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3 - я c ессия нерюнгринского
Р А Й О Н Н О Г О совета д епутатов ( I I I С О З Ы В А )
Решение
от 15.10.2013 № 5-3
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 06.04.2010
№ 5-17 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район» (в редакции решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от
22.11.2012 № 5-39)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район» и в целях
приведения нормативно-правового акта в соответствие с
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2012 № 1880-ст,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Приложении № 1 к Методике определения
значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 на территории Нерюнгринского района утвержденной решением Нерюнгринского районного Совета от
06.04.2010 № 5-17 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» (в редакции
решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от
22.11.2012 № 5-39) следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.34 пункта 1 «Оказание бытовых услуг»

исключить.
1.2. Подпункт 1.35 пункта 1 «Оказание бытовых услуг»
в колонке «коды ОКУН» изложить в следующей редакции:
«019301-019323, 019328, 019330, 019333-019339».
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его опубликования в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Нерюнгринский
район».
Председатель Нерюнгринско
районного Совета депутатов
И.о. главы района

В.В. Селин
А.Н. Дорогань

Решение
от 15.10.2013 № 2-3
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 02 марта 2006 года № 9-24 «Об
утверждении структуры Нерюнгринской районной администрации»
В соответствии с частью 8 статьи 37, статьи 41
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь распоряжением
Президента Республики Саха (Якутия) от 15 августа 2013 года
№ 676-РП «О Плане мероприятий по оказанию содействия
при создании финансовых органов муниципальных
образований Республики Саха (Якутия)», Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район», в
связи с созданием Управления финансов Нерюнгринской
районной администрации, в целях обеспечения полномочий
по формированию, исполнению местного бюджета,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. В решение Нерюнгринского районного Совета
от 02 марта 2006 года № 9-24 «Об утверждении структуры
Нерюнгринской
районной
администрации»
внести
следующие изменения:
1.1. Включить в структуру Нерюнгринской районной
администрации Управление финансов – функциональный

орган с правами юридического лица, согласно приложению
к настоящему решению.
1.2. Поручить главе муниципального образования
«Нерюнгринский район» сформировать Управление
финансов Нерюнгринской районной администрации для
обеспечения исполнения задач и полномочий (функций),
установленных Положением об Управлении финансов
Нерюнгринской районной администрации в полном объеме
с 1 января 2014 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского
района.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

В.В. Селин

Отдел физической
культуры и спорта

(гос.полномочия)

Начальник управления –
руководитель
муниципального
казенного учреждения
Управление сельского
хозяйства
Нерюнгринского района

Первый заместитель
главы
администрации
(вопросы связей с
органами власти,
регионами,
общественными
организациями и
АПК)
сельскому хозяйству
Отдел жилищнокоммунального хозяйства
и
энергоресурсосбережения

Управление
экономического
развития и
муниципального заказа

Управление финансов

Отдел ценовой и
тарифной политики
(гос.полномочия)

Управление
потребительского
рынка и развития
предпринимательства

Заместитель главы
администрации по
жилищно-коммунальному
хозяйству и
энергоресурсосбережению

Заместитель главы
администрации по
экономике, финансам и
торговле

Глава МО «Нерюнгринский
район» Глава Нерюнгринской
районной администрации

Комитет земельных и
имущественных
отношений

Заместитель главы
администрации по
имущественному
комплексу –
председатель КЗиИО

Структура Нерюнгринской районной администрации

В.В. Селин

Управление
образования

Отдел (Комиссия) по
делам
несовершеннолетних
и защите их прав
(гос.полномочия)

Отдел опеки и
попечительства
(гос.полномочия)

Управление делами:

Отдел социальной и
молодежной
политики

Ведущий
специалист по
контролю
исполнения
документооборо
та

Главный
специалист по
работе с
обращениями
граждан

Отдел
муниципальной
и кадровой
службы

Управляющий
делами
администрации

Заместитель главы
администрации по
социальным
вопросам

Помощник главы

Административная комиссия
(отдел)
(гос.полномочия)

Юридический отдел

Приложение к решению 3-й сессии
Нерюнгринского районного Совета депутатов
от «15» октября 2013 г. № 2-3
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Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Управление
архитектуры и
градостроительства

Гос.полномочия
по охране труда

Управление
промышленности,
транспорта и связи

Первый заместитель
главы
администрации
(вопросы
промышленности и
строительства)

Главный специалист по
информатизации
и защите информации

Старший оперативный
дежурный – начальник ЕДДС
муниципального образования

Отдел мобилизационной
подготовки, гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

2
17.10.13 г.

