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СЛУШАНИЯ

РЕШЕНИЕ №15-20 от 11.08.2005г.
в редакции Решения Нерюнгринского районного Совета депутатов
№16-31 от 24.11.2011г.
20 -я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о публичных слушаниях
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6 октя- ниципальном образовании «Нерюнгринский район» (прилабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа- гается).
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликоцелях реализации права граждан муниципального образо- вания.
вания «Нерюнгринский район» на осуществление местного
самоуправления посредством участия в публичных слуша- Глава муниципального образования
ниях, Нерюнгринский Муниципального Совет решил:
«Нерюнгринский район»		
В. В. Старцев
1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в муг. Нерюнгри
11 августа 2005 года
РНМС № 15 - 20

Приложение
к решению 20 - й сессии депутатов
Нерюнгринского Районного Совета
№ 15-20 от «11» 08 2005 г.
Положение
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
Настоящее Положение устанавливает в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район» и настоящим
Положением порядок организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» (далее – Нерюнгринский район).
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Положении
1. Публичные слушания - это обсуждение проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Нерюнгринского района с участием населения района.
2. Представитель общественности - физическое или
юридическое лицо, а также их ассоциации, организации или
иные объединения, за исключением тех, кто принимает решение по данному вопросу в силу служебных обязанностей,
представляет органы местного самоуправления и государственной власти.
3. Оргкомитет - коллегиальный орган, сформированный Нерюнгринским районным Советом или главой

Нерюнгринского района в соответствии с равной нормой
представительства, из депутатов Нерюнгринского районного Совета, должностных лиц Нерюнгринской районной администрации и представителей общественности, осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний.
4. Эксперт публичных слушаний - лицо, которое внесло в оргкомитет в письменной форме свои рекомендации по
вопросам публичных слушаний и принимающие участие в
прениях для их аргументации.
Статья 2. Цели проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся в целях:
1) обсуждения проектов муниципальных правовых актов с участием населения Нерюнгринского района;
2) выявления, учета мнения и интересов населения по
вопросам, выносимым на публичные слушания.
Статья 3. Вопросы публичных слушаний
1. На публичные слушания могут быть вынесены только
вопросы местного значения Нерюнгринского района.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
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3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования «Нерюнгринский район», а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Нерюнгринский район», кроме
случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно
в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития, проекты правил
землепользования и застройки межселенных территорий,
проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования «Нерюнгринский район»;
5) проекты муниципальных правовых актов о местных
налогах и сборах;
6) проекты муниципальных правовых актов о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район».
(В редакции решения Нерюнгринского районного Совета
депутатов от 24.11.2011 №16-31)
Статья 4. Инициаторы публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Нерюнгринского района, представительного органа
Нерюнгринского района (далее по тексту - Нерюнгринский
районный Совет) или главы Нерюнгринского района.
2. Инициаторами проведения публичных слушаний от
имени населения Нерюнгринского района могут быть:
1) инициативная группа жителей Нерюнгринского района обладающих активным избирательным правом, численностью не менее 2% от числа жителей Нерюнгринского района, обладающих избирательным правом;
2) избирательные и общественные объединения;
3) местные отделения политических партий.
3. Организации, являющиеся юридическими лицами,
подают представление в Нерюнгринский районный Совет
о своей инициативе по проведению публичных слушаний
на бланках организаций, скрепленных печатью и подписью
руководителя организации.
4. Организации, не являющиеся юридическими лицами,
подают представление в Нерюнгринский районный Совет
о своей инициативе по проведению публичных слушаний
оформленное как решение руководящего органа (выписка
из протокола) данной организации, с подписью ее руководителя.
Статья 5. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе
населения или представительного органа Нерюнгринского
района, назначаются решением Нерюнгринского районного
Совета, а по инициативе главы Нерюнгринского района –
постановлением главы Нерюнгринского района.
2. В решении (постановлении) о назначении публичных
слушаний указываются:
1) вопросы, выносимые на публичные слушания;
2) сведения об инициаторах публичных слушаний;
3) дата проведения публичных слушаний;
4) состав оргкомитета по проведению публичных слушаний;
5) сроки подачи предложений и рекомендаций экспертов
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по обсуждаемым вопросам.
3. В состав оргкомитета в соответствии с равной нормой представительства, должны быть включены депутаты Нерюнгринского районного Совета, должностные лица
Нерюнгринской районной администрации, представители
общественности, интересы которых затрагиваются при принятии данного решения. В состав оргкомитета могут быть
включены иные специалисты для выполнения консультационных работ по обсуждаемой проблеме.
4. Решение Нерюнгринского районного Совета или постановление главы Нерюнгринского района о назначении
публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
5. Для принятия решения о назначении публичных слушаний по инициативе населения его инициаторы направляют в Нерюнгринский районный Совет обращение, которое
должно включать в себя:
1) ходатайство о проведении публичных слушаний с указанием темы и обоснованием ее общественной значимости;
2) проекта муниципального правового акта, выносимого
на публичные слушания;
3) список кандидатур для включения в состав оргкомитета;
4) список инициативной группы по образцу, согласно
приложению №1 к настоящему Положению;
5) протокол собрания инициативной группы, на котором
было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний;
6) при инициативе выдвинутой организацией представление, оформленное как решение руководящего органа организации.
6. Ходатайство о назначении публичных слушаний, внесенное населением Нерюнгринского района, рассматривается Нерюнгринским районным Советом на очередном его
заседании в соответствии с регламентом Нерюнгринского
районного Совета.
7. Решение о назначении публичных слушаний принимается на заседании Нерюнгринского районного Совета
большинством голосов от установленного числа депутатов
Нерюнгринского районного Совета.
8. При отклонении инициативы проведения публичных
слушаний, выдвинутой населением Нерюнгринского района,
ее инициаторы могут повторно внести предложение о назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта с приложением не менее 25 подписей от числа жителей Нерюнгринского района, обладающих избирательным
правом, в поддержку назначения публичных слушаний по
форме, согласно приложению №2 к настоящему Положению.
В данном случае слушания по указанному проекту муниципального правового акта назначаются Нерюнгринским районным Советом в обязательном порядке.
9. Сроки назначения данных слушаний определяются требованиями законодательства Российской Федерации,
законодательства Республики Саха (Якутия), устава
Нерюнгринского района, настоящего Положения.
(В редакции решения Нерюнгринского районного Совета
депутатов от 24.11.2011 №16-31)
Статья 6. Подготовка публичных слушаний
1. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний зависит от того, кем инициируются и назначаются публичные слушания, а также от содержания проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания.
2. Если публичные слушания назначаются Нерюнгринским
районным Советом, организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний
возлагается на структурное подразделение Нерюнгринского
районного Совета.
3. Если публичные слушания назначаются главой Нерюнгринского района, организационно-техническое и ин-
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формационное обеспечение проведения публичных слушаний возлагается на Нерюнгринскую районную администрацию.
4. Структурное подразделение Нерюнгринского районного Совета или Нерюнгринская районная администрация не позднее 5 дней со дня принятия решения о назначении публичных слушаний организует проведение первого заседания оргкомитета и в дальнейшем осуществляет
организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности оргкомитета.
5. Расходы на проведение обязательных публичных слушаний предусматриваются отдельной строкой в расходной
части бюджета Нерюнгринского района.
6. На первом заседании члены оргкомитета избирают
председателя оргкомитета и определяют его полномочия по
организации работы оргкомитета и проведению публичных
слушаний.
7. Оргкомитет:
1) определяет порядок и форму принятия решений на публичных слушаниях;
2) определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом количества приглашенных участников и возможности свободного доступа для жителей Нерюнгринского
района и представителей органов местного самоуправления;
3) оповещает население Нерюнгринского района в средствах массовой информации о проведении публичных слушаний;
4) обеспечивает публикацию темы и перечня вопросов
публичных слушаний, а также проекта муниципального
правового акта выносимого на публичные слушания в средствах массовой информации;
5) определяет перечень должностных лиц, специалистов
организаций и других представителей общественности,
приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов, и направляет им официальные обращения с
просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение;
6) проводит анализ материалов, представленных инициаторами и экспертами публичных слушаний;
7) составляет список экспертов публичных слушаний
и направляет им приглашения. В состав экспертов в обязательном порядке включаются все должностные лица, специалисты, представители общественности, подготовившие
рекомендации и предложения для проекта итогового документа;
8) утверждает повестку дня публичных слушаний;
9) определяет состав лиц, участвующих в публичных
слушаниях, состав приглашенных лиц;
10) назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных слушаний и составления протокола;
11) определяет докладчиков (содокладчиков);
12) устанавливает порядок выступлений на публичных
слушаниях;
13) организует подготовку проекта итогового документа по образцу, согласно приложению №3 к настоящему
Положению, состоящего из рекомендаций и предложений
по каждому из вопросов, выносимых на публичные слушания. В проект итогового документа включаются все поступившие в письменной форме рекомендации и предложения
после проведения их редакционной подготовки по согласованию с экспертами;
14) регистрирует участников публичных слушаний и
обеспечивает их проектом итогового документа;
15) публикует в средствах массовой информации результаты публичных слушаний не позднее чем через 15 дней со
дня их проведения.
8. Оргкомитет составляет план работы по подготовке и
проведению публичных слушаний распределяет обязанно-
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сти своих членов и определяет перечень задач для выполнения структурным подразделением Нерюнгринского районного Совета или Нерюнгринской районной администрацией
по подготовке и проведению публичных слушаний.
9. Оргкомитет вправе создавать рабочие группы для решения конкретных задач и привлекать к своей деятельности
граждан и специалистов для выполнения консультационных
и экспертных работ.
10. Оргкомитет, в зависимости от формирования, подотчетен в своей деятельности Нерюнгринскому районному
Совету или главе Нерюнгринского района.
Статья 7. Информационное обеспечение публичных слушаний
1. Оргкомитет извещает население Нерюнгринского района через средства массовой информации о проводимых публичных слушаниях, как правило, не позднее 30-ти дней до
даты проведения. В случаях предусмотренных действующим законодательством указанный срок может быть изменен.
Одновременно для населения Нерюнгринского района
должна быть опубликована информация о порядке ознакомления с документами, предполагаемыми к рассмотрению на
публичных слушаниях.
2. Публикуемая информация должна содержать: тему
и вопросы публичных слушаний, проект муниципального
правового акта, выносимого на публичные слушания, информацию об инициаторах проведения, указание времени и
месте проведения публичных слушаний, порядке и сроках
приема предложений по обсуждаемым вопросам, контактную информацию оргкомитета.
3. Оргкомитет кроме информирования населения через
средства массовой информации может использовать и другие формы информирования населения о проводимых публичных слушаниях.
Статья 8. Участники публичных слушаний
1. Участниками публичных слушаний, получающими
право на выступление для аргументации своих предложений являются лица, которые внесли в оргкомитет в письменной форме свои рекомендации по вопросам публичных слушаний (далее - эксперт) не позднее трех дней до
даты проведения публичных слушаний, а также депутаты
Нерюнгринского районного Совета и должностные лица
Нерюнгринской районной администрации.
2. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных слушаниях могут быть все заинтересованные жители Нерюнгринского района, средства массовой информации и другие заинтересованные лица.
Статья 9. Проведение публичных слушаний
1. Перед началом проведения публичных слушаний оргкомитет организует регистрацию его участников.
2. Ведущий публичных слушаний открывает собрание
и оглашает тему публичных слушаний, перечень вопросов,
выносимых на публичные слушания, инициаторов его проведения, предложения оргкомитета по порядку проведения
собрания, представляет себя и секретаря собрания.
3. Секретарь собрания ведет протокол.
4. Время выступления экспертов определяется голосованием участников публичных слушаний, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения
собрания, но не может быть менее пяти минут на одно выступление.
5. Для организации прений ведущий объявляет вопрос,
по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово
экспертам в порядке поступления их предложений.
6. По окончании выступления эксперта (или при истечении предоставленного времени) ведущий дает возможность
участникам собрания задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам эксперта и дополнительное время
для ответов на вопросы.
7. Эксперты вправе снять свои рекомендации и (или)

