствуют достижению  цели подпрограммы.

IV. Интегральная оценка достижения цели Программы

    i  = L  х i   + L  х i  , где:
     Ц    1    Ц1    2    Ц2
    i  - значение выполнения цели подпрограммы;
     Ц
    L , L  - весовой коэффициент, присваиваемый для каж-

дой подпрограммы.
     1   2
    Для  муниципальной целевой программы «Управление 

муниципальной собственностью муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» присва-
иваются следующие весовые коэффициенты цели каждой 
подпрограммы:

     L  = 0,5  -  весовой коэффициент, присваиваемый  для 
цели  подпрограммы

     1
«Управление имуществом»;
    L  = 0,5  -  весовой коэффициент, присваиваемый  для 

цели  подпрограммы
    2
«Управление земельными ресурсами».
Среднее значение выполнения целей подпрограмм будет 

являться расчетной оценкой выполнения цели Программы.
В случае, если i  ≥ 90%, цель реализации Программы вы-

полняется.
                    Ц
В случае, если i  < 90%, цель реализации Программы не 

выполняется.
                    Ц
По результатам оценки ответственный исполнитель му-

ниципальной целевой программы вносит предложения по 
корректировке Программы, перераспределению финансо-
вых ресурсов на реализацию мероприятий Программы.

Раздел 10. Организация управления Программой и кон-
троль за ходом ее реализации

Текущие расходы на содержание ответственного испол-
нителя, Комитета земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района, указаны отдельной строкой 
«Управление Программой» в Приложении №1.

Управление реализацией Программы и контроль за ходом 
ее реализации осуществляются в соответствии с утвержден-
ным Порядком разработки и реализации муниципальных 
целевых программ.

Ответственным исполнителем Программы являет-
ся Комитет земельных и имущественных отношений Не-
рюнгринского района.

Соисполнители Программы: 
 Структурные подразделения Нерюнгринской районной 

администрации (отраслевые управления). 
 Муниципальные учреждения, муниципальные и муни-

ципальные унитарные предприятия, хозяйственные обще-
ства.

Ответственный исполнитель Программы в ходе ее реа-
лизации:
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- организует реализацию Программы, вносит изменения 
в Программу в соответствии с установленным порядком, 
координирует деятельность соисполнителей и несет ответ-
ственность за достижение целевых индикаторов и показа-
телей Программы, а также конечных результатов ее реали-
зации;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нор-
мативные правовые акты, необходимые для реализации 
Программы, и согласовывает, в случае необходимости, с со-
исполнителями Программы;

- проводит анализ и формирует предложения по ра-
циональному использованию финансовых ресурсов 
Программы;

- предоставляет по запросу Нерюнгринской район-
ной администрации сведения, необходимые для проведе-
ния оперативного и ежегодного мониторинга реализации 
Программы;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необхо-
димую для подготовки ответов на запросы Нерюнгринской 
районной администрации;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осу-
ществляемых соисполнителем в соответствии с установлен-
ным порядком;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необхо-
димую для проведения оценки эффективности Программы 
и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффектив-
ности Программы;

- подготавливает годовой отчет и представляет в 
Нерюнгринскую районную администрацию в установлен-
ные сроки;

- организует размещение в электронном виде информации 
о ходе и результатах реализации Программы на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет;

- при необходимости взаимодействует со средствами 
массовой информации по вопросам освещения хода реали-
зации мероприятий Программы.

Соисполнители Программы:
- реализуют мероприятия программы и организуют 

осуществление контроля за реализацией мероприятий 
Программы, а также согласовывают проекты нормативных 
правовых актов, необходимых для реализации Программы, 
в отношении объектов муниципальной собственности, на-

ходящихся в их ведении.
Контроль над исполнением мероприятий Программы 

осуществляется на основе мониторинга достижения целе-
вых индикаторов (показателей). В соответствии с данными 
мониторинга по фактически достигнутым результатам реа-
лизации в Программу могут быть внесены корректировки.

Ответственный исполнитель организует ведение опера-
тивного мониторинга реализации Программы по перечню 
показателей и запрашивает требуемую информацию у соис-
полнителей.

Годовой отчет о ходе реализации Программы за отчет-
ный период осуществляется на основании представленных 
годовых отчетов по направлениям реализации Программы. 
Для проведения мониторинга Программы по итогам го-
да отчетность о ходе реализации и оценки эффективности 
Программы представляется соисполнителями, участвующи-
ми в реализации Программы, ответственному исполнителю 
Программы до 1 марта года, следующего за отчетным.

Мероприятия по сопровождению реализации Программы 
осуществляются за счет средств, выделяемых на реа-
лизацию Программы, и включают в себя методическое, 
организационно-техническое и экспертное сопровождение 
реализации Программы (экспертиза проектов и эксперти-
за результатов выполнения проектов), а также контроль над 
ходом выполнения Программы.

Информация о ходе и результатах реализации программ-
ных мероприятий освещается на официальном сайте муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

Сведения о факторах, которые могут помешать успеш-
ной реализации Программы (рисках), и способах их преодо-
ления в случае наступления.

Основным источником финансирования Программы яв-
ляется бюджет Нерюнгринского района. Таким образом, ре-
ализация мероприятий Программы прямо пропорциональна 
объему финансирования из местного бюджета. Как извест-
но, бюджет Нерюнгринского района формируется из на-
логовых и неналоговых доходов, от поступления которых, 
главным образом, будет зависеть объем финансирования 
мероприятий программы. В случае финансирования меро-
приятий программы на уровне 2010-2011 годов развитие 
программы по интенсивному сценарию будет невозможно.

ПОДПРОГРАММА 1
«Управление имуществом»

1. ПАСПОРТ

№ 
п/п Показатель Базовый вариант Интенсивный вариант

1. Наименование подпрограммы Управление имуществом
2. Основание для разработки 

муниципальной целевой под-
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление Нерюнгринской рай-
онной администрации от 22.08.2012 № 1623 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и реализации муниципальных  целевых программ муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»

3. Ответственный исполнитель 
муни-ципальной целевой под-
программы

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

4. Соисполнители муниципаль-
ной целевой подпрограммы

Структурные подразделения Нерюн-
гринской районной администрации (от-
раслевые управления)

Муниципальные учреждения, муници-
пальные и муниципальные унитарные 
предприятия, хозяйственные общества

5. Цель и задачи муниципальной 
целевой подпрограммы

Цель: 
1. Основной целью подпрограммы является совершенствование системы управле-
ния муниципальным имуществом и формирование муниципального имущества.
Задачи: 
1. Учет муниципального имущества и формирование муниципальной собствен-
ности на объекты капитального строительства. 
2. Управление муниципальным имуществом. 
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6. Сроки реализации (этапы) 
муниципальной целевой под-
программы

2012-2016 годы

7. Целевые индикаторы муни-
ципальной целевой подпро-
граммы

Обеспечение  объема доходов   от 
управления муниципальным имуще-
ством муниципального образования 
«Нерюнгринский район» к 2016 году в 
размере 4370,9 млн. рублей.

Обеспечение  объема доходов   от управ-
ления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Нерюн-
гринский район» к 2016 году в размере 
5463,6 млн. рублей

9. Предельный объем средств на 
реализацию подпрограммы с 
разбивкой по годам и источни-
кам финансирования

Всего – 15 999,2 тыс.руб., в том числе:
 Бюджетные 

средства
 Внеб-ые 
источн.

РС(Я) МБ
2012г. 2355,0
2013г. 3306,5
2014г. 3306,1
2015г. 3407,2   
2016г. 3624,4

 

Всего – 21 924,2 тыс.руб., в том числе:
 Бюджетные 

средства
 Внеб-ые 
источн.

РС(Я) МБ
2012г. 2355,0
2013г. 5206,5
2014г. 5181,1
2015г. 5257,2   
2016г. 3924,4

Раздел 2. Характеристика текущей ситуации 
В целях эффективного управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» Комитетом земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района проводи-
лась работа по  предоставлению имущества в аренду, без-
возмездное пользование, приватизации, преимущественно-
го права выкупа арендуемого имущества субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

В соответствии с федеральным законодательством, в це-
лях обеспечения проведения государственной регистрации 
права муниципальной собственности муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» на недвижимое иму-
щество постановлением главы района от 03.02.2009 № 44 
утверждено Положение об учете муниципального имуще-
ства муниципального образования «Нерюнгринский район.