17.10.13 г.
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Решение
от 15.10.2013 № 3-3
Об утверждении Положения об Управлении финансов Нерюнгринской районной администрации
В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», в целях обеспечения исполнения полномочий по формированию и исполнению местного бюджета
Нерюнгринского района, в связи с включением в структуру
Нерюнгринской районной администрации Управления финансов Нерюнгринской районной администрации – функционального органа Нерюнгринской районной администрации с правами юридического лица, рассмотрев представление главы муниципального образования «Нерюнгринский
район»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение об Управлении финансов
Нерюнгринской районной администрации согласно приложению к настоящему решению.

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский
район» представить в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому району Республики Саха
(Якутия) документы для государственной регистрации
Положения об Управлении финансов Нерюнгринской районной администрации в установленном законом порядке.
3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
И.о. главы района

В.В. Селин
А.Н. Дорогань

Утверждено
решением 3-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «15» октября 2013 г. № 3-3
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении финансов Нерюнгринской районной администрации
I. Общие положения
1.1. Управление финансов Нерюнгринской районной
администрации (далее – Управление финансов) является финансовым органом муниципального образования
«Нерюнгринский район», обеспечивающим проведение на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район» единой бюджетной, налоговой политики, управление средствами бюджета муниципального образования
«Нерюнгринский район» (далее – местного бюджета) и реализацию бюджетного процесса в муниципальном образовании «Нерюнгринский район».
1.2. Управление финансов является функциональным
подразделением Нерюнгринской районной администрации,
обладает правами юридического лица, имеет обособленное
имущество, закрепленное в установленном порядке на праве оперативного управления, отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, является истцом и ответчиком в суде, имеет счета, открываемые в установленном законодательством порядке, а
также гербовую печать с изображением герба муниципального образования «Нерюнгринский район» и своего полного наименования, штампы и бланки со своим наименованием по установленным в Нерюнгринской районной администрации формам.
1.3. Управление финансов является муниципальным
казенным учреждением муниципального образования
«Нерюнгринский район», образуемым для осуществления
управленческих функций, с особенностями, определяющими правовой статус органа Нерюнгринской районной администрации.
1.4. Полное и сокращенное наименование Управления
финансов.
Полное
наименование:
Управление
финансов

Нерюнгринской районной администрации.
Сокращенное наименование: Управление финансов.
Юридический и фактический адрес Управления финансов: 678960, Российская Федерация, Республика Саха
(Якутия), город Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 21.
1.5. Управление финансов в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Конституцией Республики Саха (Якутия), федеральным законодательством и законодательством Республики
Саха (Якутия), Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», другими муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и настоящим Положением.
1.6. Управление финансов на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» представляет
орган Нерюнгринской районной администрации во взаимоотношениях с федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти Республики Саха
(Якутия), органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами по вопросам осуществления бюджетного процесса и внутреннего финансового контроля.
1.7. Управление финансов в своей деятельности подчинено и подотчетно заместителю главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле.
1.8. Обеспечение деятельности Управления финансов
осуществляется за счет средств местного бюджета.
1.9. Структура и штатная численность Управления финансов утверждается главой района.
II. Основные задачи
Основными задачами Управления финансов являются:
2.1. Реализация единой финансовой, налоговой и бюджетной политики на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», управление муниципальными
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финансами, муниципальным долгом муниципального образования «Нерюнгринский район».
2.2. Обеспечение эффективной бюджетной деятельности, реализация принципов бюджетной системы и бюджетного процесса, обеспечение соответствия бюджетной деятельности требованиям бюджетного законодательства.
2.3. Непосредственное составление проекта местного
бюджета.
2.4. Организация и исполнение местного бюджета.
2.5. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.
2.6. Организация бюджетного учета и отчетности, контроля за соблюдением ведения бухгалтерского учета и отчетности по исполнению местного бюджета.
2.7. Совершенствование бюджетного учета, реализация
принципов бюджетирования, ориентированного на результат, и внедрение современных методов управления общественными финансами.
2.8. Организация и осуществление в пределах своей компетенции муниципального финансового контроля.
2.9. Обеспечение сбалансированности местного бюджета и мобилизации доходов в местный бюджет.
III. Полномочия
В соответствии с возложенными задачами Управление
финансов осуществляет следующие полномочия:
3.1. Определяет основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования
«Нерюнгринский район».
3.2. Составляет среднесрочный финансовый план муниципального образования «Нерюнгринский район».
3.3. Осуществляет непосредственное составление проекта местного бюджета на основании прогноза социальноэкономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район» с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации, Республики
Саха (Якутия), нормативными правовыми актами муниципального образования «Нерюнгринский район».
3.4. Устанавливает порядок и методику планирования
бюджетных ассигнований местного бюджета.
3.5. Устанавливает порядок исполнения местного бюджета.
3.6. Разрабатывает программу внутренних муниципальных заимствований муниципального образования
«Нерюнгринский район».
3.7. Разрабатывает программу муниципальных гарантий
муниципального образования «Нерюнгринский район».
3.8. Оказывает методическую помощь в рамках полномочий, предусмотренных бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации.
3.9. Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, а также бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств.
3.10. Устанавливает порядок составления и ведения кассового плана местного бюджета, а также состав и сроки
представления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета сведений, необходимых для его составления и ведения.
3.11. Устанавливает порядок составления бюджетной
(бухгалтерской) отчетности по местному бюджету.
3.12. Устанавливает порядок санкционирования оплаты
денежных обязательств местного бюджета.
3.13. Устанавливает порядок учета бюджетных обязательств местного бюджета.
3.14. Устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей бюджетных средств местного бюд-

17.10.13 г.