4

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

присоединиться к предложениям, выдвинутым другими
участниками публичных слушаний. Решения экспертов об
изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отражаются в протоколе.
8. После окончания выступлений экспертов по каждому
вопросу повестки публичных слушаний ведущий обращается к экспертам с вопросом о возможном изменении их позиции по итогам проведенного обсуждения.
9. После окончания прений по всем вопросам повестки
публичных слушаний ведущий предоставляет слово секретарю для уточнения рекомендаций, оставшихся после рассмотрения всех вопросов собрания. Ведущий уточняет возникшие в результате обсуждения изменения позиций участников публичных слушаний для уточнения результатов публичных слушаний.
10. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации и обращения к Нерюнгринскому
районному Совету или главе Нерюнгринского района по
принятию решения по обсуждаемому вопросу или проекту
муниципального правового акта, оформленные в виде решения собрания участников публичных слушаний (итоговый документ). Рекомендации Нерюнгринскому районному
Совету или главе Нерюнгринского района могут содержать
изложение и альтернативных точек зрения по обсуждаемым
вопросам. Итоговый документ принимается большинством
голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
11. На публичных слушаниях могут также приниматься:
1) обращения к жителям Нерюнгринского района;
2) обращения в органы государственной власти и органы
местного самоуправления иных муниципальных образований;
3) рекомендации предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории Нерюнгринского
района.
Статья 10. Результаты публичных слушаний
1. В течение семи дней после окончания публичных слушаний оргкомитет подготавливает итоговый документ к публикации.
2. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового документа публичных слушаний в средствах массовой информации.
3. Нерюнгринский районный Совет включает вопрос о
рассмотрении результатов публичных слушаний в повестку
заседания Нерюнгринского районного Совета.
4. На заседании Нерюнгринского районного Совета
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председатель оргкомитета докладывает о работе оргкомитета, итогах проведенных публичных слушаний и представляет Нерюнгринскому районному Совету или главе
Нерюнгринского района итоговый документ публичных
слушаний.
5. Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний
проводится Нерюнгринским районным Советом или главой Нерюнгринского района по каждому вопросу публичных слушаний, по которому есть рекомендации в итоговом
документе. Нерюнгринским районным Советом или главой
Нерюнгринского района принимается решение (постановление) по существу рассматриваемого вопроса.
6. Решения Нерюнгринского районного Совета или главы Нерюнгринского района, принятые по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний, подлежат обязательному опубликованию.
7. Нерюнгринский районный Совет и глава Нерюнгринского района обязаны периодически информировать
население Нерюнгринского района о результатах рассмотрения рекомендаций и обращений, принятых на публичных слушаниях, а также о тех мерах, которые приняты по
результатам этих обращений.
8. В случае принятия Нерюнгринским районным Советом
или главой Нерюнгринского района решения, противоречащего рекомендациям публичных слушаний, Нерюнгринский
районный Совет или глава Нерюнгринского района обязаны
опубликовать (обнародовать) мотивы принятия такого решения.
9. Материалы публичных слушаний в течение всего срока полномочий Нерюнгринского районного Совета
и главы Нерюнгринского района должны храниться в
Нерюнгринском районном Совете либо в Нерюнгринской
районной администрации, а по истечении этого срока сдаются на хранение в архив.
Статья 11. Внесение изменений и дополнений
1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том же порядке, что и принятие Положения и приобретают юридическую силу с момента их официального
опубликования.
Статья 12. Вступление Положения в силу
1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2006
года.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»		

В. В. Старцев

Приложение №1
к положению о публичных слушаниях
в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»
СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
№

ФИО члена инициатив- Серия и номер паспорта или
Адрес места жи- Номер контактного
ной группы
документа, заменяющего его, тельства
телефона
с указанием наименования или
(если есть)
кода выдавшего его органа

Личная подпись
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Приложение №2
к положению о публичных слушаниях
в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Публичные слушания по теме: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Мы, ниже подписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по теме: _____________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Предлагаемых ________________________________________________________________________________________

№

ФИО

Серия и номер паспорта или
Год рождения (в
документа, заменяющего
Личная подпись
возрасте 18 лет до- Адрес места жиего, с указанием наименова- и дата ее внеполнительно число тельства
ния или кода выдавшего его сения
и месяц рождения)
органа

Подписной лист удостоверяю:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования
или кода выдавшего его орган, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)

Приложение №3
к положению о публичных слушаниях
в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением (постановлением) _________________________________________________
_______________________________________________№ ______________ от _________________________ 20____ года
Тема публичных слушаний: ______________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________
Инициаторы публичных слушаний: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Дата проведения: ______________________________________________________________________________________
№ вопроса
1…

Вопросы вынесенные на обсуждение
Формулировка
вопроса

№ рекомендации Предложения и рекомендации экспертов

Предложение внесе- Примечание
но (поддержано)

1.1. ….