По состоянию на 01.01.2012 года:
- в Реестре муниципального имущества муниципального 

образования «Нерюнгринский район» внесено 326 объектов 
недвижимости, из них объектов казны 107;

- проведена техническая инвентаризация и зарегистри-
ровано право собственности  на 302 объектах, что составля-
ет 93 % от общего числа объектов, внесенных в Реестр.

Хозяйствующие субъекты проводят оформление техни-
ческой и земельной документации, регистрацию прав на за-
крепленные за ними объекты за счет собственных средств.

В рамках Республиканской целевой программы 
«Развитие системы государственного и муниципального 
учета объектов недвижимости в Республике Саха (Якутия) 
на 2009-2011 годы», утвержденной Указом Президента 
Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года № 1767, 
ежегодно Комитетом земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района направляются в Министерство 
имущественных и земельных отношений Республики Саха 
(Якутия) заявки на проведение работ по изготовлению тех-
нической и кадастровой документации на объекты недви-
жимости и земельные участки за счет средств республикан-
ского бюджета. 

С целью эффективного использования муниципального 
имущества, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Комитетом земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района осуществля-
ется деятельность по отчуждению муниципального имуще-
ства, по предоставлению объектов в аренду, безвозмездное 

пользование.
По состоянию на 01.01.2012 г. в собственности муници-

пального образования «Нерюнгринский район» находятся: 
- 76 муниципальных учреждений;
- 4 муниципальных унитарных предприятия, из них 1 

предприятие деятельность не осуществляет.
Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района является учредителем в 6 откры-
тых акционерных обществах, из них в стадии банкротства 
1 общество.

Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы
Усиление роли органов местного самоуправления в регу-

лировании муниципального сектора экономики, в том числе 
по решению имущественных вопросов, следует понимать 
как политику упорядочивания системы взаимосвязей меж-
ду субъектами сектора экономики, их регулирование через 
механизмы экономических и правовых взаимоотношений.

Основной целью подпрограммы является совершенство-
вание системы управления муниципальным имуществом и 
формирование муниципального имущества. Эффективное 
управление имуществом предусматривает  решение основ-
ных задач:

1. Учет муниципального имущества и формирование му-
ниципальной собственности на объекты капитального стро-
ительства. 

Мероприятия:
а) осуществление технической инвентаризации объектов 

муниципальной казны и муниципальных учреждений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности;

б) проведение оценочных работ на объекты, составляю-
щие казну муниципального образования «Нерюнгринский 
район»;

в) проведение ремонтных работ (реконструкция имуще-
ства казны).

2. Управление муниципальным имуществом. 
Мероприятия:
а) оценка имущества для принятия управленческих ре-

шений;
б) содержание имущества.
1 вариант (базовый)
При принятии базового варианта Подпрограммы будут 

продолжены работы по формированию муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости казны и учреждений 
путем обеспечения необходимой технической и кадастро-
вой документацией объектов в целях проведения государ-
ственной регистрации  прав на них и при необходимости 
стоимости оценки имущества казны.

Базовый вариант предусматривает дальнейшее испол-
нение Комитетом земельных и имущественных отноше-
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ний Нерюнгринского района полномочий собственника 
муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

II вариант (интенсивный)
Интенсивный вариант Подпрограммы  направлен на соз-

дание условий для обеспечения эффективного управления, 
владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом, увеличения поступления платежей за пользо-
вание и продажу объектов муниципальной собственности  в 
местный бюджет.

Интенсивный вариант предусматривает финансирова-
ние расходов на проведение капитального ремонта объек-
тов недвижимости казны, исходя из реальной потребно-
сти реконструкции здания магазина по адресу: г.Нерюнгри, 
пр. Геологов, 81/1 – 21,0 млн. руб. и части здания по адре-
су: г.Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.27 – 97,0 млн. руб., 
в том числе местный бюджет – 5,9 млн. руб., бюджет 
Республики Саха (Якутия) – 112,1 млн. руб. Средства бюд-
жета Республики Саха (Якутия) будут включены в ресурс-
ное обеспечение Программы после получения подтвержде-
ния.

Раздел 4. Система программных мероприятий

Подпрограмма «Управление имуществом» направлена 
на совершенствование учета и формирование муниципаль-
ного имущества, эффективное управление муниципальным 
имуществом и предусматривает решение двух основных за-
дач путем реализации следующих мероприятий:

1. Учет муниципального имущества и формирование му-
ниципальной собственности на объекты капитального стро-
ительства. 

Мероприятия:
а) осуществление технической инвентаризации объектов 

муниципальной казны и муниципальных учреждений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности;

б) проведение оценочных работ на объекты, составляю-
щие казну муниципального образования «Нерюнгринский 
район»;

в) проведение ремонтных работ (реконструкция имуще-
ства казны).

2. Управление муниципальным имуществом. 
Мероприятия:
а) оценка имущества для принятия управленческих ре-

шений;
б) содержание имущества.

Таблица 4
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

тыс. руб.
Источник финансирования Базовый вариант Интенсивный вариант
ВСЕГО: 15 999,2 21 924,2
федеральный бюджет 0 0

бюджет Республики Саха (Якутия) 0 0

местный бюджет Нерюнгринского района 15 999,2 21 924,2
   - бюджетные ассигнования 15 999,2 21 924,2
   - бюджетные кредиты 0 0
внебюджетные источники 0 0
   - муниципальные гарантии 0 0

Финансирование Подпрограммы осуществляет-
ся за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» и государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) согласно Республиканским целе-

вым программам.
Подпрограмма не предусматривает финансирование из 

Федерального бюджета, а также из внебюджетных источни-
ков.

ПОДПРОГРАММА 2
«Управление земельными ресурсами»

1. ПАСПОРТ 
№ 
п/п Показатель Базовый вариант Интенсивный вариант

1. Наименование под-
программы

Управление земельными ресурсами

2. Основание для 
разработки муни-
ципальной целевой 
подпрограммы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление Нерюнгринской районной адми-
нистрации от 22.08.2012 № 1623 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реа-
лизации муниципальных  целевых программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

3. Ответственный 
исполнитель муни-
ципальной целевой 
подпрограммы

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

4. Соисполнители му-
ниципальной целе-
вой подпрограммы

Нет Нет
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5. Цель и задачи муни-
ципальной целевой 
подпрограммы

Цель: 
повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящи-
мися в государственной собственности или собственности муниципального образования «Не-
рюнгринский район», обеспечивающее в необходимых размерах реализацию государственных 
и муниципальных полномочий в сфере земельных отношений в соответствии с законодатель-
ством. 
Задачи подпрограммы: 
1. Вовлечение земельных участков на территории Нерюнгринского района в экономический и 
гражданский оборот. 
2. Обеспечение поступления в бюджет района доходов от использования земельных участков, 
находящихся в государственной собственности или собственности района.
3. Формирование собственности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
земельные участки. 

6. Сроки реализации 
(этапы) муници-
пальной целевой 
подпрограммы

2012-2016 годы

7. Целевые индикато-
ры муниципальной 
целевой подпро-
граммы

Увеличение поступлений доходов в мест-
ный бюджет от использования земельных 
участков за счет реализации программ-
ных мероприятий к 2016 году до 24 594,8 
тыс. руб.
Увеличение количества предоставленных 
земельных участков в собственность и 
аренду на территории Нерюнгринского 
района до 1087 шт. в год.
Проведение разграничения государствен-
ной собственности на землю и регистра-
ция права собственности на земельные 
участки муниципального образования 
«Нерюнгринский район» общей площа-
дью 148,5 га.

Увеличение поступлений доходов в местный бюд-
жет от использования земельных участков за счет 
реализации программных мероприятий к 2016 
году до 28 179,1 тыс. руб.
Увеличение количества предоставленных земель-
ных участков в собственность и аренду на терри-
тории Нерюнгринского района до 1141 шт. в год.
Проведение разграничения государственной соб-
ственности на землю и регистрация права соб-
ственности на земельные участки муниципального 
образования «Нерюнгринский район» общей пло-
щадью 148,5 га.