жета.
3.15. Устанавливает порядок и осуществляет открытие
и ведение лицевых счетов для учета операций по исполнению местного бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, и не
участниками бюджетного процесса.
3.16. Устанавливает порядок завершения операций по
исполнению местного бюджета в текущем финансовом году.
3.17. Устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств муниципального образования
«Нерюнгринский район» при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни
в январе очередного финансового года.
3.18. Организует исполнение местного бюджета в соответствии с решением о местном бюджете, иными нормативными правовыми актами муниципального образования
«Нерюнгринский район», том числе через свой казначейский отдел (бюджетов поселений, расположенных на территории муниципального района при наличии соответствующих соглашений).
3.19. Ведет реестр расходных обязательств по местному
бюджету.
3.20. Ведет сводный реестр главных администраторов и
администраторов доходов местного бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета.
3.21. Составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись местного бюджета, доводит до главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств показатели
сводной бюджетной росписи.
3.22. Составляет, утверждает и ведет кассовый план
местного бюджета.
3.23. Составляет и утверждает перечень видов (подвидов) доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.
3.24. Вносит изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за
ними кодов классификации доходов бюджетов в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов
доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов
бюджетов без внесения изменений в решение о бюджете.
3.25. Вносит изменения в перечень главных администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов, а
также в состав закрепленных за ними кодов классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов, а также изменения принципов назначения и присвоения
структуры кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов без внесения изменений в решение о бюджете.
3.26. Принимает решения об изменении показателей
сводной бюджетной росписи в ходе исполнения бюджета без
внесения изменений в решение о бюджете в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.27. Осуществляет управление операциями со средствами на едином счете местного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования «Нерюнгринский район».
3.28. Проводит мониторинг бюджетного законодательства и исполнения местного бюджета.
3.29. Осуществляет проведение анализа и контроля за
полным и своевременным поступлением доходов в местный бюджет.
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3.30. Осуществляет работу по увеличению налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета.
3.31. Осуществляет в пределах своей компетенции управление муниципальным долгом.
3.32. Осуществляет работу по привлечению бюджетных
кредитов из бюджетов других уровней и кредитов от кредитных организаций для покрытия дефицита местного бюджета, а также для погашения долговых обязательств.
3.33. Осуществляет учет долговых обязательств муниципального образования «Нерюнгринский район» путем ведения муниципальной долговой книги и ежемесячно представляет информацию о долговых обязательствах, отраженных в муниципальной долговой книге в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
3.34. Устанавливает порядок и проводит оценку надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства,
принятых в качестве обеспечения заемщиком исполнения
обязательств по возврату бюджетного кредита.
3.35. Осуществляет анализ финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии в
порядке, установленном Нерюнгринской районной администрацией.
3.36. Осуществляет работу по обеспечению мер по возврату бюджетных кредитов и иных обязательств в местный
бюджет.
3.37. Рассматривает и согласовывает в соответствии с
действующим законодательством проекты решений налогового органа о предоставлении отсрочек, рассрочек и инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов, сборов
и пеней, подлежащих зачислению в местный бюджет.
3.38. Принимает участие в разработке проектов нормативных правовых актов муниципального образования
«Нерюнгринский район» по вопросам установления местных налогов, а также предоставления льгот по ним, дает
разъяснения налогоплательщикам о порядке их применения.
3.39. Осуществляет организацию выпуска и обращения
муниципальных ценных бумаг.
3.40. Участвует в разработке программы социальноэкономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район», целевых муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район».
3.41. Получает от главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, главных
администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита местного бюджета сводную бюджетную
(бухгалтерскую) отчетность в установленные им сроки.
3.42. Ежемесячно составляет и представляет отчет об
исполнении местного бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
3.43. Ежегодно составляет бюджетную (бухгалтерскую)
отчетность муниципального образования «Нерюнгринский
район» на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств,
главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, главных администраторов (администраторов)
источников финансирования дефицита местного бюджета и
представляет в Нерюнгринскую районную администрацию,
в Министерство финансов Республики Саха (Якутия), а также для утверждения в Нерюнгринский районный Совет депутатов.
3.44. Осуществляет исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.45. Ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением и при исполнении в полном объеме исполнитель-
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ного документа направляет исполнительный документ с отметкой о размере перечисленной суммы в суд, выдавший
этот документ.
3.46. Подтверждает права на размещение заказов участниками бюджетного процесса для получения доступа на
официальный сайт и на электронные площадки для размещения заказов с полномочием в сфере размещения заказов.
3.47. Участвует в работе, проводимой Министерством
финансов Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия) по совершенствованию методов финансовобюджетного планирования, финансирования, составления
отчетности, вопросов межбюджетных отношений и иных
вопросов.
3.48. Рассматривает письма, заявления, жалобы физических, юридических лиц, проводит прием по вопросам, относящимся к компетенции Управления финансов.
3.49. Запрашивает от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики
Саха (Якутия), органов местного самоуправления, органов
местной администрации, организаций, независимо от их
формы собственности, материалы и сведения, необходимые
для исполнения возложенных на Управление финансов задач и функций.
3.50. Готовит и составляет проекты нормативных правовых актов муниципального образования «Нерюнгринский
район» по вопросам, входящим в компетенцию Управления
финансов.
3.51. Участвует в разработке предложений по совершенствованию системы органов местного самоуправления и их
организационных структур. Подготавливает предложения о
размерах фонда оплаты труда муниципальных служащих и
работников исполнительных органов муниципального района, осуществляет контроль за расходованием бюджетных
средств, выделяемых на их содержание.