ФИО эксперта / название организации

Текст рекомендации /
предложения

Председатель оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний						

ФИО, подпись

Секретарь публичных слушаний						

ФИО, подпись

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»!
В связи с изменениями в Бюджетном кодексе Российской Федерации главой района подписано постановление от
16.07.2013 года №05 «О публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 года №6-23 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе».
В целях проведения публичных слушаний постановлением главы района утвержден состав оргкомитета.
Постановление главы района о составе оргкомитета, а также проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 года №6-23 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе», опубликованы в «Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района» № 26 (365) от 18 июля 2013 г.
Организационный комитет по проведению публичных слушаний приглашает всех желающих принять участие в обсуждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010
года №6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе». Дата проведения публичных
слушаний – 19 августа 2013 года. Место и время, с учетом количества принимающих участие, будут сообщены дополнительно за 5 дней до проведения публичных слушаний.
Предложения по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета
от 27.12.2010 года №6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» для рассмотрения на публичных слушаниях будут приниматься до 12 августа 2013 г.
Прием предложений осуществляется по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, Нерюнгринская районная администрация, кабинет, 206, с 9.00 до 17.00, тел.: 3–28-99, в оргкомитет.
Жителям поселков Нерюнгринского района можно подавать свои предложения через местные администрации поселений.
Форма внесения предложений – письменная, с указанием конкретных статей и пунктов проекта решения «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 года №6-23 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе», в которые предлагается внести изменения и дополнения, c
указанием данных участника (Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, место работы, учебы, номер телефона (домашний
или рабочий)).
С проектом решения «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010
года №6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» для рассмотрения на публичных слушаниях можно ознакомиться:
в информационном центре Нерюнгринской районной администрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21
(1-й этаж);
в здании Беркакитской поселковой администрации, по адресу: поселок Беркакит, ул. Оптимистов, 5;
в здании Чульманской поселковой администрации, по адресу: поселок Чульман, ул. Советская, 22;
в здании Серебряноборской поселковой администрации, по адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;
в здании Иенгринской наслежной администрации, по адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;
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в здании Золотинской поселковой администрации, по адресу: поселок Золотинка, ул. Железнодорожная, 8;
в здании Ханинской поселковой администрации, по адресу: поселок Хани, ул. 70 лет Октября 2, кв.18;
в операционном зале Инспекции Федеральной налоговой службы России по Нерюнгринскому району РС (Я), по адресу
г. Нерюнгри, пр. Геологов, 77/2;
в Центре правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки, по адресу: г. Нерюнгри ул. К.Маркса, 29;
в операционных залах ОАО «ИВЦ-ЖКХ» по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса 19/1.
ОРГКОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 16.07.2013 № 1454
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 года № 2288
« Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергоресурсосбережение
и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район»
на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 года № 2288 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года» следующие изменения:
1.1. В приложении №1 Система программных мероприятий муниципальной целевой программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года», приложении №2 Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности МО «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 2020
года»:
1.1.1. Мероприятие №1 «Энергетическое обследование» задачи №4 «Проведение комплекса организационноаналитических мероприятий по оценке потенциала энергоснабжения: энергоаудит», уменьшить на сумму 384,9 тыс. руб.
1.1.2. Мероприятие №3 «Утепление входных дверей и

окон», задачи №3 «Повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» увеличить на сумму
384,9 тыс. руб.
1.1.3. Мероприятие №5 «Утепление фасадов входных дверей, окон, чердачных перекрытий», задачи №3
«Повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» уменьшить на сумму 386 тыс. руб.
1.1.4. Мероприятие №7 «Замена и ремонт внутридомовых сетей отопления, ГВС, ХВС, электроснабжения», задачи №2 «Внедрение приборного учета, регулирования и контроля использования энергетических ресурсов на объектах
учреждений бюджетной сферы» увеличить на сумму 386
тыс. руб.
2. Приложения №1, №2 к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности МО «Нерюнгринский район» на 2013-2015
годы и на период до 2020 года» изложить в новой редакции
в соответствии с Приложениями №1, №2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и размещается на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и
энергоресурсосбережению Лоскутову Л.В.
Глава района			

А.В. Фитисов

Приложение №1
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 16.07.2013 № 1454
«О внесении изменений в постановление
Нерюнгринской районной администрации
от 07.11.2012 года № 2288 «Об
утверждении муниципальной целевой
программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
МО «Нерюнгринский район» на 2013-2015
годы и на период до 2020 года»
Система программных мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район»
на 2013-2015 годы и на период до 2020 года» (базовый вариант)
БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

9564,80

31905,15

21549,39

98611,45

9529,80

31905,15

21514,39

98514,6

2455,31

2455,31

Всего, в том числе

2455,31

5

Местный бюджет
Нерюнгринского
района

2455,31

3

Внебюджетные источники, всего
317,60

317,60

8

Всего, в том числе
0,00

35,00 5,00

0,00

35,00 5,00

96,85 1117,65

0,00

0,00

7

Местный бюджет
Нерюнгринского
района
0,00

0,00

0,00

1084,80

317,60

317,60

10

Внебюджетные источники, всего
5,00

0,00

5,00

32,85

0,00

0,00

12

Всего, в том числе
5,00

0,00

5,00

795,46

314,04

314,04

13

Местный бюджет
Нерюнгринского
района
0,00

0,00

0,00

781,46

314,04

314,04

15

Внебюджетные источники, всего
5,00

0,00

5,00

14,00

0,00

0,00

17

Всего, в том числе
5,00

0,00

5,00

2216,00

383,75

383,75

18

0,00

0,00

0,00

2206,00

383,75

383,75

20

Внебюджетные источники, всего
1439,92

1439,92

23

5,00

0,00

5,00

9549,80

31905,15

21534,39

10,00 94482,34

0,00

0,00

22

Местный бюджет
Нерюнгринского
района

0,00

0,00

27

Внебюджетные источники, всего
9529,80

20,00

31905,15 0,00

21514,39 20,00

94442,34 40,00

1439,92

1439,92
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2.3.

2.2.

2.1.

2.

1.

2

1

Задача 1. Подготовка кадров в
области энергосбережения
Мероприятие №1.
Обучение на курсах повышения
квалификации
Задача 2. Внедрение приборного
учета, регулирования и контроля
использования
энергетических
ресурсов на объектах учреждений
бюджетной сферы
Мероприятие 1.
Внедрение энергосберегающих
светильников
Мероприятие 2.
Регулировка систем отопления,
холодного и горячего водоснабжения
Мероприятие 3.
Внедрение энергоэффективного
освещения и оборудования

Наименование мероприятий

№
п/п
Местный бюджет
Нерюнгринского
района

2016-2020
Всего, в том числе

Реализация мероприятий по годам по источникам финансирования, тыс. руб.
Затраты всего по источникам
финансирования, тыс. руб.
2013
2014
2015

8
25.07.13 г.

Мероприятие 4.
Модернизация тепловых пунктов
Мероприятие 5.
2.5. Установка теплоотражателей
Мероприятие 6.
2.6. Регулировка систем отопления
Мероприятие 7.
Замена и ремонт
внутридомовых
2.7.
сетей отопления,
ГВС, ХВС, электроснабжения
Мероприятие 8.
Замена ламп накаливания на энер2.8.
госберегающие
осветительные
устройства
Мероприятие 9.
Замена люминес2.9. центных ламп на
энергосберегающие
Мероприятие 10.
2.10.
Установка ИТП
Мероприятие 11.
2.11. Приобретение
приборов учета
Задача №3. Повышение энергетиче3.
ской эффективности зданий, строений, сооружений.
Мероприятие 1.
3.1. Оптимизация работы вентсистем
Мероприятие 2.
Утепление чердач3.2.
ных перекрытий и
подвалов
Мероприятие 3.
3.3. Утепление входных дверей и окон

2.4.

