
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ £Ш

от « О В» у/ 20 /к .

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об исполнении Соглашения между Правительством Республики Саха (Якутия) и 
муниципальным образованием «Нерюнгринский район» о реализации предложений 

населения, поступивших в ходе отчета исполнительных органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия) за 2013 год, от 15.05.2014 №01-13/2

В целях исполнения Соглашения между Правительством Республики Саха (Якутия) и 
муниципальным образованием «Нерюнгринский район» о реализации предложений 
населения, поступивших в ходе отчета исполнительных органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия) за 2013 год, от 15.05.2014 № 01-13/2, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мер по реализации предложений населения муниципального 
образования «Нерюнгринский район» по итогам отчета исполнительных органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2013 год по полномочиям органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района (далее -  Комплекс мер) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям:
2.1. Обеспечить исполнение Соглашения между Правительством Республики Саха 

(Якутия) и муниципальным образованием «Нерюнгринский район» о реализации 
предложений населения, поставленных в ходе отчета исполнительных органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2013 год, от 15.05.2014 № 01-13/2 в 
установленные сроки, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.2. Предоставлять информацию об исполнении Комплекса мер управляющему 
делами Нерюнгринской районной администрации ежеквартально, в срок до 25 числа 
последнего месяца текущего квартала по пунктам 1-12 приложения к настоящему 
постановлению.

2.3. Предоставлять информацию об исполнении Комплекса мер в Управление 
экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации в срок до 20 января года, следующего за отчетным, по пунктам 13-18 
приложения к настоящему постановлению.

3. Управляющему делами Нерюнгринской районной администрации ежеквартально в 
срок до 1 числа следующего за отчетным кварталом предоставлять в Департамент по 
вопросам местного самоуправления Администрации Президента и Правительства 
Республики Саха (Якутия) сводную информацию об исполнении Комплекса мер по пунктам 
1-12 приложения к настоящему постановлению.

4. Управлению экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять



в Министерство экономики Республики Саха (Якутия) аналитический доклад об исполнении 
обязательств муниципального образования «Нерюнгринский район» по пунктам 13-18 
приложения к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района принять участие в 
реализации Комплекса мер согласно приложению к настоящему постановлению.

6. Считать утратившими силу распоряжения Нерюнгринской районной 
администрации от 24.06.2014 № 117-р «Об исполнении Соглашения между Правительством 
Республики Саха (Якутия) и муниципальным образованием «Нерюнгринский район» о 
реализации предложений населения, поступивших в ходе отчета исполнительных органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2013 год, от 15.05.2014 №01-13/2» и от 
03.07.2014 № 127-р «О внесении изменений в распоряжение Нерюнгринской районной 
администрации от 24.06.2014 № 117-р «Об исполнении Соглашения между Правительством 
Республики Саха (Якутия) и муниципальным образованием «Нерюнгринский район» о 
реализации предложений населения, поступивших в ходе отчета исполнительных органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2013 год, от 15.05.2014 №01-13/2».

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

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района



Утвержден: 
Постановлением 

Нерюнгринской районной администрации 
от 0 6 . Л / )/ 9  №

(Приложение)

Комплекс мер по реализации предложений населения муниципального образования «Нерюнгринский район» по итогам отчета 
исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2013 год 

по полномочиям органов местного самоуправления Нерюнгринского района

№
п/п

Мероприятия Срок
реализации

Ответственные исполнители

1. Участие муниципальных образований Нерюнгринского района в 
конкурсных отборах по реализации подпрограмм государственной 
программы PC (Я) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 
годы» в соответствии с механизмами реализации

2014-2016
годы

1. Главы поселений Нерюнгринского района
2. Заместитель главы района по социальным

вопросам
3. Заместитель главы района по жилищно- 

коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению 

4. Главный специалист Отдела социальной и 
молодежной политики Нерюнгринской районной 

администрации

2. Участие муниципальных образований в конкурсных отборах на 
участие в мероприятиях общереспубликанского движения добрых дел 
«Моя Якутия в XXI веке» в соответствии действующим Порядком 
реализации

В
соответствии с 
утвержденным 

порядком 
реализации -  
ежегодно до 

15 марта

1. Главы поселений Нерюнгринского района
2. Заместитель главы района по социальным

вопросам

О
J . Разработка муниципальных адресных программ по переселению В течение 1. Г лавы поселений Нерюнгринского района



№
п/п

Мероприятия Срок
реализации

Ответственные исполнители

граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации ФЗ от 
21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства» с включением всех аварийных 
многоквартирных домов признанных до 01.01.2012 года в 
установленной форме аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

2014 года 2. Заместитель главы района по жилищно- 
коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению

Совместно с М инистерством архитектуры и 
строительного комплекса РС(Я)

4. Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
реализации республиканских адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

Постоянно 1. Главы поселений Нерюнгринского района 
2. Заместитель главы района по жилищно- 

коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению

5. Участие муниципальных образований Нерюнгринского района в 
оснащении дошкольных образовательных организаций

Постоянно 1. Главы поселений Нерюнгринского района
2. Заместитель главы района по социальным

вопросам
3. Управление образования Нерюнгринской

районной администрации
6. Разработка и принятие критериев эффективного контракта для 

руководителей, педагогов и специалистов образовательных 
учреждений

В течение 
2014 года

1. Заместитель главы района по социальным
вопросам

2. Управление образования Нерюнгринской
районной администрации

7. Участие органов местного самоуправления Нерюнгринского района в 
обследовании водных объектов в составе комиссии

В течение 
2014 года

1. Главы поселений Нерюнгринского района 
2. Первый заместитель главы района по вопросам 

промышленности и строительства

8. Проведение разъяснительной работы среди населения по вопросу 
внедрения новой системы организации капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2014 году

В течение 
2014 года

1. Главы поселений Нерюнгринского района 
2. Заместитель главы района по жилищно- 

коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению 

3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергоресурсосбережения Нерюнгринской 

районной администрации

Совместно с Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов в PC (Я)



№
п/п

Мероприятия Срок
реализации

Ответственные исполнители

9. Провести инвентаризацию муниципального жилищного фонда и 
принять меры по пустующим квартирам

В течение 
2014 года

1. Главы поселений Нерюнгринского района 
2. Заместитель главы района по жилищно- 

коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению

10. Организовать согласно действующему законодательству проверку 
деятельности управляющих организаций в поселке Чульман

В течение 
2014 года

1. Г лава муниципального образования «Поселок 
Чульман»

2. Заместитель главы района по жилищно- 
коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению

11. Провести работу с теплоснабжающими организациями по 
подключению частных жилых домов к централизованным источникам 
теплоснабжения в рамках инвестиционных и ремонтных программ 
организаций

В течение 
2014 года

1. Г лавы поселений Нерюнгринского района 
2. Заместитель главы района по жилищно- 

коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению 

3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергоресурсосбережения Нерюнгринской 

районной администрации

Совместно с теплоснабжающими организациями
12. Организовать работу по уличному освещению села Большое Хатыми В течение 

2014 года
1. Глава муниципального образования «Поселок 

Чульман»
2. Заместитель главы района по жилищно- 

коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению

13. Обеспечение реализации стратегии и программы социально- 
экономического развития, а также иных программ, направленных на 
социально-экономическое развитие муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

2014 год Заместители главы района по направлениям

14. Обеспечение финансирования и софинансирования мероприятий 
Комплекса мер по реализации предложений населения, поступивших в 
ходе Отчета исполнительных органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия) по итогам 2013 года (в соответствии с 
настоящим приложением) в объемах, предусмотренных бюджетными

2014 год 1. Главы поселений Нерюнгринского района
2. Заместитель главы района по экономике,

финансам и торговле 
3. Управление финансов Нерюнгринской 

районной администрации



№
п/п

Мероприятия Срок
реализации

Ответственные исполнители

ассигнованиями на текущий год решениями представительных органов 
местного самоуправления о местном бюджете

4. Ответственные исполнители муниципальных 
программ

15. Обеспечение динамики роста собственной налоговой базы, увеличение 
объема поступлений налоговых доходов в местный бюджет на 5%

2014 год 1. Главы поселений Нерюнгринского районе
2. Заместитель главы района по экономике,

финансам и торговле
3. Управление финансов Нерюнгринской

районной администрации
4. Комитет земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района
16. Обеспечение проведения мероприятий по изысканию внутренних 

ресурсов на реализацию Концепции повышения заработной платы и 
минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012- 
2017 годы путем сокращения неэффективных расходов, в том числе 
путем оптимизации штатной численности, внедрения аутсорсинга, 
применения механизма «эффективного контракта»

2014 год 1. Заместитель главы района по социальным 
вопросам

2. Заместитель главы района по имущественному 
комплексу

3. Отдел муниципальной и кадровой службы 
Нерюнгринской районной администрации

17. Обеспечение выполнения доведенных заданий по производству 
важнейших видов продукции и услуг

2014 год 1. Первый заместитель главы района по вопросам
промышленности и строительства

2. Первый заместитель главы района по вопросам
связей с органами власти, регионами, 

общественными организациями и АПК
18. Обеспечение достижения показателя удовлетворенности населения 

Нерюнгринского района деятельностью органов местного 
самоуправления 70% на территории Нерюнгринского района

2014 год Помощник главы района

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