3.52. Осуществляет муниципальный финансовый контроль в соответствии с бюджетным законодательством.
3.53. Применяет меры принуждения за нарушение бюджетного законодательства в установленном порядке.
3.54. Выступает муниципальным заказчиком для нужд
Управления финансов.
3.55. Осуществляет иные полномочия в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия), муниципального образования «Нерюнгринский район».
3.56. Ведет перечень неучастников бюджетного процесса.
3.57. Осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением операций на лицевых счетах муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, открытых в Управлении
финансов.
3.58. Ведет учет операций по кассовому исполнению
местного бюджета.
3.59. Обеспечивает проведение кассовых выплат из
местного бюджета от имени и по поручению соответствующих органов или получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в
Управлении финансов.
3.60. Осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета,
в случаях, установленных законодательством, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета
которых открыты в Управлении финансов.
3.61. Открывает соответствующие счета в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации и (или) кредитных организациях в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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3.62. Осуществляет соответствующие бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств местного бюджета, главного администратора
(администратора) доходов местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с законодательством.
IV. Права
4. Управление финансов в соответствии с бюджетным
законодательством имеет право:
4.1. Вносить в сводную бюджетную роспись изменения
в соответствии с решениями руководителя Управления финансов без внесения изменений в решение о бюджете.
4.2. Направлять доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением
о бюджете общего объема доходов, без внесения изменений
в решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий
финансовый год и плановый период) на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального
долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования «Нерюнгринский
район» в случае недостаточности предусмотренных на их
исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
4.3. В целях своевременного и качественного составления проектов бюджетов получать необходимые сведения от
иных финансовых органов, а также от иных органов государственной власти, органов местного самоуправления.
4.4. Взыскивать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, используемых не по целевому назначению, и
в других случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
4.5. Взыскивать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, предоставленных из местного бюджета района
бюджету поселения.
4.6. Взыскивать в бесспорном порядке суммы процентов (платы) за пользование бюджетными средствами, предоставленными из местного бюджета района бюджету поселения.
4.7. Взыскивать в бесспорном порядке пени за несвоевременный возврат бюджетных средств, предоставленных на
возвратной основе, просрочку уплаты процентов за пользование бюджетными средствами, предоставленными на возвратной основе.
4.8. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направлять объектам контроля представления и (или) предписания.
4.9. Осуществлять контроль за своевременностью и
полнотой устранения проверяемых учреждениями и организациями нарушений законодательства в бюджетнофинансовой сфере, в том числе путем добровольного возмещения средств.
4.10. Взаимодействовать с органами и организациями,
расположенными на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», при организации работы по
составлению и исполнению местного бюджета.
4.11. Обладает правом запрашивать (или требовать) от
главных распорядителей, распорядителей и получателей
бюджетных средств предоставление отчетов об использовании средств бюджета и иной информации, связанной с составлением и исполнением местного бюджета.
V. Организация деятельности
5.1. Управление финансов возглавляет начальник, на-
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значаемый на должность и освобождаемый от должности
главой муниципального образования «Нерюнгринский район».
5.2. Начальник Управления финансов назначается на
должность при соответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа
местной администрации, установленным уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
5.3. Начальник Управления финансов может иметь заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от
должности приказом начальника управления. Количество
заместителей начальника Управления финансов устанавливается главой Нерюнгринского района.
5.4. На период временного отсутствия начальника
Управления финансов его обязанности исполняет один из
заместителей начальника Управления финансов, который
действует без доверенности от имени Управления финансов
в пределах прав и обязанностей, определяемых его должностной инструкцией. Назначение исполняющего обязанности начальника Управления финансов согласовывается с
главой Нерюнгринской районной администрации.
5.5. Начальник Управления финансов:
5.5.1. Организует и осуществляет общее руководство деятельностью Управления финансов.
5.5.2. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление финансов задач и выполнение установленных полномочий.
5.5.3. Действует без доверенности от имени Управления
финансов и представляет его интересы во взаимоотношениях с государственными органами власти, органами местного
самоуправления, судебными органами и организациями.
5.5.4. Обладает полномочиями представителя нанимателя в отношении муниципальных служащих Управления финансов, в том числе правом заключать, изменять, расторгать
трудовые договоры, утверждать должностные инструкции,
принимать решения о проведении служебных проверок,
проводить работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации, аттестации сотрудников, применению
дисциплинарных взысканий и поощрений, представляет работников Управления финансов к награждению вышестоящими органами.
5.5.5. Осуществляет качественное укомплектование специалистами Управления финансов с учетом опыта работы
специалистов в органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, в органах местного самоуправления или организациях, деятельность которых связана организацией бюджетного процесса всех уровней.
5.5.6. Вносит предложение по структуре и штатной численности Управления финансов.
5.5.7. Утверждает Положения об отделах Управления
финансов, в пределах своей компетенции издает приказы,
обязательные для исполнения работниками Управления финансов.
5.5.8. Утверждает смету расходов на содержание аппарата Управления финансов.
5.5.9. Организует ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности по содержанию аппарата
Управления финансов.
5.5.10. Организует мероприятия по повышению квалификации работников Управления финансов, инструктажи
и семинары для работников бухгалтерий и экономических
служб муниципального образования «Нерюнгринский район» по составлению и исполнению местного бюджета, по
вопросам совершенствования бухгалтерского учета и отчетности.
5.5.11. Готовит проекты о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение.
5.5.12. Осуществляет иные полномочия в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Республики