27,00

27,00

0,00

0,00
12,00

0,00

25,00

12,00

0,00

25,00

6402,11

0,00

0,00

6402,11

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00

0,00

0,00

0,00

22,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

755,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14543,19 14543,19 0,00

0,00

0,00

16696,76 16685,76 11,00

0,00

0,00

0,00

30,00

755,46

0,00

0,00

0,00

8444,93

0,00

0,00

9993,93

0,00

900,00

0,00

26,00

1280,00

0,00

0,00

0,00

8444,93

0,00

0,00

9976,93

0,00

900,00

0,00

26,00

1280,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

51,00

150,00

12191,10

2780,00

16305,90
0,00

15,00

0,00

0,00

51,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12191,10 0,00

2780,00

16305,90 0,00

0,00

0,00

0,00

71453,00

38907,31

13219,70

71453,00 0,00

38907,31 0,00

13219,70 0,00

17,00 184127,37 184110,37 17,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

100843,23 100843,23 0,00

0,00

0,00

38907,31

900,00

900,00

0,00

20,00

1027,80

38907,31

25,00

25,00

26,85 42,85

1027,80

0,00

0,00

123,00

149,85

0,00

0,00

0,00

13219,70

3213,26

3213,26

0,00

0,00

0,00

13219,70

12191,10

12191,10

0,00

0,00

6943,70

2780,00

2780,00

0,00

217772,76 217716,76 56,00 6954,7

16305,90

16305,90

25.07.13 г.
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4.1.

4.

3.5.

3.4.

Итого:

Мероприятие 4.
Утепление фасадов
Мероприятие 5.
Утепление фасадов, входных дверей, окон, чердачных перекрытий,
подвалов
Задача № 4. Проведение комплекса
организационноаналитических
мероприятий по
оценке потенциала
энергосбережения:
энергоаудит
Мероприятие №1.
Энергетическое
обследование.
0,00

0,00

0,00

2888,50

2888,50

56,00 552,59

0,00

2888,50

2888,50

541,59

0,00

43,85

0,00

0,00

11,00

0,00

0,00

0,00

2142,57

0,00

0,00

0,00

11,00

0,00

17806,26 17781,26 25,00

0,00

0,00

2153,57

0,00

0,00

0,00

1532,00

0,00

59510,36

0,00

0,00

0,00

0,00

17,00 1037,00

0,00

0,00

0,00

1020,00

0,00

0,00

17,00

59510,36 0,00

Приложение №2
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 16.07.2013 № 1454
«О внесении изменений в постановление
Нерюнгринской районной администрации
от 07.11.2012 года № 2288 «Об
утверждении муниципальной целевой
программы «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности МО «Нерюнгринский
район» на 2013-2015 годы и на период до
2020 года»

12593,68 12566,68 27,00 280049,63 279992,63 57,00

0,00

0,00

1549,00

0,00

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Нерюнгринский район»
на 2013-2016 годы и на период до 2020 года»

321728,02 321575,17 152,85 11278,45 11234,6

2888,50

2888,50

2888,50

2888,50

5236,16

59510,36

5292,16

59510,36

10
25.07.13 г.

25.07.13 г.

Наименование
подпрограмИсточник финансирования
мы, основного
мероприятия

Всего по программе
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ВСЕГО:
в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет Нерюнгринского района
Местные бюджеты поселений
внебюджетные источники

ВСЕГО:
в том числе:
Республиканский бюджет
Жилищный
Местный бюджет Нерюнгринскофонд и коммунальная ин- го района
фраструктура Местные бюджеты поселений
Внебюджетные источники
ГП «Поселок Золотинка»
ВСЕГО:
в том числе:
Мероприятие Республиканский бюджет
1. Организаци- Местный бюджет Нерюнгринскоонные
го района
Местные бюджеты поселений
Внебюджетные источники
ВСЕГО:
в том числе:
Республиканский бюджет
Мероприятие
Местный
бюджет Нерюнгринско2. Технические
го района
Местные бюджеты поселений
Внебюджетные источники
СП «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег»
ВСЕГО:
в том числе:
Республиканский бюджет
Мероприятие
1. Технические Местный бюджет Нерюнгринского района
Местные бюджеты поселений
Внебюджетные источники
ГП «Поселок Беркакит»
ВСЕГО:
в том числе:
Республиканский бюджет
Мероприятие
1. Технические Местный бюджет Нерюнгринского района
Местные бюджеты поселений
Внебюджетные источники
ГП «Поселок Чульман»
ВСЕГО:
в том числе:
Мероприятие Республиканский бюджет
1. Организаци- Местный бюджет Нерюнгринскоонные
го района
Местные бюджеты поселений
Внебюджетные источники

Базовый вариант, тыс. руб.
Всего

плановый период
2013 год

2014 год

2015 год

2016-2020

1 382 686,34

153 943,10

301 406,56

265 654,65

661 682,03

0,00
256 340,00

26 500,00

85 000,00

24 500,00

120 340,00

321 575,17

11 234,60

17 781,26

12 566,68

279 992,63

151 204,00
653 567,17

16 717,00
99 491,50

17 100,00
181 525,30

21 110,00
207 477,97

96 277,00
165 072,40

1 060 958,32

142 664,65

283 600,30

253 060,97

381 632,40

256 340,00

26 500,00

85 000,00

24 500,00

120 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 204,00
653 414,32

16 717,00
99 447,65

17 100,00
181 500,30

21 110,00
207 450,97

96 277,00
165 015,40

1 869,00

459,00

0,00

0,00

1 410,00

340,00

0,00

0,00

0,00

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 229,00
300,00
33 135,00

459,00
0,00
3 582,00

0,00
0,00
4 702,00

0,00
0,00
7 129,00

770,00
300,00
17 722,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 897,00
7 238,00

2 700,00
882,00

3 750,00
952,00

6 100,00
1 029,00

13 347,00
4 375,00

5 385,00

775,00

720,00

720,00

3 170,00

5 385,00
0,00

775,00

720,00

720,00

3 170,00

27 917,32

3 227,15

3 329,80

3 567,47

17 792,90

0,00
27 917,32

3 227,15

3 329,80

3 567,47

17 792,90

100,00

10,00

10,00

10,00

70,00

10,00

30,00
40,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
50,00
50,00

10,00

10,00
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ВСЕГО:
в том числе:
Республиканский бюджет
Мероприятие
Местный
бюджет Нерюнгринско2. Технические
го района
Местные бюджеты поселений
Внебюджетные источники
ГП «Поселок Серебряный Бор»
ВСЕГО:
в том числе:
Мероприятие Республиканский бюджет
1. Организаци- Местный бюджет Нерюнгринского района
онные
Местные бюджеты поселений
Внебюджетные источники
ВСЕГО:
в том числе:
Республиканский бюджет
Мероприятие
2. Технические Местный бюджет Нерюнгринского района
Местные бюджеты поселений
Внебюджетные источники
ГП «Поселок Хани»
ВСЕГО:
в том числе:
Мероприятие Республиканский бюджет
1. Организаци- Местный бюджет Нерюнгринскоонные
го района
Местные бюджеты поселений
Внебюджетные источники
ВСЕГО:
в том числе:
Республиканский бюджет
Мероприятие Местный бюджет Нерюнгринско2. Технические го района
Местные бюджеты поселений
Внебюджетные источники
ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»
ВСЕГО:
в том числе:
Мероприятие Республиканский бюджет
1. Организаци- Местный бюджет Нерюнгринскоонные
го района
Местные бюджеты поселений
Внебюджетные источники
ВСЕГО:
в том числе:
Республиканский бюджет
Мероприятие Местный бюджет Нерюнгринско2. Технические го района
Местные бюджеты поселений

Бюджетная
сфера

Внебюджетные источники
ВСЕГО:
в том числе:
Республиканский бюджет
Местный бюджет Нерюнгринского района
Местные бюджеты поселений
внебюджетные источники

25.07.13 г.

