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Об утверждении порядка осуществления Нерюнгринской районной администрацией 
отдельных государственных полномочий по исполнению функций комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенций из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Саха (Якутия) 
от 25.04.2006 339-3 №695-111 «О Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Законом Республики Саха (Якутия) от 26.12.2007 538-3 №1079-111 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по исполнению 
функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», во исполнение решения 
Нерюнгринского районного Совета от 01.02.2008 №8-39 «Об осуществлении органами 
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 
отдельных государственных полномочий по исполнению функций комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления Нерюнгринской районной администрацией 
отдельных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее -  комиссии) за счет субвенций из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.
1.2. Нерюнгринской районной администрации осуществлять расходы за счет субвенций 
на основе нормативных расходов на содержание органов местного самоуправления, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12.2009 
№571 «Об установлении нормативов расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия)».
1.3. Отделу (комиссии) по делам несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринской 
районной администрации:
1.3.1. Осуществлять государственные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством и другими правовыми актами Республики Саха (Якутия) и органов 
местного самоуправления.
1.3.2. Обеспечить деятельность комиссии, направленную на реализацию 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального 
закона от 24.07.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», других федеральных законов и иных нормативно
правовых актов Республики Саха (Якутия) по вопросам профилактики и безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних.
1.3.3. Предоставлять отчеты и иную необходимую информацию, связанную с 
осуществлением государственных полномочий, по исполнению функций комиссии в



порядке и сроки, установленные республиканской (межведомственной) комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха 
(Якутия).
2. Руководителю МУ «Централизованная бухгалтерия» (Хорошилова Л. И.):
2.1. Обеспечить целевое использование субвенций из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на исполнение переданных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссии.
2.2. Ежегодно оформлять заявку на финансовое обеспечение деятельности комиссии в 
соответствии с утвержденным Порядком расходования и учета средств, предоставляемых 
в виде субвенций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным 
бюджетам на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению 
функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2.3. Осуществлять фактическое расходование выделенных средств в соответствии с 
утвержденным кассовым планом расходов на осуществление деятельности комиссии.
2.4. Предоставлять отчет о расходах средств по осуществлению переданных 
государственных полномочий ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, в Государственный комитет юстиции Республики Саха (Якутия).
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района



Утверзвден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации у
от « Л2» ¿?3 2015 г. № f e fV  

(приложение № 1)

ПОРЯДОК
осуществления Нерюнгринской районной администрацией отдельных 

государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенций из государственного

бюджета Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом Республики Саха (Якутия) от 25.04.2006 339-3 №695-111 «О 
Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 26.12.2007 538-3 №1079-111 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями по исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Порядком расходования и учета средств, 
предоставляемых в виде субвенций из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) местным бюджетам на выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденным Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.04.2008 
№ 163, решением Нерюнгринского районного Совета от 01.02.2008 №8-39 «Об
осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по исполнению 
функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», а также Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район».
1.2. Настоящий Порядок определяет правила исполнения переданных государственных 
полномочий и расходования средств, предоставляемых в виде субвенций из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в бюджет Нерюнгринского района 
на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению функций 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
1.3. К отдельным государственным полномочиям, переданным Нерюнгринской районной 
администрации, относятся образование комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее - комиссия), исполнение функций комиссии, обеспечение деятельности 
специалистов комиссии.
1.4. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом системы 
профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав.
1.5. Основными задачами деятельности комиссии является координация деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Нерюнгринского района, обеспечение защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних.
1.6. Правовые акты, регулирующие деятельность комиссии (положения, численный и 
персональный состав комиссии, регламенты и др.), принимаются Нерюнгринской 
районной администрацией.
1.7. Комиссия вносит представления об устранении причин и условий безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в общественные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в государственные и муниципальные органы и



учреждения, органы и организации независимо от форм собственности. Ответственность 
за неисполнение постановления или представления комиссии предусмотрена статьей 2.1. 
Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях.
1.8. Финансирование расходов, связанных с выполнением отдельных государственных 
полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, осуществляется за счет средств республиканского бюджета на соответствующий 
год.
1.9. Объем средств, предусматриваемых в республиканском бюджете, определяется в 
соответствии с Методикой расчета общего объема субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для осуществления 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия), содержащейся в Законе Республики Саха (Якутия) «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав».
1.10. Финансовые средства, необходимые для осуществления переданных отдельных 
государственных полномочий, включают в себя расходы на обеспечение деятельности 
комиссии и оплату труда сотрудников комиссии, работающих в ее составе на 
постоянной штатной основе.