17.10.13 г.
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Саха (Якутия), муниципальных правовых актов.
5.6. Сотрудники Управления финансов являются муниципальными служащими.
5.7. Сотрудники Управления финансов несут персональную ответственность за законность и качество принимаемых решений, за соблюдение конфиденциальности информации, ставшей известной в ходе выполнения должностных
обязанностей.
В случае злоупотребления служебным положением, за
разглашение конфиденциальной информации, иные нарушения сотрудники Управления финансов могут быть привлечены к дисциплинарной и иной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.
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6.1. Имущество Управления финансов составляют закрепленные за ним на праве оперативного управления основные средства, финансовые ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе.
VII. Ликвидация (реорганизация)
7.1. Ликвидация Управления финансов или его реорганизация осуществляется в порядке, установленном законодательством.

VI. Имущество

Решение
от 15.10.2013 № 4-3
О периоде планирования бюджета Нерюнгринского района на 2014 год
На основании Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 169
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о
бюджетном процессе в Нерюнгринском районе,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Установить, что решение «О бюджете Нерюнгринского
района на 2014 год» составляется и утверждается сроком на

один год (очередной финансовый год).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

В.В. Селин

Решение
от 15.10.2013 № 6-3
О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 13-23 «Об
утверждении Положения о Нерюнгринской районной администрации в новой редакции»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом РФ от
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
принятого решением Нерюнгринского районного Совета от
23.12.2008 № 2-3, в целях приведения учредительных документов Нерюнгринской районной администрации в соответствие действующему законодательству, муниципальным
правовым актам органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о Нерюнгринской районной администрации в новой редакции, утвержденное решением Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010
№ 13-23, изменения и дополнения согласно приложению к
настоящему решению.

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский
район» Фитисову А.В. в установленном законом порядке
представить в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Нерюнгри Республики Саха (Якутия)
документы для государственной регистрации изменений в
Положение о Нерюнгринской районной администрации в
новой редакции.
3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
И.о. главы района

В.В. Селин
А.Н. Дорогань
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Утверждены
решением 3-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «15» октября 2013 г. № 6-3
(приложение)

Изменения и дополнения
в Положение о Нерюнгринской районной администрации
1.1. В разделе 3 «Полномочия Нерюнгринской районной
администрации»:
1.1.1. Часть 3.11. Положения дополнить п. 3.11.12. следующего содержания: «Осуществляет работу со сведениями,
составляющими государственную тайну.».
1.1.2. Пункт 3.11.12. по тексту Положения считать соответственно пунктом 3.11.13.
1.2. В разделе 4 «Компетенция главы района по управлению Нерюнгринской районной администрацией»:
1.2.1. Пункт 11 части 4.3. Положения дополнить абзацем
следующего содержания: «Несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.».
1.3. В разделе 7 «Заключительные положения»:
1.3.1. Часть 7.8. Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«При ликвидации и реорганизации Администрации
должностные лица обязаны принять меры по обеспечению
защиты сведений, составляющих государственную тайну, и