222 600,00

24 600,00

24 600,00

24 600,00

148 800,00

180 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

120 000,00

35 400,00
7 200,00

3 800,00
800,00

3 800,00
800,00

3 800,00
800,00

24 000,00
4 800,00

50,00

20,00

0,00

0,00

30,00

10,00
10,00
43 917,50

44 579,50

10,00
20,00
100 192,50 107 994,50

79 483,00
217 201,00

7 303,00
36 614,50

8 330,00
36 249,50

9 500,00
90 692,50

54 350,00
53 644,50

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00
0,00
20,00
30,00
296 684,00
0,00
0,00

0,00
0,00
400,00
0,00
80 214,00

400,00
8 390,00

65 694,00

5 530,00

76 000,00

6 500,00

65 000,00

4 500,00

3 340,00
874,00

1 260,00
630,00

500,00
194,00

980,00
50,00

600,00

98,00

98,00

0,00

0,00

0,00

98,00
57 186,00

139 965,00

111 312,00

84 043,00

392 506,00
321 728,02

57 186,00
11 278,45

139 965,00
17 806,26

111 312,00
12 593,68

84 043,00
280 049,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321 575,17

11 234,60

17 781,26

12 566,68

279 992,63

0,00
152,85

0,00
43,85

0,00
25,00

0,00
27,00

0,00
57,00

0,00

0,00
0,00
0,00
98,00
392 506,00
0,00
0,00
0,00

25.07.13 г.

Задача №1
Мероприятие
№1. Обучение
на курсах повышения квалификации.

Задача №2
Мероприятие
1. Внедрение
энергосберегающих светильников

Всего
в том числе:

2 455,31

Республиканский бюджет
Местный бюджет Нерюнгринского района
Местные бюджеты поселений
внебюджетные источники

0,00

0,00
0,00

Всего

21 549,39

в том числе:
Республиканский бюджет
Местный бюджет Нерюнгринского района
Местные бюджеты поселений
внебюджетные источники
Всего
Задача №2
в
том числе:
Мероприятие
2. Регулировка Республиканский бюджет
систем отопле- Местный бюджет Нерюнгринскония, холодного го района
и горячего во- Местные бюджеты поселений
доснабжения внебюджетные источники
Всего
Задача №2
в
том числе:
Мероприятие
3. Внедрение Республиканский бюджет
энергоэффек- Местный бюджет Нерюнгринскотивного осве- го района
щения и обо- Местные бюджеты поселений
рудования
внебюджетные источники
Всего
в
том числе:
Задача №2
Мероприятие Республиканский бюджет
4. Модерниза- Местный бюджет Нерюнгринскоция тепловых го района
пунктов
Местные бюджеты поселений
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
Задача №2
Мероприятие Республиканский бюджет
5. Установка
Местный бюджет Нерюнгринскотеплоотража- го района
телей
Местные бюджеты поселений
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
Задача №2
Мероприятие Республиканский бюджет
6. Регулировка Местный бюджет Нерюнгринскосистем отого района
пления
Местные бюджеты поселений
Задача №2
Мероприятие
7. Замена и
ремонт внутридомовых
сетей отопления, ГВС,
ХВС, электроснабжения
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2 455,31

317,60

314,04

383,75

1 439,92

317,60

314,04

383,75

1439,92

5,00

5,00

5,00

21 534,39

0,00
21 514,39
0,00
35,00
31 905,15

21514,39
5,00
0,00

5,00
0,00

5,00
0,00

20,00
31 905,15

0,00
31 905,15
0,00
0,00
9 564,80

31905,15

5,00

5,00

5,00

9 549,80

0,00
9 529,80
0,00
35,00
16 305,90

9529,80
5,00
0,00

5,00
0,00

5,00
0,00

20,00
16 305,90

0,00
16 305,90
0,00
0,00
2 780,00

16305,90

0,00

0,00

0,00

2 780,00

0,00
2 780,00
0,00
0,00
12 191,10

2780,00

0,00

0,00

0,00

12 191,10

0,00
12 191,10

12191,10

0,00

внебюджетные источники

0,00

Всего
в том числе:
Республиканский бюджет
Местный бюджет Нерюнгринского района
Местные бюджеты поселений

3 213,26

0,00

внебюджетные источники

0,00

1 027,80

755,46

1 280,00

150,00

1027,80

755,46

1280,00

150,00

0,00
3 213

14

Задача №2
Мероприятие
8. Замена ламп
накаливания
на энергосберегающие
осветительные
устройства
Задача №2
Мероприятие
9. Замена люминесцентных
ламп на энергосберегающие

Задача №2
Мероприятие
10. Установка
ИТП

Задача №2
Мероприятие
11. Приобретение приборов
учета

Задача №3
Мероприятие
1. Оптимизация работы
вентсистем

Задача №3
Мероприятие
2. Утепление
чердачных
перекрытий и
подвалов

Задача №3
Мероприятие
3. Утепление
входных дверей и окон

Задача №3
Мероприятие
4. Утепление
фасадов
Задача №3
Мероприятие
5. Утепление
фасадов, входных дверей,
окон, чердачных перекрытий, подвалов

25.07.13 г.
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Всего
в том числе:
Республиканский бюджет
Местный бюджет Нерюнгринского района
Местные бюджеты поселений
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
Республиканский бюджет
Местный бюджет Нерюнгринского района
Местные бюджеты поселений
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
Республиканский бюджет
Местный бюджет Нерюнгринского района
Местные бюджеты поселений
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
Республиканский бюджет
Местный бюджет Нерюнгринского района
Местные бюджеты поселений
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
Республиканский бюджет
Местный бюджет Нерюнгринского района
Местные бюджеты поселений
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
Республиканский бюджет
Местный бюджет Нерюнгринского района
Местные бюджеты поселений
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
Республиканский бюджет
Местный бюджет Нерюнгринского района
Местные бюджеты поселений
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
Республиканский бюджет
Местный бюджет Нерюнгринского района
Местные бюджеты поселений
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
Республиканский бюджет
Местный бюджет Нерюнгринского района
Местные бюджеты поселений
внебюджетные источники

149,85

42,85

30,00

26,00

51,00

123

20,00

26,00

26,00

51,00

0,00
26,85
25,00

22,85
25,00

4,00
0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00
25

25,00

0,00
0,00
900,00

0,00

0,00
900
0,00
0,00
27,00

900,00

12,00

0,00

0,00

15,00

0,00
27

12,00

0,00
0,00
13 219,70

0,00

15,00

0,00

0,00

13 219,70

0,00
13 220
0,00
0,00
38 907,31

13219,70

0,00

0,00

0,00

38 907,31

0,00
38 907
0,00
0,00
100 843,23

38907,31

6 402,11

14 543,19

8 444,93

71 453,00

100 843

6402,11

14543,19

8444,93

71453,00

0,00
0,00
59 510,36

0,00

0,00

0,00

59 510,36

0,00

0,00
59 510
0,00
0,00
5 292,16

59510,36

552,59

2 153,57

1 549,00

1 037,00

5 236

541,59

2142,57

1532,00

1020,00

0,00
56,00

11

11

17

17

0,00

25.07.13 г.
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Всего
в
том числе:
Задача №4
Мероприятие Республиканский бюджет
№1. Энергети- Местный бюджет Нерюнгринскоческое обсле- го района
дование.
Местные бюджеты поселений
внебюджетные источники

2 888,50

2 888,50

0,00

0,00

0,00

0,00
2 889

2888,50

0,00
0,00

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 17.07.2013 № 1457
О проведении мероприятий, посвященных завершению строительства и
вводу в эксплуатацию пускового комплекса «Томмот-Якутск»
Во исполнение распоряжения Правительства Республики
Саха (Якутия) от 22.02.2013 № 150-р «Об утверждении
плана мероприятий, посвященных завершению строительства и вводу в эксплуатацию пускового комплекса
«Томмот-Якутск», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Нерюнгринском районе мероприятия, посвященные завершению строительства и вводу в эксплуатацию пускового комплекса «Томмот-Якутск».
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных завершению строительства и вводу в эксплуатацию пускового комплекса «Томмот-Якутск» (приложение №1).
3. Утвердить план мероприятий, посвященных завершению строительства и вводу в эксплуатацию пускового ком-

плекса «Томмот-Якутск» (приложение №2).
4. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий, посвященных завершению строительства и вводу в эксплуатацию пускового комплекса «Томмот-Якутск» (приложение № 3).
5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Печеневская И.С.)
произвести оплату расходов согласно смете (статья 0113
«Другие общегосударственные расходы»).
6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.
Глава района		

		

А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 17.07.2013 № 1457
(Приложение № 1)
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных завершению строительства
и вводу в эксплуатацию пускового комплекса «Томмот-Якутск»
Максимова Зинаида Семеновна – заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам, председатель;
Ахметова Галина Солтанова - директор МБОУ ДОД
«Центр развития творчества детей и юношества»;
Аюрова Марина Владимировна – начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации;
Ефимова Евгения Валериевна – дизайнер МУ «СОТО»;
Игнатенко Ольга Георгиевна – глава Иенгринского эвенкийского национального наслега;
Исаев Михаил Аркадьевич – глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»;
Кончин Валерий Иванович – глава городского поселения
«Поселок Беркакит»;
Ляшко Виктор Иванович – начальник структурного
подразделения дирекции Управления движения Дальневосточные железные дороги- филиала ОАО «РЖД»;
Овчинникова Ирина Анатольевна – начальник Управ-

ления образования Нерюнгринской районной администрации;
Олейник Леонид Николаевич – глава муниципального
образования «Город Нерюнгри»;
Рудакова Наталья Валентиновна – главный специалист
МУ «СОТО» по связям с общественностью;
Самохин Дмитрий Анатольевич – директор ЦКиД им.
А.С. Пушкина;
Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник Управления
культуры и искусства по Нерюнгринскому району;
Харченко Светлана Александровна - начальник отдела
физической культуры и спорта Нерюнгринской районной
администрации;
Экова Татьяна Евгеньевна – глава городского поселения
«Поселок Чульман».
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт
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25.07.13 г.