2. Права и обязанности Нерюнгринской районной администрации при 
осуществлении государственных полномочий по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2.1. Нерюнгринская районная администрация при осуществлении переданных 
государственных полномочий по исполнению функций комиссии имеет право на:
2.1.1. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий за счет 
субвенций, предоставляемых бюджету Нерюнгринского района из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия).
2.1.2. Получение разъяснений по вопросам осуществления переданных государственных 
полномочий.
2.1.3. Дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств для осуществления переданных государственных полномочий в случаях и 
порядке, предусмотренных Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район».
2.1.4. Принятие муниципальных нормативных правовых актов по вопросам, связанным с 
осуществлением переданных государственных полномочий.
2.1.5. Внесение предложений по совершенствованию деятельности, связанной с порядком 
осуществления переданных государственных полномочий.
2.1.6. Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации при 
осуществлении переданных государственных полномочий.
2.2. Нерюнгринская районная администрация при осуществлении переданных 
государственных полномочий обязана:
2.2.1. Осуществлять переданные государственные полномочия надлежащим образом в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия).
2.2.2. Обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств, 
выделенных бюджету муниципального образования на осуществление переданных 
государственных полномочий.
2.2.3. Исполнять письменные предписания Государственного комитета юстиции 
Республики Саха (Якутия) по устранению нарушений, допущенных при осуществлении 
переданных государственных полномочий.



2.2.4. Предоставлять в Государственный комитет юстиции Республики Саха (Якутия) 
необходимую информацию, связанную с осуществлением переданных государственных 
полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели финансовых средств.
2.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия) при осуществлении 
переданных государственных полномочий.

3. Порядок учета и расходование средств, полученных в виде субвенций из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

3.1. Выделение средств в бюджет Нерюнгринского района на выполнение 
государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, производится в соответствии с утвержденной 
бюджетной росписью государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
3.2. Расходы на выполнение государственных полномочий по исполнению функций 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав отражаются в расходной части 
местного бюджета по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики».
3.3. Субвенции перечисляются в установленном порядке в бюджет муниципального 
района на счет Нерюнгринской районной администрации.
3.4. Нерюнгринская районная администрация осуществляет следующие расходы за счет 
субвенций:
3.4.1. заработная плата и начисления на оплату труда муниципальных служащих, 
осуществляющих отдельные государственные полномочия по исполнению функций 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав:
- оплата услуг связи;
- командировочные расходы;
- канцелярские расходы и расходные материалы;
- оплата проезда в отпуск;
- приобретение предметов длительного пользования;
- прочие услуги и текущие расходы, связанные с осуществлением функций комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.5. Нерюнгринская районная администрация представляет в Государственный комитет 
юстиции Республики Саха (Якутия) отчетность об использовании выделенных 
финансовых средств на осуществление переданных государственных полномочий по 
форме и в сроки, установленные для представления отчетов об исполнении районного 
бюджета, а также иную отчетность по форме и в сроки, установленные уполномоченным 
органом.
3.6. Субвенции, предназначенные для исполнения переданных государственных 
полномочий, используются Нерюнгринской районной администрацией строго по 
целевому назначению и не подлежат направлению на иные цели.
3.7. Субвенции, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в 
доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
3.8. Нерюнгринская районная администрация осуществляют расходы за счет субвенций 
на основе нормативных расходов на содержание органов местного самоуправления, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12. 2009 
№ 571 «Об установлении нормативов расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» (в редакции 
постановления Правительства РС (Я) от 10.02.2014 №22).

4. Контроль за расходованием субвенций
4.1. Нерюнгринская районная администрация, осуществляющая переданные полномочия, 
направляет ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в Государственный комитет юстиции Республики Саха (Якутия) отчет о



расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является 
субвенция из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), по утвержденной 
форме.
4.2. Нерюнгринская районная администрация, не позднее 10 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, представляет квартальные, полугодовые и годовые отчетности в 
письменной форме об осуществлении переданных ей отдельных государственных 
полномочий в Государственный комитет юстиции Республики Саха (Якутия) согласно 
форме, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.04. 
2008 № 163 «О Порядке расходования и учета средств, предоставляемых в виде
субвенций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам 
на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению функций 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (в редакции постановления 
Правительства РС (Я) от 10.02.2014 № 22).
4.3. Ответственность за соблюдение установленного порядка расходования средств и 
достоверность представляемой отчетности возлагается на Нерюнгринскую районную 
администрацию.

5. Заключительные положения
5.1. Нерюнгринская районная администрация и должностные лица несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных государственных 
полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Саха (Якутия).
5.2. Контроль за осуществлением переданных государственных полномочий и целевым 
использованием Нерюнгринской районной администрацией субвенций на создание и 
организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
осуществляет уполномоченный орган путем проведения проверок, запросов необходимых 
документов и информации об исполнении переданных государственных полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3 Условия и порядок прекращения исполнения переданных государственных 
полномочий определяется статьей 10 Закона Республики Саха (Якутия) от 26.12.2007 
538-3 №1079-111 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными 
полномочиями по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав».

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В. А. Табуркин