их носителей. При этом носители сведений, составляющих
государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:
- правопреемнику Администрации, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии со статьей 9 Закона РФ от 21.07.1993 N
5485-1 «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию,
учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.».
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
И.о. главы района

В.В. Селин
А.Н. Дорогань

Решение
от 15.10.2013 № 7-3
Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг и об установлении порядка определения размера платы за их оказание
В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемый перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район» и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.
2. Утвердить прилагаемый порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг органами местного самоуправления муниципального

образования «Нерюнгринский район» и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.
3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую комиссию по финансово-бюджетной, налоговой
политике и собственности.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
И.о. главы района

В.В. Селин
А.Н. Дорогань

17.10.13 г.
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Приложение № 1
к решению 3-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «15» октября 2013 г. № 7-3
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

Наименование муниципальной услуги, в рамках
№
которой предоставляются услуги, являющиеся неп/п
обходимыми и обязательными
1. Выдача
разрешения
на
строительство,
реконструкцию
объекта
капитального
строительства на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район»

2.

Наименование услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг

Получение правоустанавливающих документов на земельный
участок, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Разработка проектной документации
Получение согласия всех правообладателей объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта
Получение схемы планировочной организации земельного участка
с обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства
Получение правоустанавливающих документов на земельный
участок, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Получение акта приемки объекта капитального строительства (в
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора)
Получение документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов и подписанный лицом,
осуществляющим строительство
Получение документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета
Выдача разрешения на ввод объекта капитально- используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
го строительства в эксплуатацию на территории осуществляющим строительство (лицом осуществляющим стромуниципального образования «Нерюнгринский ительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции ремонта на оснорайон»
вании договора, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроля на
основании договора)
Получение документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанного представителями
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения (при их наличии)
Получение схемы, отображающей расположение построенного,
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением
случаев строительства, реконструкции линейного объекта
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Наименование муниципальной услуги, в рамках
№
которой предоставляются услуги, являющиеся неп/п
обходимыми и обязательными
3. Выдача градостроительного плана земельного
участка на территории Нерюнгринского района

4.

Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения по Нерюнгринскому
району, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе

5.

Подготовка, утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте соответствующей
территории Нерюнгринского района
Обучение детей по дополнительным образовательным программам музыкальной и художественноэстетической направленности в сфере культуры
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

6.

7.

Реализация дополнительных образовательных
программ в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

8.

Организация отдыха детей в каникулярное время
в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район»

9.

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район»

10. Прием заявлений о зачислении в муниципальные
образовательные учреждения Нерюнгринского
района, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования, а также постановка на соответствующий учет в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

17.10.13 г.