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
17.07.2013 № 1457
(Приложение № 2)
План мероприятий,
посвященных завершению строительства и вводу в эксплуатацию пускового комплекса «Томмот-Якутск»
№ мероприятие

дата проведения

ответственные

1

Праздничный концерт, посвященный завершению строительства и вводу в эксплуатацию пускового комплекса «Томмот-Якутск»

22.11.2013г.

Т.С. Сметанинаначальник управления культуры в Нерюнгринском районе

2

Открытый чемпионат Нерюнгринского района 16 и 17.11.2013г.
по баскетболу, посвященный завершению строительства и вводу в эксплуатацию пускового
комплекса «Томмот-Якутск»

С.А. Харченко начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации

3

Торжественные собрания коллективов, общественности, посвященные завершению строительства и вводу в эксплуатацию пускового
комплекса «Томмот-Якутск»

ноябрь 2013г.

4

Организация и проведение бесед, книжных выставок в библиотеках и музеях района

ноябрь 2013г.

5

Изготовление тематических информационных
буклетов

ноябрь 2013г.

В.И. Ляшко –
начальник структурного подразделения дирекции Управления движения Дальневосточные
железные дороги- филиала ОАО «РЖД»,
главы поселений.
Т.С. Сметанинаначальник управления культуры в Нерюнгринском районе
М.В. Аюрова –
начальник отдела социальной и молодежной
политики Нерюнгринской районной администрации

6

Проведение тематических классных часов «У
твоей земли - новая дорога» в образовательных
учреждениях района

ноябрь 2013г.

7

Участие делегации Нерюнгринского района в
ноябрь
торжественных мероприятиях, посвященных
2013г.
завершению строительства и вводу в эксплуатацию пускового комплекса «Томмот-Якутск» в г.
Якутск

Овчинникова И.А.начальник управления образования Нерюнгринского района
З.С.Максимовазаместитель главы по социальным вопросам

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
17.07.2013 № 1457
(Приложение № 3)
Смета расходов
на проведение мероприятий, посвященных завершению строительства и вводу в эксплуатацию пускового
комплекса «Томмот-Якутск»
№п/п Наименование

Количество

1.
2.
3.

200
2 дня

Изготовление информационных буклетов
Аренда зала
Услуги ведущего
ИТОГО

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

Стоимость,
руб.
50
35 000,00
3 000,00

Цена, руб.
10 000,00
70 000,00
3 000,00
83 000,00
В.В. Шмидт

25.07.13 г.
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 18.07.2013 № 1458
О выделении городскому поселению «Поселок Беркакит» иных межбюджетных трансфертов
за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2013 году
на капитальный ремонт спорткомплекса «Локомотив»
В целях реализации распоряжения Правительства
Республики Саха (Якутия) от 09.07.2013 № 727-р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Республики Саха (Якутия) муниципальному
образованию «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района»
и приказа Министерства финансов Республики Саха (Якутия)
от 17.07.2013 № 01-04/0742 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Республики
Саха (Якутия) муниципальному образованию «Поселок
Беркакит» Нерюнгринского района» Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из бюджета Нерюнгринского района иные
межбюджетные трансферты бюджету ГП «Поселок Беркакит» за счет иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2013 году на капитальный ремонт спорткомплекса «Локомотив» в
сумме 2 000 000 рублей.

2. Управлению Министерства финансов Республики Саха
(Якутия) в Нерюнгринском районе (Чоботова М.В.) выписать уведомления на увеличение межбюджетных трансфертов бюджету ГП «Поселок Беркакит» из бюджета
Нерюнгринского района на сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.
Глава района		

А.В.Фитисов

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 19.07.2013 № 1468
Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат
на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных
Управлению культуры и искусства
Нерюнгринского района
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации от 31 июля 1998г, Федеральным законом от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями), постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 6 декабря
2011г. N 2561 «О методических рекомендациях по расчету
нормативных затрат на оказание услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных (бюджетных, автономных) учреждений”, Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расчета нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению культуры и искусства согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению культуры и искусства (Сметаниной Т.С.)

руководствоваться утвержденным Порядком при формировании объема субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подведомственными учреждениями.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.
Глава района				

А.В. Фитисов

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 19.07.2013 № 1468
(приложение)
Порядок
расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества
муниципальных бюджетных учреждений подведомственных Управлению культуры и искусства
Раздел 1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации от
6 декабря 2011г. N 2561 “О методических рекомендациях по
расчету нормативных затрат на оказание услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных (бюд-