9. Предельный объем 
средств на реализа-
цию подпрограммы 
с разбивкой по го-
дам и источникам 
финансирования

Всего – 9 885,0 тыс.руб., в том числе:
 
 Бюджетные 

средства
 Внеб-ые 
источн.

РС(Я) МБ
2012г. 2355,0
2013г. 5206,5
2014г. 5181,1
2015г. 5257,2   
2016г. 3924,4

Всего – 15 885,0 тыс.руб., в том числе:
 

Бюджетные 
средства

 Внеб-ые 
источн.

РС(Я) МБ
2012г. 2355,0
2013г. 5206,5
2014г. 5181,1
2015г. 5257,2   
2016г. 3924,4

Раздел 2. Характеристика текущей ситуации
Подпрограмма призвана обеспечить системную, целе-

направленную деятельность муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в лице Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района в сфе-
ре земельных отношений, вовлечение земельных участков 
на территории Нерюнгринского района в экономический 
и гражданский оборот, увеличение земельных платежей в 
бюджет Нерюнгринского района, увеличение количества 
предоставленных земельных участков в собственность и 
аренду на территории Нерюнгринского района, проведение 
разграничения государственной собственности на землю и 
регистрация права собственности на земельные участки му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», с це-
лью повышения эффективности использования земельного 
фонда как одного из ключевых условий устойчивого эконо-
мического развития района и благосостояния граждан.

Одной из важнейших стратегических целей муници-
пального образования «Нерюнгринский район», в области 
создания условий устойчивого экономического развития 
является эффективное использование земельных ресурсов 
на территории района для удовлетворения потребностей 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц.

При этом в сфере управления земельными ресурсами 

имеется целый комплекс взаимосвязанных задач, которые 
требуют систематического и целенаправленного решения.

В части повышения эффективности управления земель-
ными ресурсами и доходов местных бюджетов от исполь-
зования и налогообложения земель выявлена недостаточная 
эффективность учета использования земель. По итогам ана-
лиза возникновение данной проблемы обусловлено субъек-
тивными и объективными причинами как организационно-
го и финансового характера, так и уровнем квалификации 
специалистов землеустроителей на местах.

Недостаточное поступление финансовых средств за арен-
ду и продажу земельных участков в бюджет Нерюнгринского 
района вызвано также низким уровнем собственных дохо-
дов местных бюджетов и пользователей земельных участ-
ков, что отражается на  недостаточном финансировании 
услуг по подготовке землеустроительной и кадастровой до-
кументации, необходимой в силу требований законодатель-
ства, что вызывает не своевременное межевание земельных 
участков, постановки их на кадастровый учет и, как след-
ствие, предоставление таких участков в аренду. 

Обновление до современного уровня устаревших 
картографических материалов населенных пунктов 
Нерюнгринского района упростило и удешевило бы работу 
по оформлению кадастровой документации. 

Некорректная кадастровая оценка земель населенных 
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пунктов по ряду разрешенного использования земельных 
участков также не позволяет привлекать большее число зем-
лепользователей земельных участков, оформленных на пра-
ве аренды, либо собственности.

Отсутствие эффективного учета не позволяет коррек-
тно выявлять и оценивать изменения количественных ха-
рактеристик земельных участков, достоверно прогнозиро-
вать поступление доходов от использования земель и прово-
дить мероприятия по выявлению используемых земельных 
участков без установленных документов и оформлению по-
добных участков, также отсутствие достоверного учета ока-
зывает влияние на правильность принятия управленческих 
решений для социально-экономического развития района и 
качественное исполнение возложенных на местное самоу-
правление полномочий.

Особенно актуально принятие взвешенных управленче-
ских решений в сфере земельных отношений в свете реали-
зации Проекта «Комплексная Программа развития Южной 
Якутии» при реализации таких проектов, как проектиро-
вание и строительство Канкунской ГЭС; Южно-Якутского 
горно-металлургического объединения; Инаглинского 
угольного комплекса; Селигдарского горно-химического 
комплекса; Якутского газоперерабатывающего и газохи-
мического комплекса; Автомобильной дороги (Томмот 
- Эльконский ГМК, Малый Нимныр - Канкунская ГЭС); 
Железной дороги (Томмот – Эльконский ГМК, Косаревский 
– Селигдарский ГХК, Таежная – Таежный ГОК, Чульбасс 
– Инаглинский угольный комплекс, Хани (Икабьекан) – 
Тарыннахский ГОК); Электросетевой инфраструктуры 
(Канкунская ГЭС – Нерюнгри, Канкунская ГЭС – Алдан, 
Алдан – Эльконский ГМК, Хани – Тарыннахский ГОК, 
электроснабжение Таежного ГОКа, Селигдарского ГХК, 
Инаглинского угольного комплекса); для защиты интересов 
и сохранения традиционного образа жизни местного насе-
ления, развития жилищного строительства.

Взаимосвязь выявленных проблем требует принятия 
мер для решения по всем выявленным факторам, которые 
в результате приведут к сбалансированному управлению 
государственной и муниципальной собственностью, обе-
спечивающему в необходимых размерах реализацию госу-
дарственных и муниципальных полномочий в соответствии 
с законодательством и социально-экономическим развити-
ем муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия).

Раздел 3. Цели и задачи
Подпрограмма рассчитана на период с 2012 по 2016 го-

ды и ее реализацию планируется осуществить в V этапов.
Критериями достижения цели и эффективности реали-

зации мероприятий являются следующие задачи:
- вовлечение земельных участков на территории 

Нерюнгринского района в экономический и гражданский 
оборот;

- увеличение количества и площади предоставленных 
земельных участков в собственность и аренду на террито-
рии Нерюнгринского района;

- увеличение поступлений доходов в бюджет 
Нерюнгринского района от использования земельных участ-
ков за  счет реализации программных мероприятий в 2012-
2016 годах;

- увеличение количества земельных участков, постав-
ленных на кадастровый учет для государственной реги-
страции права собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

- увеличение количества и площади земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

Основная цель подпрограммы – повышение эффектив-
ности управления и распоряжения земельными участками, 
находящимися в государственной собственности или соб-
ственности муниципального образования «Нерюнгринский 

район», обеспечивающее в необходимых размерах реализа-
цию государственных и муниципальных полномочий в сфе-
ре земельных отношений в соответствии с законодатель-
ством.

Подпрограмма является взаимозависимой с Под-
программой по управлению имуществом, и выполнение ее 
мероприятий будет зависеть от выполнения мероприятий 
данной подпрограммы. Последовательность решения задач 
и выполнение мероприятий определяется муниципальным 
образованием «Нерюнгринский район», Комитетом земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района.

1 вариант (базовый)
При принятии базового варианта Подпрограммы будут 

продолжены работы по оформлению муниципальной соб-
ственности на земельные участки путем формирования та-
ких земельных участков и подготовки необходимой землеу-
строительной и кадастровой документации  в целях прове-
дения государственной регистрации  прав на них, по мере 
возникновения прав муниципальной собственности на объ-
екты недвижимости, расположенные на таких земельных 
участках.

Базовый вариант предусматривает дальнейшее испол-
нение Комитетом земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района полномочий как органа осущест-
вляющего распоряжение земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена или на-
ходящихся в муниципальной собственности  муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

II вариант (интенсивный)
Интенсивный вариант Подпрограммы  направлен на соз-

дание условий для обеспечения эффективного управления 
и распоряжения земельными ресурсами, увеличение коли-
чества и площади земельных участков, предоставленных 
в собственность и аренду на территории Нерюнгринского 
района, увеличение количества земельных участков, по-
ставленных на кадастровый учет для государственной ре-
гистрации права собственности муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», увеличение количества 
земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», увели-
чение поступления арендной платы и земельного налога за 
использование земельных участков.

Интенсивный вариант предусматривает финансирование 
расходов на оснащение КЗиИО современным программным 
продуктом для эффективного учета использования земель 
в Нерюнгринском районе, а также привлечение сторонних 
организаций и лиц для выполнения работ на договорной 
основе в размере 6,0 млн. руб.