Наименование услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
Получение правоустанавливающих документов на земельный
участок, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Получение технического паспорта на объект недвижимости или
инвентарные справки на объект недвижимости (объект капитального строительства)
Получение технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Получение топографической съемки земельного участка в
М 1:500, либо М 1:1000, либо в М 1:5000
Разработка проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения
Получение правоустанавливающих документов на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии),
в случае, если право на переводимое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
Получение схемы расположения земельного участка на кадастровой карте соответствующей территории установленной формы
Выдача медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка
(при поступлении на хореографическое отделение)
Выдача академической справки (в случае перевода из одного
МОУ ДОД в другое)
Выдача индивидуального плана (в случае перевода из одного
МОУ ДОД в другое)
Получение медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося (при реализации общеобразовательных программ
дополнительного образования в форме дистанционного обучения детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях)
Получение медицинского заключения или справки о состоянии
здоровья обучающегося (для приобретения путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, загородные стационарные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря)
Получение медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося (при реализации общеобразовательных программ
дополнительного образования в форме дистанционного обучения детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях)
Получение медицинского заключения (медицинской карты ребенка (копии))
Получение
заключения
районной
психолого-медикопедагогической комиссии (при приеме ребенка в группу комбинированной или компенсирующей направленности, в специальные
(коррекционные) группы и для регистрации ребенка в группы
комбинированной, компенсирующей направленности и в специальные (коррекционные) группы)
Получение справки лечебно-профилактического учреждения
здравоохранения (при приеме в группу оздоровительной направленности)
Получение справки врача противотуберкулезного диспансера
(для регистрации в группы оздоровительной направленности)
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Наименование муниципальной услуги, в рамках
№
Наименование услуг, которые являются необходимыми и обязакоторой предоставляются услуги, являющиеся неп/п
тельными для предоставления муниципальных услуг
обходимыми и обязательными
1. Зачисление в муниципальное общеобразовательное
учреждение
Получение свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту
пребывания на закрепленной за образовательным учреждением
территории
2. Зачисление в муниципальное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение
Получение заключения психолого-медико-педагогической
комиссии (для зачисления в специальное (коррекционное)
образовательное учреждение)
Получение направления для зачисления в муниципальное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение
3. Зачисление в муниципальные образовательные
учреждения дополнительного образования детей
Получение медицинского заключения или справки о состоянии
здоровья обучающегося (при приеме в спортивные, спортивнотехнические, туристские, хореографические, цирковые
объединения по интересам)
4. Зачисление в общеобразовательную школу интернат (для
проживания в интернате)
Получение справки о регистрации места жительства ребенка
Получение справки о составе семьи
Получение документа учредителя об установлении опекунства
(для детей-сирот)
Получение документа о закреплении жилья (для опекаемых)
5. Зачисление в образовательное учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Зачисление в образовательное учреждение в
Получение решения соответствующего государственного
11. муниципальном образовании «Нерюнгринский
органа или органа местного самоуправления о направлении в
район»
Учреждение
Получение направления в Учреждение, выданное Учредителем
или ведомством, в ведении которого находится Учреждение
Получение паспорта, свидетельства о рождении (подлинник),
а при его отсутствии - заключение медицинской экспертизы,
удостоверяющее возраст ребенка
Получение медицинских документов о состоянии здоровья
Получение документов об образовании (для детей школьного
возраста)
Получение акта обследования условий жизни ребенка
Получение сведений о родителях (законных представителях)
(копии свидетельства о смерти родителей, приговора или
решения суда, справка о болезни или розыске родителей и
другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или
невозможность воспитания ими своих детей)
Получение справки о наличии и местожительстве братьев,
сестер и других близких родственников
Получение описи имущества, оставшегося после смерти
родителей, сведения о лицах, отвечающих за его сохранность
Получение документов о закреплении жилой площади,
занимаемой несовершеннолетним или его родителями, либо о
постановке на регистрационный учет в качестве нуждающегося
в обеспечении жилым помещением
Получение пенсионной книжки ребенка, получающего
пенсию, копии решения суда о взыскании алиментов, ценных
бумаг (при получении их на ребенка родителями (законными
представителями))
Получение заключения психолого-медико-педагогической
комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья)

12

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

17.10.13 г.

Наименование муниципальной услуги, в рамках
№
Наименование услуг, которые являются необходимыми и обязакоторой предоставляются услуги, являющиеся неп/п
тельными для предоставления муниципальных услуг
обходимыми и обязательными
Выполнение кадастровых работ по межеванию границ земельноПредоставление в аренду земельных участков, на- го участка
ходящихся в муниципальной собственности или
12.
Постановка земельного участка на кадастровый учет
государственная собственность на которые не разграничена на территории Нерюнгринского района Регистрация права собственности на объект недвижимого имущества, находящийся на земельном участке
Предоставление в собственность земельных Выполнение кадастровых работ по межеванию границ земельноучастков, находящихся в муниципальной соб- го участка
13. ственности или государственная собственность на Постановка земельного участка на кадастровый учет
которые не разграничена на территории Нерюн- Регистрация права собственности на объект недвижимого имугринского района
щества находящийся на земельном участке
Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление муниципаль- Получение выписки из ЕГРЮЛ
14. ного имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»
Получение выписки из ЕГРИП
Оформление протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, подтверждающего согласие собственников на установку рекламных конструкций
Выдача разрешений на установку рекламных кон- Получение подтверждения согласия собственников имущества
15. струкций на территории муниципального образо- Оформление договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции
вания «Нерюнгринский район»
Разработка фотомонтажа рекламной конструкции и технических
параметров
Разработка карты-схемы установки рекламной конструкции
Выполнение
кадастровых работ по межеванию границ земельноПредоставление многодетным семьям в собственность или аренду бесплатно земельных участков, го участка
находящихся в муниципальной собственности Постановка земельного участка на кадастровый учет
16.
или государственная собственность на которые не Получение справки образовательного учреждения любого вида и
разграничена, на территории муниципального об- типа, подтверждающей обучение по очной форме (в случае наразования «Нерюнгринский район»
личия детей, обучающихся по очной форме обучения)
Справка с банка, подтверждающая зачисление на расчётный счет
Лицензирование розничной продажи алкогольной денежных средств в оплату уставного капитала
17. продукции на территории муниципального обраАкт оценки неденежного вклада в уставной капитал независизования «Нерюнгринский район»
мым оценщиком
Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов
И.о. главы района

В.В. Селин
А.Н. Дорогань
Приложение № 2
к решению 3-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «15» октября 2013 г. № 7-3