жетных, автономных) учреждений”
1.2. Порядок определения нормативных затрат устанавливается Управлением культуры и искусства (далее - ГРБС)
в отношении муниципальных учреждений по согласованию
с Управлением экономического развития и муниципального
заказа Нерюнгринской районной администрации.
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1.3. Порядок определения нормативных затрат утверждается для каждого учреждения (с представлением по форме прилагаемой к данному порядку) по видам услуг, включенных в утвержденный главным распорядителем бюджетных средств, ведомственный перечень муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в его ведении, в качестве
основных видов деятельности (далее - ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)), и содержит:
1.3.1. Методику расчета:
а) расчетной стоимости предоставления в очередном финансовом году единицы муниципальной услуги, оказываемой учреждением в рамках муниципального задания (далее
- нормативные затраты на оказание муниципальной услуги);
б) объема затрат на содержание в очередном финансовом
году недвижимого и особо ценного движимого имущества
учреждений (далее - нормативные затраты на содержание
имущества).
1.3.2. Порядок изменения нормативных затрат, в том
числе:
- в случае внесения изменений в нормативные правовые
акты, устанавливающие требования к оказанию муниципальных услуг.
При изменении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и нормативных затрат на содержание
имущества (далее - нормативные затраты) не допускается уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания в течение срока его выполнения, без соответствующего изменения муниципального задания.
1.4. По решению ГРБС нормативные затраты определяются:
1.4.1. Отдельно по каждому муниципальному учреждению (далее - Учреждение).
1.5. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания Учреждениями, определяемый на основе нормативных затрат, не может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели
сводной бюджетной росписью бюджета Нерюнгринского
района, бюджетной росписью главного распорядителя
средств на соответствующий финансовый год и плановый
период.
Раздел 2. Методы определения нормативных затрат
2.1. Для определения нормативных затрат используются
следующие методы:
- нормативный;
- первоначальных нормативных затрат.
Выбор метода (ов) определения нормативных затрат для
каждой группы затрат осуществляется в зависимости от отраслевых, территориальных и иных особенностей оказания
муниципальной услуги, выполнения работы:
2.1.1. В случае наличия утвержденных нормативных затрат, выраженных в натуральных показателях (нормативов
питания, оснащения мягким инвентарем, медикаментами,
норм потребления расходных материалов, требований к
обеспеченности оборудованием, нормативов затрат рабочего времени на оказание услуг (выполнение работ), объемов снижения потребления энергетических ресурсов в соответствии с требованиями энергетической эффективности)
или иных натуральных параметров оказания муниципальной услуги, указанные нормативные затраты, выраженные
в натуральных показателях, используются при определении
нормативных затрат.
При расчете нормативных затрат использование натуральных нормативов обязательно в случае их установления в нормативно-правовых актах (СанПиНах, положениях,
требованиях, правилах и т.д.): норм обеспечения питанием,
мягким инвентарем, медикаментами; требований к обеспеченности оборудованием; трудозатрат/времени на выполне-
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ние отдельных действий; требований сокращения потребления энергоресурсов и т.п.
2.1.2. При применении метода “первоначальных нормативов затрат” нормативные затраты определяются, исходя
из анализа сметных расходов учреждений по прошлому,
текущему или планируемому году, путем деления суммы
текущих расходов (без учета инвестиционных, “разовых”
расходов, расходов на приобретение дорогостоящего оборудования, капитальный ремонт, расходов на исполнение
публичных обязательств перед физическими лицами, расходов на оплату проезда в отпуск работникам учреждений) на
количество услуг (работ), предоставленных в соответствующем периоде.
2.2. При применении вышеуказанных методов:
- общая штатная численность по действующему учреждению при расчете нормативных затрат на оплату труда и
общехозяйственные нужды не может превышать общую
численность штатных единиц учреждения по состоянию на
1 сентября предыдущего года;
- при расчете нормативных затрат на оплату труда рекомендуется применять новые системы оплаты труда в соответствующей сфере деятельности, утвержденные ГРБС.
Раздел 3. Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)
При определении финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) учитываются следующие группы затрат:
- нормативные затраты, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги (выполнением работ);
- нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за
исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества);
- нормативные затраты на содержание имущества.
Объем финансового обеспечения на оказание i-той муниципальной услуги, работы в соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:
Si = (Nhpi +Nohi ) +Nим , где
S - объем финансового обеспечения (субсидии) на выполнение муниципального задания учреждения на оказание
муниципальной услуги, выполнение работы в соответствующем финансовом году;
Nнрi - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-той муниципальной услуги, работы в соответствующем финансовом году;
Nонi - нормативные затраты на общехозяйственные
нужды, отнесенные к оказанию i-той муниципальной услуги (работы) в соответствующем финансовом году;
Nим - нормативные затраты на содержание имущества ;
Состав групп затрат определяется ГРБС с учетом особенностей оказания соответствующей муниципальной
услуги, работы, указанных в настоящих Методических рекомендациях.
Подраздел 3.1. Определение нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги (выполнением работ)
3.1.1. В составе нормативных затрат, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги, учитываются следующие группы затрат:
- нормативные затраты на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги;
- нормативные затраты на приобретение материальных
запасов, потребляемых в процессе оказания муниципальной
услуги;
- иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
Группы затрат дополнительно детализируются:
а) нормативные затраты на оплату труда и начисления на
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выплаты по оплате труда определяются, исходя из потребности в количестве персонала по категориям, с учетом норм
труда, принимающего непосредственное участие в оказании
муниципальной услуги, в соответствии с действующей системой оплаты труда.
б) нормативные затраты на материальные запасы определяются исходя из фактических объемов потребления материальных запасов за прошлые годы в стоимостном выражении с учетом индекса-дефлятора и включают в себя затраты
на приобретение материальных запасов, непосредственно
используемых для оказания муниципальной услуги;
в) в иные нормативные затраты, в том числе подлежат
включению:
- предоставление педагогическим работникам компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и печатных изданий.
3.1.2. Нормативные затраты на выполнение работ определяются как сумма затрат по конкретным работам (видам
работ), исходя из расходов учреждений по текущему году,
путем деления суммы текущих расходов (без учета инвестиционных, “разовых” расходов, расходов на приобретение дорогостоящего оборудования, капитальный ремонт, расходов
на исполнение публичных обязательств перед физическими
лицами, расходов на оплату проезда в отпуск работникам
учреждений) на количество услуг (работ), предоставленных
в соответствующем периоде.
Подраздел 3.2. Определение нормативных затрат на
общехозяйственные нужды
3.2.1. К нормативным затратам на общехозяйственные
нужды относятся затраты, которые невозможно отнести
напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги (выполняемой
работы), и к нормативным затратам на содержание имущества.
В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие группы затрат:
- нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления или приобретенным Учреждением
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на основании договора аренды
или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальных услуг (далее - нормативные
затраты на содержание недвижимого имущества);
- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением или приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);
- нормативные затраты на приобретение услуг связи;
- нормативные затраты на приобретение транспортных
услуг;
- нормативные затраты на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда работников Учреждения, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого,
административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие
в оказании муниципальной услуги);
- прочие нормативные затраты на общехозяйственные
нужды.
Группы затрат дополнительно детализируются.
3.2.2. Нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества детализированы по следующим группам затрат:
а) нормативные затраты на эксплуатацию системы
охранной сигнализации и противопожарной безопасности
устанавливаются с учетом покрытия затрат, связанных с
функционированием систем охранной сигнализации и обе-
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спечение затрат на эксплуатацию, обслуживание, технический уход систем пожарной сигнализации;
б) нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
в) нормативные затраты на содержание прилегающих
территорий в соответствии с утвержденными санитарными
правилами и нормами;
г) нормативные затраты на проведение текущего ремонта в соответствии с ведомственными строительными нормами ВСН 58-88 (р) “Положение об организации и проведении
реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения”, утвержденными Приказом Госкомархитектуры
РФ от 23.11.1988 № 312;
д) прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
3.2.3. Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества детализированы по следующим
группам затрат:
а) нормативные затраты на техническое обслуживание и
текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества;
б) нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого
имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги;
в) нормативные затраты на обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
г) прочие нормативные затраты на содержание особо
ценного движимого имущества.
3.2.4. Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобретение транспортных услуг определяются исходя из фактических объемов потребления за прошлые годы в
стоимостном выражении с учетом индекса-дефлятора.
3.2.5. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников Учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги (административно-управленческого,
административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие
в оказании муниципальной услуги) определяются, исходя из
количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем Учреждения, с учетом действующей системы оплаты труда.
Подраздел 3.3. Определение нормативных затрат на
содержание имущества
3.3.1. Нормативные затраты на содержание имущества
рассчитываются с учетом затрат:
а) на потребление коммунальных услуг нормативные затраты на коммунальные услуги определяются обособленно
по видам энергетических ресурсов, исходя из объема фактического потребления коммунальных услуг, с учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения, согласно части 1 статьи 24 Федерального закона от
23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
б) на страхование имущества в соответствии с постановлением Правительства PC (Я) от 30 октября 2008 г. N 454 “О
Порядке организации страхования государственного имущества Республики Cаха (Якутия)”;
в) на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное
движимое имущество, закрепленное за Учреждением или
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение такого имущества, в том
числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имуще-
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ства, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного Учредителем за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, затраты на
содержание соответствующего имущества не учитываются.
3.3.2. Распределение нормативных затрат на содержание имущества осуществляется путем отнесения всего объема затрат на одну муниципальную услугу, работу (или часть оказываемых Учреждением муниципальных
услуг), выделенную(ых) в качестве основной(ых) услуги
для Учреждения.
Раздел 4. Особенности формирования нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ
4.1. В нормативные затраты на оказание муниципальных
услуг бюджетными и автономными учреждениями не подлежат включению:
а) расходы на осуществление полномочий органов местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, предоставляемые им в
денежной форме, а также в натуральной форме, не связанные с предоставляемой услугой.
Публичные обязательства перед физическими лицами: в

25.07.13 г.

денежной форме подлежат предоставлению учреждению в
Порядке осуществления полномочий органов местного самоуправления по исполнению публичных обязательств; в
натуральной форме в виде иных (целевых) субсидий;
б) расходы на приобретение дорогостоящего оборудования, проведение капитального ремонта и другие аналогичные затраты по решению учредителя, направляемые на развитие материальной технической базы, затраты на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска и обратно персонала рекомендуется предоставлять в виде субсидии на иные цели.
4.2. При оказании муниципальных услуг в случаях,
определенных Федеральными законами, бюджетными или
автономными учреждениями в соответствии с муниципальными заданиями за плату, размер субсидии на финансовое
обеспечение выполнение указанного муниципального задания определяется с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации		

В.В.Шмидт

Приложение
к Порядку расчета нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг
и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества
муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных
Управлению культуры и искусства,
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 19.07.2013 № 1468

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат
на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных
затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных
Управлению культуры и искусства
на ______ год и на плановый период _______ и _______ годов
Наименование
муниципальной
услуги

гр.1
______ год
(отчетный)
Услуга №1
Услуга №2
….
Итого:
________
год (текущий)
Услуга №1
Услуга №2

Нормативные затраты за единицу (тыс. руб.)
Нормативные затраты непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
На
На
Иные Итого
оплату принорматруда
обретивные
и натение затрачисле- матеты
ния по риальоплате ных
труда
запасов
гр.2
гр.3
гр.4
гр.5=гр.2+гр.3+гр.4

Объем
муниципальной
услуги
(ед.)

