
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

ЫЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№______

от « » О в_________ 20 / У  г.

с а х а  е р е с п у у Б У Л У К э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О распределении субвенций, предоставляемых на осуществление 
органами местного самоуправления поселений переданных им отдельных 
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных, между поселениями 

Нерюнгринского района на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия), от 02.04.2014 1288-3 № 131-V «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия) отдельными государственными 
полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 21.05.2014 № 126 
«Об установлении нормативов средней стоимости услуг по учету, отлову, транспортировке, 
содержанию в пунктах передержки и утилизации безнадзорных животных и утверждении 
Порядка распределения субвенций, предоставляемых на осуществление органами местного 
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, между муниципальными 
образованиями на 2014 год», во исполнение решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 28.05.2014 № 8-9 «О принятии органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений Нерюнгринского 
района, в части регулирования численности безнадзорных собак, кошек и экзотических 
животных на территориях муниципальных образований», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить распределение предусмотренных в государственном бюджете Республики 
Саха (Якутия) для МО «Нерюнгринский район» субвенций для финансового обеспечения 
расходов на осуществление органами местного самоуправления поселений отдельных 
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, между муниципальными образованиями Нерюнгринского района в 2014 
году в сумме 4 156 000 (четыре миллиона сто пятьдесят шесть тысяч) рублей, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Управлению финансов Нерюнгринской районной администрации (Чоботова М.В.) 
выписать уведомления на увеличение бюджетных ассигнований на сумму поступивших средств 
субвенций поселениям, указанным в приложении №1 к настоящему постановлению.



3.Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района, указанным в приложении 
№1 к настоящему постановлению:

3.1. Внести изменения в решения о бюджете поселений на 2014 год.
3.2. Обеспечить целевое использование бюджетных средств.

4.Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лоскутову Л.В.

Глава района



УТВЕРЖДЕНЫ: 
Постановлением 
Нерюнгринской 

районной администрации
от « /У » об 2014 № /3/6

(Приложение)

Объемы субвенций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
на осуществление отдельных государственных полномочий поселениями 

МО «Нерюнгринский район» по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению и защите населения от 

болезней, общих для человека и животных, в части регулировании численности
безнадзорных животных.

№
п/п

Наименование
поселения

Объем субвенций (руб.) на:
Строительство 

пунктов 
передержки 
животных (в 
первый год)

Отлов и 
транспортировка 

безнадзорных 
животных

Содержание 
в пунктах 

передержки 
безнадзорных 

животных

Утилизация
безнадзорных

животных

Учет
безнадзорных

животных
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
МО «Нерюнгринский 
район» - Всего: 1 539 000,00 428 000,00 1 339 000,00 465 000,00 385 000,00 4 156 000,00

в том числе:
1. Муниципальное 

образование 
«Г ород Нерюнгри» 798 000,00 229 000,00 , 717 000,00 249 000,00 206 000,00 2 199 000,00

2. Г ородское поселение 
«Поселок Беркакит» 114 000,00 38 000,00 118 000,00 41 000,00 34 000,00 345 000,00

3. Г ородское поселение 
«Поселок Золотинка» 57 000,00 7 000,00 23 000,00 8 000,00 7 000,00 102 000,00

4. Г ородское поселение 
«Поселок 
Серебряный Бор» 171 000,00 48 000,00 151 000,00 53 000,00 43 000,00 466 000,00

5. Г ородское поселение 
«Поселок Хани» 57 000,00 7 000,00 20 000,00 7 000,00 6 000,00 97 000,00

6. Г ородское поселение 
«Поселок Чульман» 285 000,00 78 000,00 245 000,00 84 000,00 70 000,00 762 000,00

7. Сельское поселение 
«Иенгринский 
эвенкийский 
национальный наслег» 57 000,00 21 000,00 65 000,00 23 000,00 19 000,00 185 000,00

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