Раздел 4. Система программных мероприятий
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 

предусматривает решение трех основных задач путем реа-
лизации следующих мероприятий:

вовлечение земельных участков на территории Нерюн-
гринского района в экономический и гражданский оборот. 

Мероприятия:
а) межевание особо охраняемых природных территорий 

Нерюнгринского района;
б) рекультивация земельных участков;
в) проведение работ по инвентаризации съездов и при-

мыканий к Федеральной автодороге АЯМ М-56 «Лена» 
Невер-Якутск.

2. Обеспечение поступления в бюджет района доходов 
от использования земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности или собственности района. 

Мероприятия:
а) межевание земельных участков, право аренды либо 

собственности на которые подлежит продаже на аукционе;
б) оценка размера аренды земельных участков, право 

аренды либо собственности на которые подлежит продаже 
на аукционе.
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3. Формирование собственности муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» на земельные участки. 

Мероприятия:
а) проведение кадастровых работ на земельных участках, 

на которые у муниципального образования «Нерюнгринский 
район» возникает право собственности и их регистрация для 
дальнейшего предоставления земельных участков на праве 
аренды и выкупа земельных участков.

Состав мероприятий может корректироваться по мере 
решения задач Подпрограммы.

В ходе реализации подпрограммы отдельные меропри-
ятия, объемы и источники их финансирования подлежат 
ежегодной корректировке на основе анализов полученных 
результатов и с учетом реальных возможностей бюдже-
та муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия).

Перечень мероприятий подпрограммы и объемы предпо-
лагаемого финансирования приведены в Приложении №1.

Таблица 5
Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

тыс. руб.

Источник финансирования Базовый вариант Интенсивный вариант

ВСЕГО: 9 885,0 15 885,0

федеральный бюджет 0 0

бюджет Республики Саха (Якутия) 0 0

местный бюджет Нерюнгринского района 9 885,0 15 885,0

   - бюджетные ассигнования 9 885,0 15 885,0

   - бюджетные кредиты 0 0

внебюджетные источники 0 0

   - муниципальные гарантии 0 0

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район» и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) согласно Республиканским целевым программам.

Подпрограмма не предусматривает финансирование из внебюджетных источников.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    В.В. Шмидт

Приложение  №1
к муниципальной целевой программе  
«Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

СИСТЕМА
 программных мероприятий муниципальной целевой программы «Управление муниципальной собственностью 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы», базовый вариант
тыс. руб.

№ п/п Наименование меро-
приятия

Всего: Федераль-
ный бюд-
жет

Бюджет 
РС(Я)

Местный бюджет, в том числе Внебюджетные 
средства

Всего Бюджет-
ные 
ассигно-
вания 

Бюджет-
ные кре-
диты 

Всего в том числе 
муници-
пальные 
гарантии

 ВСЕГО: 81 301,7 0,0 0,0 81 301,7 81 301,7 0,0 0,0 0,0
 в том числе по годам:         
 2012 год 12 412,6   12 412,6 12 412,6    
 2013 год 15 890,4   15 890,4 15 890,4    
 2014 год 16 803,3   16 803,3 16 803,3    
 2015 год 17 615,2   17 615,2 17 615,2    
 2016 год 18 580,2   18 580,2 18 580,2    
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№ п/п Наименование меро-
приятия

Всего: Федераль-
ный бюд-
жет

Бюджет 
РС(Я)

Местный бюджет, в том числе Внебюджетные 
средства

Всего Бюджет-
ные 
ассигно-
вания 

Бюджет-
ные кре-
диты 

Всего в том числе 
муници-
пальные 
гарантии

1. Управление програм-
мой 55 417,5 0,0 0,0 55 417,5 55 417,5 0,0 0,0 0,0

 2012 год 9 772,6   9 772,6 9 772,6    
 2013 год 10 183,9   10 183,9 10 183,9    
 2014 год 11 097,2   11 097,2 11 097,2    
 2015 год 11 808,0   11 808,0 11 808,0    
 2016 год 12 555,8   12 555,8 12 555,8    
2. Подпрограмма 1 

«Управление имуще-
ством» 15 999,2 0,0 0,0 15 999,2 15 999,2 0,0 0,0 0,0

2.1. Задача 1 «Учет муни-
ципального имуще-
ства и формирование 
муниципальной соб-
ственности на объекты 
капитального строи-
тельства» 5 745,0 0,0 0,0 5 745,0 5 745,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Мероприятие 1 «Осу-
ществление техниче-
ской инвентаризации 
объектов муниципаль-
ной казны и муници-
пальных учреждений, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности» 2 070,0 0,0 0,0 2 070,0 2 070,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 380,0   380,0 380,0    
 2013 год 400,0   400,0 400,0    
 2014 год 420,0   420,0 420,0    
 2015 год 430,0   430,0 430,0    
 2016 год 440,0   440,0 440,0    
2.1.2 Мероприятие 2 «Про-

ведение оценочных 
работ на объекты, со-
ставляющие казну му-
ниципального образо-
вания «Нерюнгринский 
район» 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 200,0   200,0 200,0    
 2013 год 200,0   200,0 200,0    
 2014 год 225,0   225,0 225,0    
 2015 год 225,0   225,0 225,0    
 2016 год 250,0   250,0 250,0    
2.1.3 Мероприятие 3 «Про-

ведение ремонтных 
работ (реконструкция 
имущества казны)» 2 575,0 0,0 0,0 2 575,0 2 575,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 0,0   0,0 0,0    
 2013 год 600,0   600,0 600,0    
 2014 год 625,0   625,0 625,0    
 2015 год 650,0   650,0 650,0    
 2016 год 700,0   700,0 700,0    
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№ п/п Наименование меро-
приятия

Всего: Федераль-
ный бюд-
жет

Бюджет 
РС(Я)

Местный бюджет, в том числе Внебюджетные 
средства

Всего Бюджет-
ные 
ассигно-
вания 

Бюджет-
ные кре-
диты 

Всего в том числе 
муници-
пальные 
гарантии

2.2. Задача 2 «Управление 
муниципальным иму-
ществом» 10 254,2 0,0 0,0 10 254,2 10 254,2 0,0 0,0 0,0

2.2.1. Мероприятие 1 «Оцен-
ка имущества для при-
нятия управленческих 
решений» 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 200,0   200,0 200,0    
 2013 год 200,0   200,0 200,0    
 2014 год 225,0   225,0 225,0    
 2015 год 225,0   225,0 225,0    
 2016 год 250,0   250,0 250,0    
2.2.2. Мероприятие 2 «Содер-

жание имущества» 9 154,2 0,0 0,0 9 154,2 9 154,2 0,0 0,0 0,0
 2012 год 1 575,0   1 575,0 1 575,0    
 2013 год 1 906,5   1 906,5 1 906,5    
 2014 год 1 811,1   1 811,1 1 811,1    
 2015 год 1 877,2   1 877,2 1 877,2    
 2016 год 1 984,4   1 984,4 1 984,4    
3 Подпрограмма 2 

«Управление земельны-
ми ресурсами» 9 885,0 0,0 0,0 9 885,0 9 885,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Задача 3 «Вовлечение 
земельных участков 
на территории Нерюн-
гринского района в эко-
номический и граждан-
ский оборот» 4 800,0 0,0 0,0 4 800,0 4 800,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Мероприятие 1 «Меже-
вание особо охраняе-
мых природных терри-
торий Нерюнгринского 
района» 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 0,0   0,0 0,0    
 2013 год 750,0   750,0 750,0    
 2014 год 750,0   750,0 750,0    
 2015 год 750,0   750,0 750,0    
 2016 год 750,0   750,0 750,0    
3.1.2 Мероприятие 2 «Ре-

культивация земельных 
участков» 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 0,0   0,0 0,0    
 2013 год 250,0   250,0 250,0    
 2014 год 250,0   250,0 250,0    
 2015 год 250,0   250,0 250,0    
 2016 год 250,0   250,0 250,0    
3.1.3 Мероприятие 3 «Про-

ведение работ по ин-
вентаризации съездов 
и примыканий к Фе-
деральной автодоро-
ге АЯМ М-56 «Лена» 
Невер-Якутск» 800,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0
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№ п/п Наименование меро-
приятия