Норма- ИТОГО
тивные
затраты на
общехозяйственные
нужды
(тыс.
руб.)

Затраты на
содержание
имущества
(тыс.
руб.)

Сумма финансового обеспечения
выполнения муниципального задания (тыс. руб.)

гр.6

гр.7

гр.9

гр.10 = гр.8 + гр.9

гр.8= гр.5 х
гр.6 + гр.7

25.07.13 г.
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….
Итого:
_______
год (очередной)
Услуга №1
Услуга №2
….
Итого:
_______ год (первый год планового периода)
Услуга №1
Услуга №2
….
Итого:
_______ год (второй год планового периода)
Услуга №1
Услуга №2
….
Итого:
Обоснование затрат на выполнение муниципальной работы
________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной работы)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

Оплата труда, в т.ч.
НаимеНачис№
ЗараПрочие
новаления
п/п
ботная выплание
на оплаплата
ты
ту труда

Приобретение услуг,в т.ч.
Прочие
Работы,услуги
Услу- Транспо содержаПрочие расги
портные
нию имущеуслуги ходы
связи услуги
ства

Увеличение
стоимости
материальных запасов

ИТОГО:
затраты
на выполнение
работы

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 19.07.2013 № 1469
О распределении субсидий на обеспечение пожарной безопасности объектов
муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере искусств и культуры
Нерюнгринского района на 2013 год
С целью реализации ведомственной целевой программы
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры и искусства Республики Саха (Якутия)» государственной
программы Республики Саха (Якутия) «Создание условий
для духовно-культурного развития народов Якутии на 20122016 годы», утвержденной Указом Президента Республики
Саха (Якутия) от 12 октября 2011 года № 956 в соответствии с распределением субсидий согласно приложению
№1 к Приказу Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2013 года № 207
«О распределении субсидий на обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений культуры
и учреждений дополнительного образования детей в сфере
искусств и культуры в 2013 г.», Нерюнгринская районная
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений из бюджета Нерюнгринского района
за счет субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) в 2013 году на обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений культуры,
согласно приложению.
2. Управлению Министерства финансов Республики
Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе (Чоботова М.В.) выписать уведомления на увеличение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Нерюнгринского
района на суммы, указанные в приложении к настоящему
постановлению.
3. Руководителю муниципального казенного учреждения Управление культуры и искусства (Сметанина Т.С.) обе-
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спечить контроль за целевым использованием выделенных
субсидий.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле (Пиляй С.Г.)
Глава района

А.В. Фитисов

Муниципальное Муниципальное учреждение
образование Ре- культуры Республики Саха
спублики Саха (Якутия)
(Якутия)

1

МО «Нерюнгринский район» РС(Я)

1.1.

МО «Нерюнгринский район»

Направление расходования субсидий
Субсидии из госбюджета РС(Я),
тыс.руб.

№

Софинансирование
из местного бюджета, тыс. руб.

Утверждено постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 19.07. 2013 г. № 1469
(Приложение №1)
													
Распределение субсидий, предоставляемых из государственного бюджета РС (Я) местным бюджетам на обеспечение
пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного
образования детей в сфере искусства и культуры Нерюнгринского района в 2013 году

673,0

433,7

Выполнение текущего ремонта кровли, ремонт 382,0
муниципального имущества, приобретение
оборудование системы пожарной сигнализации
291,0
МБУК «Нерюнгринский музей
Выполнение огнезащитной обработки паркетистории основания Южной
Якутии им. И.И. Пьянкова» г. ного пола залов
Нерюнгри

382,9

МБУК «Центр культуры и духовности им. А.С. Пушкина»

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации		

50,8

В.В.Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 22.07.2013 № 1474
О распределении средств финансовой поддержки между
муниципальными образованиями Нерюнгринского района – участниками адресной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в Республике Саха (Якутия)
на 2013 год»
В целях реализации Федерального закона от 21 июля
2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 17 июня 2013 года № 198 «О региональной адресной
Программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов
в Республике Саха (Якутия) на 2013 год», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, участвующим в Программе, из
бюджета Нерюнгринского района за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств
государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для проведения капитального ремонта многоквартирных домов в сумме
39 232 962,78 (тридцать девять миллионов двести тридцать
две тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 78 копеек, приложение №1.

2. Управлению МФ РС (Я) в Нерюнгринском районе
(Чоботова М.В.) выписать уведомления на увеличение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета
Нерюнгринского района за счет поступивших средств на
суммы, указанные в приложении №1 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и
энергоресурсосбережению Лоскутову Л.В.
Глава района		

А.В. Фитисов

25.07.13 г.
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Утверждено постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 22.07.2013 № 1474
(приложение №1)
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, участвующим в Программе, из бюджета
Нерюнгринского района за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для
проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году

№ п/п Наименование поселения

Сумма межбюджетных трансфертов

Всего

Средства Фонда

Бюджет
РС (Я)

1

2

3

4

5

1
2

МО «Город Нерюнгри»
ГП «Поселок Чульман»

29 840 208,86

15 874 606,90

13 965 601,96

3 507 810,41

1 866 109,97

1 641 700,44

Итого:

33 348 019,27

17 740 716,87

15 607 302,40

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 				

В.В. Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 22.07.2013 № 1475
О распределении субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных
образований Нерюнгринского района на приобретение и установку индивидуальных приборов учета воды
отдельной категории граждан в 2013 году
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 29 сентября 2011 года № 454 «Об утверждении порядка предоставления субсидии бюджетам муниципальных
образований Республики Саха (Якутия) на приобретение и
установку индивидуальных приборов учета воды отдельной категории граждан», распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 28 июня 2013 года № 690-р
«О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Саха (Якутия) на приобретение и
установку индивидуальных приборов учета воды отдельной
категории граждан в 2013 году», в целях продолжения работ по дальнейшей реализации муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на 2013-2015 годы и на период до 2020 года
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений из бюджета Нерюнгринского района
за счет субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) на приобретение и установку индивидуальных приборов учета воды отдельной категории граждан в
сумме 1 098 000 (один миллион девяносто восемь тысяч)
рублей, приложение №1.
2. Управлению МФ РС (Я) в Нерюнгринском районе

(Чоботова М.В.) выписать уведомления на увеличение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета
Нерюнгринского района за счет поступивших субсидий из
бюджета Республики Саха (Якутия) на суммы, указанные 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 2013 год.
3.2. Предусмотреть софинансирование мероприятий на
приобретение и установку индивидуальных приборов учета воды отдельной категории граждан за счет собственных
средств поселений Нерюнгринского района в соответствии
с потребностью по установке приборов учета.
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		

А.Н. Фитисов
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Утверждено постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 22.07.2013 № 1475
(приложение №1)
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Нерюнгринского района за счет
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на приобретение и установку индивидуальных
приборов учета воды отдельной категории граждан в 2013 году

№
п/п

Наименование поселения

Сумма межбюджетных трансфертов

1

2

3

1
2
3

МО «Город Нерюнгри»
ГП «Поселок Золотинка»
ГП «Поселок Хани»

1 000 000
10 000
88 000

Итого:

1 098 000

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 				

ИНФОРМАЦИОННОЕ

В.В. Шмидт

СООБЩЕНИЕ

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 26.10.2001 №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, расширения), находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район,
1.
п. Чульман, с юго-восточной стороны здания по ул. Советская, 81

Площадь участка –
10 000 м²

Строительство производственного объекта (установка РБУ)

Общество с ограниченной ответственностью
«Алькор – 7»

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, Нерюнгринская районная администрация.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (управление архитектуры и градостроительства). Срок приема обращений до 25 августа 2013 года.
Начальник управления архитектуры и градостроительства
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