Всего: Федераль-
ный бюд-
жет

Бюджет 
РС(Я)

Местный бюджет, в том числе Внебюджетные 
средства

Всего Бюджет-
ные 
ассигно-
вания 

Бюджет-
ные кре-
диты 

Всего в том числе 
муници-
пальные 
гарантии

 2012 год 0,0   0,0 0,0    
 2013 год 200,0   200,0 200,0    
 2014 год 200,0   200,0 200,0    
 2015 год 200,0   200,0 200,0    
 2016 год 200,0   200,0 200,0    
3.2. Задача 4 «Обеспечение 

поступления в бюджет 
района доходов от ис-
пользования земельных 
участков, находящихся 
в государственной соб-
ственности или соб-
ственности района» 3 485,0 0,0 0,0 3 485,0 3 485,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1. Мероприятие 1 «Меже-
вание земельных участ-
ков, право аренды либо 
собственности на кото-
рые подлежит продаже 
на аукционе» 1 885,0 0,0 0,0 1 885,0 1 885,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 285,0   285,0 285,0    
 2013 год 400,0   400,0 400,0    
 2014 год 400,0   400,0 400,0    
 2015 год 400,0   400,0 400,0    
 2016 год 400,0   400,0 400,0    
3.2.2 Мероприятие 2 «Оцен-

ка размера аренды 
земельных участков, 
право аренды либо соб-
ственности на которые 
подлежит продаже на 
аукционе» 1 600,0 0,0 0,0 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 0,0   0,0 0,0    
 2013 год 400,0   400,0 400,0    
 2014 год 400,0   400,0 400,0    
 2015 год 400,0   400,0 400,0    

 2016 год
400,0

 
 400,0 400,0    

3.3. Задача 5 «Формирова-
ние собственности Му-
ниципального образо-
вания «Нерюнгринский 
район» на земельные 
участки» 1 600,0 0,0 0,0 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1. Мероприятие 
1 «Проведение 
кадастровых работ 
на земельных 
участках, на которые 
у муниципального 
образования 
«Нерюнгринский 
район» возникает 
право собственности 
и их регистрация 
для дальнейшего 
предоставления 
земельных участков на 
праве аренды и выкупа 
земельных участков» 1 600,0 0,0 0,0 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0
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№ п/п Наименование меро-
приятия

Всего: Федераль-
ный бюд-
жет

Бюджет 
РС(Я)

Местный бюджет, в том числе Внебюджетные 
средства

Всего Бюджет-
ные 
ассигно-
вания 

Бюджет-
ные кре-
диты 

Всего в том числе 
муници-
пальные 
гарантии

 2012 год 0,0   0,0 0,0    
 2013 год 400,0   400,0 400,0    
 2014 год 400,0   400,0 400,0    
 2015 год 400,0   400,0 400,0    
 2016 год 400,0   400,0 400,0    

СИСТЕМА 
программных мероприятий муниципальной целевой программы «Управление муниципальной собственностью 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы», интенсивный вариант

тыс. руб.

№ п/п Наименование мероприятия Всего: Федераль-
ный бюджет

Бюджет 
РС(Я)

Местный бюджет, в том числе Внебюджет-
ные средства

Всего Бюджет-
ные 
ассигно-
вания 

Бюд-
жетные 
креди-
ты 

Все-
го

в том 
числе 
му-
ници-
паль-
ные 
гаран-
тии

 ВСЕГО: 93 226,7 0,0 0,0 93 226,7 93 226,7 0,0 0,0 0,0
 в том числе по годам:         
 2012 год 12 412,6   12 412,6 12 412,6    
 2013 год 19 290,4   19 290,4 19 290,4    
 2014 год 20 178,3   20 178,3 20 178,3    
 2015 год 20 965,2   20 965,2 20 965,2    
 2016 год 20 380,2   20 380,2 20 380,2    
1. Управление программой 55 417,5 0,0 0,0 55 417,5 55 417,5 0,0 0,0 0,0
 2012 год 9 772,6   9 772,6 9 772,6    
 2013 год 10 183,9   10 183,9 10 183,9    
 2014 год 11 097,2   11 097,2 11 097,2    
 2015 год 11 808,0   11 808,0 11 808,0    
 2016 год 12 555,8   12 555,8 12 555,8    
2. Подпрограмма 1 «Управле-

ние имуществом» 21 924,2 0,0 0,0 21 924,2 21 924,2 0,0 0,0 0,0
2.1. Задача 1 « Учет муници-

пального имущества и фор-
мирование муниципальной 
собственности на объекты 
капитального строительства» 11 670,0 0,0 0,0 11 670,0 11 670,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Мероприятие 1 «Осу-
ществление технической 
инвентаризации объектов 
муниципальной казны и му-
ниципальных учреждений, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности» 2 070,0 0,0 0,0 2 070,0 2 070,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 380,0   380,0 380,0    
 2013 год 400,0   400,0 400,0    
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№ п/п Наименование мероприятия Всего: Федераль-
ный бюджет

Бюджет 
РС(Я)

Местный бюджет, в том числе Внебюджет-
ные средства

Всего Бюджет-
ные 
ассигно-
вания 

Бюд-
жетные 
креди-
ты 

Все-
го

в том 
числе 
му-
ници-
паль-
ные 
гаран-
тии

 2014 год 420,0   420,0 420,0    
 2015 год 430,0   430,0 430,0    
 2016 год 440,0   440,0 440,0    
2.1.2 Мероприятие 2 «Проведение 

оценочных работ на объекты, 
составляющие казну му-
ниципального образования 
«Нерюнгринский район» 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 200,0   200,0 200,0    
 2013 год 200,0   200,0 200,0    
 2014 год 225,0   225,0 225,0    
 2015 год 225,0   225,0 225,0    
 2016 год 250,0   250,0 250,0    
2.1.3 Мероприятие 3 «Проведение 

ремонтных работ (рекон-
струкция имущества казны)» 8 500,0 0,0 0,0 8 500,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 0,0  0,0 0,0 0,0    
 2013 год 2 500,0   2 500,0 2 500,0    
 2014 год 2 500,0   2 500,0 2 500,0    
 2015 год 2 500,0   2 500,0 2 500,0    
 2016 год 1 000,0   1 000,0 1 000,0    
 Задача 2 «Управление муни-

ципальным имуществом» 10 254,2 0,0 0,0 10 254,2 10 254,2 0,0 0,0 0,0
2.2.1. Мероприятие 1 «Оценка 

имущества для принятия 
управленческих решений» 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 200,0   200,0 200,0    
 2013 год 200,0   200,0 200,0    
 2014 год 225,0   225,0 225,0    
 2015 год 225,0   225,0 225,0    
 2016 год 250,0   250,0 250,0    
2.2.2. Мероприятие 2 «Содержание 

имущества» 9 154,2 0,0 0,0 9 154,2 9 154,2 0,0 0,0 0,0
 2012 год 1 575,0   1 575,0 1 575,0    
 2013 год 1 906,5   1 906,5 1 906,5    
 2014 год 1 811,1   1 811,1 1 811,1    
 2015 год 1 877,2   1 877,2 1 877,2    
 2016 год 1 984,4   1 984,4 1 984,4    
3 Подпрограмма 2 «Управле-

ние земельными ресурсами» 15 885,0 0,0 0,0 15 885,0 15 885,0 0,0 0,0 0,0
3.1. Задача 3 «Вовлечение зе-

мельных участков на тер-
ритории Нерюнгринского 
района в экономический и 
гражданский оборот» 4 800,0 0,0 0,0 4 800,0 4 800,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Мероприятие 1 «Межевание 
особо охраняемых природ-
ных территорий Нерюнгрин-
ского района» 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0
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№ п/п Наименование мероприятия Всего: Федераль-
ный бюджет

Бюджет 
РС(Я)

Местный бюджет, в том числе Внебюджет-
ные средства

Всего Бюджет-
ные 
ассигно-
вания 

Бюд-
жетные 
креди-
ты 

Все-
го

в том 
числе 
му-
ници-
паль-
ные 
гаран-
тии

 2012 год 0,0   0,0 0,0    
 2013 год 750,0   750,0 750,0    
 2014 год 750,0   750,0 750,0    
 2015 год 750,0   750,0 750,0    
 2016 год 750,0   750,0 750,0    
3.1.2 Мероприятие 2 «Рекультива-

ция земельных участков» 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
 2012 год 0,0   0,0 0,0    
 2013 год 250,0   250,0 250,0    
 2014 год 250,0   250,0 250,0    
 2015 год 250,0   250,0 250,0    
 2016 год 250,0   250,0 250,0    
3.1.3 Мероприятие 3 «Проведение 

работ по инвентаризации 
съездов и примыканий к Фе-
деральной автодороге АЯМ 
М-56 «Лена» Невер-Якутск» 800,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 0,0   0,0 0,0    
 2013 год 200,0   200,0 200,0    
 2014 год 200,0   200,0 200,0    
 2015 год 200,0   200,0 200,0    
 2016 год 200,0   200,0 200,0    
3.2. Задача 4 «Обеспечение по-

ступления в бюджет района 
доходов от использования 
земельных участков, нахо-
дящихся в государственной 
собственности или собствен-
ности района» 3 485,0 0,0 0,0 3 485,0 3 485,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1. Мероприятие 1 «Межевание 
земельных участков, право 
аренды либо собственности 
на которые подлежит прода-
же на аукционе» 1 885,0 0,0 0,0 1 885,0 1 885,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 285,0   285,0 285,0    
 2013 год 400,0   400,0 400,0    
 2014 год 400,0   400,0 400,0    
 2015 год 400,0   400,0 400,0    
 2016 год 400,0   400,0 400,0    
3.2.2 Мероприятие 2 «Оценка 

размера аренды земельных 
участков, право аренды либо 
собственности на которые 
подлежит продаже на аук-
ционе» 1 600,0 0,0 0,0 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 0,0   0,0 0,0    
 2013 год 400,0   400,0 400,0    
 2014 год 400,0   400,0 400,0    
 2015 год 400,0   400,0 400,0    
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№ п/п Наименование мероприятия Всего: Федераль-
ный бюджет

Бюджет 
РС(Я)

Местный бюджет, в том числе Внебюджет-
ные средства

Всего Бюджет-
ные 
ассигно-
вания 

Бюд-
жетные 
креди-
ты 

Все-
го

в том 
числе 
му-
ници-
паль-
ные 
гаран-
тии

 2016 год 400,0   400,0 400,0    
3.3. Задача 5 «Формирование 

собственности муниципаль-
ного образования «Нерюн-
гринский район» на земель-
ные участки» 7 600,0 0,0 0,0 7 600,0 7 600,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1. Мероприятие 1 «Проведе-
ние кадастровых работ на 
земельных участках, на ко-
торые у муниципального об-
разования «Нерюнгринский 
район» возникает право соб-
ственности и их регистрация 
для дальнейшего предостав-
ления земельных участков 
на праве аренды и выкупа 
земельных участков» 7 600,0 0,0 0,0 7 600,0 7 600,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 0,0   0,0 0,0    
 2013 год 1 900,0   1 900,0 1 900,0    
 2014 год 1 900,0   1 900,0 1 900,0    
 2015 год 1 900,0   1 900,0 1 900,0    
 2016 год 1 900,0   1 900,0 1 900,0    

Приложение  №2
к муниципальной целевой программе  
«Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

ПРОГНОЗНАЯ
 оценка необходимых ресурсов на реализацию муниципальной программы  «Управление муниципальной 

собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 
в разрезе источников финансирования

Наиме-
нование  
подпро-
граммы, 
основного 
мероприя-
тия

Источни-
ки 
финанси-
рования

Базовый вариант Интенсивный вариант

Всего плановый период Всего плановый период 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Управле-
ние про-
граммой

 

55 417,5 9 772,6 10183,9 11097,2 11808 12555,8 55 417,5 9 772,6 10183,9 11097,2 11808 12555,8
Подпро-
грамма 1 
«Управле-
ние иму-
ществом» ВСЕГО: 15 999,2 2 355,0 3 306,5 3 306,1 3 407,2 3 624,4 21 924,2 2 355,0 5 206,5 5 181,1 5 257,2 3 924,4
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Наиме-
нование  
подпро-
граммы, 
основного 
мероприя-
тия

Источни-
ки 
финанси-
рования

Базовый вариант Интенсивный вариант

Всего плановый период Всего плановый период 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Задача 
1 «Учет 
муници-
пального 
имуще-
ства и 
форми-
рование 
муници-
пальной 
собствен-
ности на 
объекты 
капи-
тального 
строи-
тельства» ВСЕГО: 5 745,0 580,0 1 200,0 1 270,0 1 305,0 1 390,0 11 670,0 580,0 3 100,0 3 145,0 3 155,0 1 690,0
Меро-
приятие 
1 «Осу-
ществле-
ние тех-
нической 
инвента-
ризации 
объектов 
муници-
пальной 
казны и 
муници-
пальных 
учрежде-
ний, нахо-
дящихся 
в муници-
пальной 
собствен-
ности» ВСЕГО: 2 070,0 380,0 400,0 420,0 430,0 440,0 2 070,0 380,0 400,0 420,0 430,0 440,0

 

феде-
ральный 
бюджет             

 

бюджет 
Респу-
блики 
Саха 
(Якутия)             

 
местный 
бюджет 2 070,0 380,0 400,0 420,0 430,0 440,0 2 070,0 380,0 400,0 420,0 430,0 440,0

 

внебюд-
жетные 
источники             

Меро-
приятие 2 
«Проведе-
ние оце-
ночных 
работ на 
объекты, 
состав-
ляющие 
казну му-
ниципаль-
ного об-
разования 
«Нерюн-
гринский 
район» ВСЕГО: 1 100,0 200,0 200,0 225,0 225,0 250,0 1 100,0 200,0 200,0 225,0 225,0 250,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.10.12 г. 39

Наиме-
нование  
подпро-
граммы, 
основного 
мероприя-
тия

Источни-
ки 
финанси-
рования

Базовый вариант Интенсивный вариант

Всего плановый период Всего плановый период 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

 

феде-
ральный 
бюджет             

 

бюджет 
Респу-
блики 
Саха 
(Якутия)             

 
местный 
бюджет 1 100,0 200,0 200,0 225,0 225,0 250,0 1 100,0 200,0 200,0 225,0 225,0 250,0

 

внебюд-
жетные 
источни-
ки             

Меро-
приятие 3 
«Прове-
дение ре-
монтных 
работ (ре-
конструк-
ция иму-
щества 
казны» ВСЕГО: 2 575,0 0,0 600,0 625,0 650,0 700,0 8 500,0 0,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 1 000,0

 

феде-
ральный 
бюджет             

 

бюджет 
Респу-
блики 
Саха 
(Якутия)       0,0      

 
местный 
бюджет 2 575,0 0,0 600,0 625,0 650,0 700,0 8 500,0 0,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 1 000,0

 

внебюд-
жетные 
источни-
ки             

Задача 2 
«Управ-
ление 
муници-
пальным 
имуще-
ством» ВСЕГО: 10 254,2 1 775,0 2 106,5 2 036,1 2 102,2 2 234,4 10 254,2 1 775,0 2 106,5 2 036,1 2 102,2 2 234,4
Меро-
приятие 1 
«Оценка 
имуще-
ства для 
принятия 
управлен-
ческих 
решений» ВСЕГО: 1 100,0 200,0 200,0 225,0 225,0 250,0 1 100,0 200,0 200,0 225,0 225,0 250,0

 

феде-
ральный 
бюджет             

 

бюджет 
Респу-
блики 
Саха 
(Якутия)             

 
местный 
бюджет 1 100,0 200,0 200,0 225,0 225,0 250,0 1 100,0 200,0 200,0 225,0 225,0 250,0
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Наиме-
нование  
подпро-
граммы, 
основного 
мероприя-
тия

Источни-
ки 
финанси-
рования

Базовый вариант Интенсивный вариант

Всего плановый период Всего плановый период 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

 

внебюд-
жетные 
источни-
ки             

Меро-
приятие 
2 «Со-
держание 
имуще-
ства» ВСЕГО: 9 154,2 1 575,0 1 906,5 1 811,1 1 877,2 1 984,4 9 154,2 1 575,0 1 906,5 1 811,1 1 877,2 1 984,4

 

феде-
ральный 
бюджет             

 

бюджет 
Респу-
блики 
Саха 
(Якутия)             

 
местный 
бюджет 9 154,2 1 575,0 1 906,5 1 811,1 1 877,2 1 984,4 9 154,2 1 575,0 1 906,5 1 811,1 1 877,2 1 984,4

 

внебюд-
жетные 
источни-
ки             

Подпро-
грамма 2 
«Управ-
ление зе-
мельными 
ресурса-
ми» ВСЕГО: 9 885,0 285,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 15 885,0 285,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0

Задача 3 
«Вовле-
чение зе-
мельных 
участков 
на тер-
ритории 
Нерюн-
гринского 
района в 
экономи-
ческий и 
граждан-
ский обо-
рот» ВСЕГО: 4 800,0 0,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 4 800,0 0,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Меро-
приятие 1 
«Межева-
ние особо 
охраняе-
мых при-
родных 
терри-
торий 
Нерюн-
гринского 
района» ВСЕГО: 3 000,0 0,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 000,0 0,0 750,0 750,0 750,0 750,0

 

феде-
ральный 
бюджет             
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Наиме-
нование  
подпро-
граммы, 
основного 
мероприя-
тия

Источни-
ки 
финанси-
рования

Базовый вариант Интенсивный вариант

Всего плановый период Всего плановый период 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

 

бюджет 
Респу-
блики 
Саха 
(Якутия)             

 
местный 
бюджет 3 000,0 0,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 000,0 0,0 750,0 750,0 750,0 750,0

 

внебюд-
жетные 
источни-
ки             

Меро-
приятие 2 
«Рекуль-
тивация 
земель-
ных 
участков» ВСЕГО: 1 000,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 000,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0

 

феде-
ральный 
бюджет             

 

бюджет 
Респу-
блики 
Саха 
(Якутия)             

 
местный 
бюджет 1 000,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 000,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0

 

внебюд-
жетные 
источни-
ки             

Меро-
приятие 3 
«Проведе-
ние работ 
по инвен-
таризации 
съездов и 
примыка-
ний к Фе-
деральной 
автодоро-
ге АЯМ 
М-56 
«Лена» 
Невер-
Якутск» ВСЕГО: 800,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0

 

феде-
ральный 
бюджет             

 

бюджет 
Респу-
блики 
Саха 
(Якутия)             

 
местный 
бюджет 800,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0

 

внебюд-
жетные 
источни-
ки             
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Наиме-
нование  
подпро-
граммы, 
основного 
мероприя-
тия

Источни-
ки 
финанси-
рования

Базовый вариант Интенсивный вариант

Всего плановый период Всего плановый период 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Задача 4 
«Обеспе-
чение по-
ступления 
в бюджет 
района 
доходов 
от исполь-
зования 
земель-
ных 
участков, 
находя-
щихся в 
государ-
ственной 
собствен-
ности или 
собствен-
ности 
района» ВСЕГО: 3 485,0 285,0 800,0 800,0 800,0 800,0 3 485,0 285,0 800,0 800,0 800,0 800,0
Меро-
приятие 
1 «Меже-
вание зе-
мельных 
участков, 
право 
аренды 
либо 
собствен-
ности на 
которые 
подлежит 
продаже 
на аук-
ционе» ВСЕГО: 1 885,0 285,0 400,0 400,0 400,0 400,0 1 885,0 285,0 400,0 400,0 400,0 400,0

 

феде-
ральный 
бюджет             

 

бюджет 
Респу-
блики 
Саха 
(Якутия)             

 
местный 
бюджет 1 885,0 285,0 400,0 400,0 400,0 400,0 1 885,0 285,0 400,0 400,0 400,0 400,0

 

внебюд-
жетные 
источники             

Меро-
приятие 2 
«Оценка 
размера 
аренды 
земель-
ных 
участков, 
право 
аренды 
либо 
собствен-
ности на 
которые 
подлежит 
продаже 
на аук-
ционе» ВСЕГО: 1 600,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 1 600,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0
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Наиме-
нование  
подпро-
граммы, 
основного 
мероприя-
тия

Источни-
ки 
финанси-
рования

Базовый вариант Интенсивный вариант

Всего плановый период Всего плановый период 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

 

феде-
ральный 
бюджет             

 

бюджет 
Респу-
блики 
Саха 
(Якутия)             

 
местный 
бюджет 1 600,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 1 600,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0

 

внебюд-
жетные 
источни-
ки             

Задача 5 
«Форми-
рование 
собствен-
ности му-
ниципаль-
ного об-
разования 
«Нерюн-
гринский 
район» 
на зе-
мельные 
участки» ВСЕГО: 1 600,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 7 600,0 0,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Меро-
приятие 
1 «Про-
ведение 
кадастро-
вых работ 
на зе-
мельных 
участках, 
на кото-
рые у му-
ниципаль-
ного об-
разования 
«Нерюн-
гринский 
район» 
возникает 
право 
собствен-
ности и 
их реги-
страция 
для даль-
нейшего 
предо-
ставления 
земель-
ных 
участков 
на праве 
аренды и 
выкупа зе-
мельных 
участков» ВСЕГО: 1 600,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 7 600,0 0,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0

 

феде-
ральный 
бюджет             
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Наиме-
нование  
подпро-
граммы, 
основного 
мероприя-
тия

Источни-
ки 
финанси-
рования

Базовый вариант Интенсивный вариант

Всего плановый период Всего плановый период 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

 

бюджет 
Респу-
блики 
Саха 
(Якутия)             

 
местный 
бюджет 1 600,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 7 600,0 0,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0

 

внебюд-
жетные 
источни-
ки             

Итоговый 
результат 
по всем 
подпро-
граммам 
(меропри-
ятиям)

ВСЕГО: 81 301,7
12 
412,6

15 
890,4

16 
803,3

17 
615,2 18 580,2 93 226,7

12 
412,6 19 290,4

20 
178,3

20 
965,2 20 380,2

феде-
ральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Респу-
блики 
Саха 
(Якутия) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет 81 301,7

12 
412,6

15 
890,4

16 
803,3

17 
615,2 18 580,2 93 226,7

12 
412,6 19 290,4

20 
178,3

20 
965,2 20 380,2

внебюд-
жетные 
источни-
ки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение  №3
к муниципальной целевой программе  
«Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

СИСТЕМА
 целевых индикаторов муниципальной целевой программы «Управление муниципальной собственностью 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» в разрезе подпрограмм, включенных в 
состав муниципальной программы, по базовому варианту реализации программы

№ п/п Наименование индикатора Единица 
измерения

Значения показателей
2011 2012 Плановый период 

2013 2014 2015 2016

1. Управление имуществом
 Поступление доходов в местный 

бюджет от управления муници-
пальным имуществом

тыс. руб. 12 033,1 5 682,0 4 000,0 4 120,0 4 243,6 4 370,9

2. Управление земельными ресурсами
2.1. Поступление доходов в местный 

бюджет от использования земель-
ных участков

тыс. руб. 26868,1 23183,0 23233,0 23878,5 23878,5 24594,8

2.2. Увеличение количества предостав-
ленных земельных участков в соб-
ственность и аренду на территории 
Нерюнгринского района

шт 965 985 1010 1035 1061 1087

 2.3. Разграничение государственной 
собственности на земельные 
участки МО «Нерюнгринский 
район»

га 142,0 145,5 146,3 147,0 147,7 148,5
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СИСТЕМА 
целевых индикаторов муниципальной целевой программы «Управление муниципальной собственностью 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» в разрезе подпрограмм, включенных в 
состав муниципальной программы, по интенсивному варианту реализации программы

№ п/п Наименование индикатора
Единица из-
мерения

Значения показателей

2011 2012
Плановый период 
2013 2014 2015 2016

1. Управление имуществом

 

Поступление доходов в мест-
ный бюджет от управления 
муниципальным имуществом

тыс. руб. 12 460,1 5 682,0 5 000,0 5 150,0 5 304,5 5 463,6

2. Управление земельными ресурсами
2.1. Поступление доходов в мест-

ный бюджет от использова-
ния земельных участков

тыс. руб. 26868,1 23183,0 24342,2 25559,3 26837,2 28179,1

2.2. Увеличение количества 
предоставленных земельных 
участков в собственность и 
аренду на территории Не-
рюнгринского района 

шт 965 985 1022 1060 1100 1141

 2.3. Разграничение государ-
ственной собственности на 
земельные участки МО «Не-
рюнгринский район»

га 142,0 145,5 146,3 147,0 147,7 148,5

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Управление архитектуры и градостроительства информирует:

 Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 ст.31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136 – ФЗ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 
18.07.2011) «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»  и административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расши-
рения), находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельного участка:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования земель-
ного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, в районе ГЭК 
«Горняк-1» 

Площадь участка - 
864 м2 Открытая стоянка

Комитет земельных и иму-
щественных отношений Не-
рюнгринского района

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10%.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка принимаются 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (управление архитектуры и градо-
строительства), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до 25 ноября 2012 года. 

И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства                                                             Н.Н. Нестеренко
***

В «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» № 23 (306) от 31 мая 2012г. в информаци-
онном сообщении Управления архитектуры и градостроительства о предоставлении для строительства земельного участка 
(стр. 87)  внести изменения:

третий столбец четвертой строки следует читать: «Площадь участка – 2500 м2».

И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства                                                             Н.Н. Нестеренко

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральные законы 

Федеральный закон от 16 октября 2012 г. N 169-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 23.2 Федерального закона «О вете-
ранах»

Инвалиды и ветераны боевых действий могут получить 
единовременную выплату на покупку жилья. Инвалидам и ве-
теранам боевых действий может быть предоставлена единов-
ременная денежная выплата на строительство или приобрете-
ние жилья. Помимо них ее могут получить военнослужащие 
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и сотрудники органов внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, учреждений и органов УИС, ставшие 
инвалидами вследствие полученного в ходе службы ранения, 
контузии или увечья. В случае смерти (гибели) инвалидов (ве-
теранов) боевых действий за выплатой могут обратиться члены 
их семей. Рассчитывать на нее вправе и члены семей погибших 
при исполнении служебных обязанностей военнослужащих и 
сотрудников ОВД, ГПС, УИС, ФСБ России. Деньги выделят-
ся только нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
вставшим на учет до 1 января 2005 г. Размер выплаты опре-
деляется исходя из общей площади жилья 18 кв. м и средней 
рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по субъек-
ту Федерации. Выплата производится по письменному заявле-
нию гражданина. Порядок предоставления денег определяют 
региональные власти. Отметим, что такие меры позволят ука-
занным категориям граждан приобрести жилье самостоятель-
но, а не стоять в очереди на него. Напомним, что аналогичный 
механизм применяется при обеспечении жильем инвалидов и 
участников ВОВ.

Федеральный закон от 16 октября 2012 г. N 170-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»

Чье согласие требуется для приватизации жилья? Сокращен 
круг лиц, согласие которых требуется для приватизации жилого 
помещения. Ранее его должны были дать все совместно прожи-
вающие совершеннолетние члены семьи, а также несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 лет. При этом требовалось со-
гласие даже тех, кто уже ранее использовал свое право на при-
ватизацию. В настоящее время согласие последних не нужно. 
Оно потребуется только от тех, кто правом на приватизацию 
еще не воспользовался. Исключено указание на совместное 
проживание членов семьи. Дело в том, что временное отсут-
ствие не влечет за собой изменение прав и обязанностей по до-
говору социального найма. Участвовать в приватизации могут 
все граждане, имеющие право пользоваться жилым помещени-
ем. Уточняется, что приватизации подлежат жилые помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда. При 
этом исключено устаревшее понятие ведомственного фонда. 
Напомним, что бесплатная приватизация жилья возможна до 
1 марта 2013 г. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Федеральный закон от 16 октября 2012 г. N 171-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Законодательство о переписях и официальном статучете: 
поправки. Скорректированы Законы о Всероссийской перепи-
си населения, о Всероссийской с/х переписи и об официальном 
статучете и системе госстатистики. Ранее в первом из них было 
закреплено, что условия организации обучения, оплаты труда 
лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, и выплаты 
им вознаграждения определяются в порядке, установленном 
Правительством РФ. В Законе о Всероссийской с/х переписи 
при этом аналогичное было закреплено в отношении порядка 
организации обучения и условий оплаты труда (выплаты возна-
граждения) сборщиков сведений об объектах переписи. Вместо 
данных норм установлено, что порядок организации обучения, 
условия оплаты труда указанных лиц и выплаты им вознаграж-
дения определяются уполномоченным Правительством РФ фе-
деральным органом исполнительной власти. В первом случае 
это будет орган, осуществляющий нормативно-правовое ре-
гулирование в сфере госстатдеятельности, во втором - ответ-
ственный за проведение с/х переписи, ее финансовое и мето-
добеспечение, обработку полученных сведений, подведение 
итогов, их опубликование и хранение. Согласно Закону об офи-
циальном статучете работы, связанные с проведением феде-
рального статнаблюдения, могут выполняться любыми лицами 
на договорной основе. Установлено, что условия оплаты тру-

да данных лиц и выплаты им вознаграждения определяются 
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти.

Федеральный закон от 16 октября 2012 г. N 172-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 73 Уголовного кодекса Российской 
Федерации»

Рецидивисты больше не смогут рассчитывать на условное 
осуждение. Скорректирован УК РФ. Ранее уже было закрепле-
но, что условное осуждение не назначается за преступления 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 
достигших 14-летнего возраста. Поправками запрещается на-
значать его также при совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления в течение испытательного срока при условном 
осуждении за совершение умышленного преступления либо в 
течение неотбытой части наказания за умышленное преступле-
ние при УДО. Речь идет и об опасном или особо опасном ре-
цидиве.

Федеральный закон от 16 октября 2012 г. N 173-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 35 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 23 
Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»

Выборы в малочисленных городских и сельских поселени-
ях будут проводиться по одно- или многомандатным избира-
тельным округам. Внесены поправки в Законы об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе российских граждан и об общих принципах организации 
местного самоуправления в России. Они направлены на реа-
лизацию Постановления Конституционного Суда РФ от 7 ию-
ля 2011 г. N 15-П. Установлено, что выборы депутатов пред-
ставительных органов поселений и городских округов, числен-
ность которых менее 15 депутатов, а также представительных 
органов малочисленных городских и сельских поселений (на-
селение - менее 3 тыс. человек) проводятся по одномандатным 
и (или) многомандатным избирательным округам. Кроме то-
го, в муниципальных образованиях, использующих пропор-
циональную избирательную систему, между списками канди-
датов, выдвинутых политическими партиями, распределяется 
часть депутатских мандатов в количестве не менее 10 штук. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 9 октября 2012 г. N 
1031 «О размерах минимальной и максимальной величин по-
собия по безработице на 2013 год»

Размер пособия по безработице в 2013 г. будет в тех пре-
делах, что и в 2009-2012 гг. Установлены предельные разме-
ры пособия по безработице на 2013г. Они не меняются с 2009 
г. Минимальная величина пособия составляет 850 руб., макси-
мальная - 4 900 руб.

Постановление Правительства РФ от 15 октября 2012 г. N 
1048 «О переносе выходных дней в 2013 году»

Россиян ожидают 10 выходных на Новый год, 5 - на 
Первомай и 4 - на День Победы. В 2013 г. выходные дни 5 и 
6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с праздника-
ми, переносятся на 2 и 3 мая. Таким образом, новогодний от-
дых продлится 10 дней - с 30 декабря 2012 г. (воскресенье) 
по 8 января 2013 г. День защитника Отечества (23 февраля) в 
2013 г. совпадает с субботой. Понедельник (25 февраля), кото-
рый в связи с этим является выходным, переносится на пятни-
цу 10 мая. В результате на Первомай страна будет отдыхать 5 
дней подряд. А выходные, совпадающие с празднованием Дня 
Победы, продлятся 4 дня.
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