Порядок определения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определения размера платы за
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг (далее – Порядок) разработан в целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – закон 210-ФЗ) и устанавливает пра-

вила определения Нерюнгринской районной администрацией размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг (далее - необходимые и обязательные).
1.2. Необходимые и обязательные услуги оказываются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.
К необходимым и обязательным услугам относятся
услуги, в результате оказания которых заявитель может получить документ, необходимый ему в соответствии с нор-
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мативными правовыми актами при обращении за муниципальной услугой, а также услуги, обращение за которыми
необходимо для получения муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами.
1.3. Заявитель самостоятельно представляет документы,
необходимые для оказания муниципальной услуги, в случае, если указанные документы являются результатом получения необходимых и обязательных услуг, от организаций,
не являющихся подведомственными учреждениями, либо
закон предусматривает личное обращение гражданина.
1.4. Требования настоящего Порядка распространяются на Нерюнгринскую районную администрацию и подведомственные ей муниципальные учреждения. Для иных хозяйствующих субъектов и органов государственной власти,
государственных органов и организаций порядок определения размера платы за оказание необходимых и обязательных
услуг определяется в соответствии с действующим законодательством, а также с порядком, действующим в указанных организациях.
1.5. В настоящем Порядке используются понятия в том
же значении, что и в Федеральном законе от 27.07.2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Порядок определения размера платы за оказание
необходимых и обязательных услуг
2.1. Порядок включает в себя следующие основные процедуры:
- разработка методики расчета платы;
- утверждение методики расчета платы;
- определение предельного размера платы;
- утверждение размера платы.
2.2. Структурное подразделение Нерюнгринской районной администрации, муниципальное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, при обращении за которой требуется документ, являющийся результатом оказания
необходимой и обязательной услуги, разрабатывает проект
Методики определения расчета размера платы за оказание
необходимых и обязательных услуг (далее - Методика).
2.3.
Методика
утверждается
постановлением
Нерюнгринской районной администрацией, если иное не
установлено действующим законодательством.
2.4. Методика должна позволять определить все затраты,
связанные с предоставлением необходимых и обязательных
услуг.

2.5. Методика должна содержать:
- обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание
необходимых и обязательных услуг;
- принципы формирования платы за оказание необходимых и обязательных услуг;
- порядок пересмотра платы за оказание необходимых и
обязательных услуг.
2.6. Структурное подразделение Нерюнгринской районной администрации, муниципальное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, устанавливает предельный размер платы, рассчитываемый на основании
Методики, в отношении необходимых и обязательных услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями и предприятиями (казенными, автономными, бюджетными), находящимися в ведении Нерюнгринской районной администрации (далее – организация, предоставляющая необходимые и
обязательные услуги).
2.7. Расчет и утверждение размера платы за необходимые
и обязательные услуги производится организацией, предоставляющей необходимые и обязательные услуги, на основании Методики по согласованию с Нерюнгринской районной администрацией, осуществляющей функции и полномочия учредителя.
2.8. Размер платы за необходимые и обязательные услуги должен полностью покрывать все затраты организации,
предоставляющей необходимые и обязательные услуги,
связанные с предоставлением таких услуг.
2.9. Размер платы за необходимые и обязательные услуги, предоставляемые организациями иных организационноправовых форм, определяется на договорной основе в порядке, не противоречащем действующим нормативным правовым актам по вопросу государственного регулирования
цен (тарифов).
2.10. При расчете размера платы должны учитываться
экономически обоснованные расходы только на осуществление данной конкретной услуги.
2.11. Размер платы за необходимые и обязательные услуги пересматривается по мере необходимости, но не чаще
одного раза в год.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
И.о. главы района

В.В. Селин
А.Н. Дорогань

Решение
от 15.10.2013 № 10-3
О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Положением о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Создать муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном
фонде муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно приложению.
3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и
разместить на официальном сайте муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности и постоянную комиссию
по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
И.о. главы района			

В.В. Селин
А.Н. Дорогань
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Утверждено
решением 3-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «15» октября 2013 г. № 10-3
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Нерюнгринский район»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение принято в целях реализации части 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации предусматривающей создание муниципального
дорожного фонда и определяет порядок его формирования
и использования.
1.2. Муниципальный дорожный фонд муниципального
образования «Нерюнгринский район» (далее - Дорожный
фонд) - часть средств местного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных
пунктов (далее - автомобильные дороги).
II. Порядок формирования муниципального дорожного фонда муниципального образования «Нерюнгринский
район»
2.1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда
утверждается решением Нерюнгринского районного Совета
депутатов на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема от:
2.1.1. Остатка средств фонда на 1 января очередного финансового года (за исключением года создания Дорожного
фонда).
2.1.2. Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и карбюраторных (инжекторных) двигателей производимые
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет.
2.1.3.
Бюджетных
ассигнований
из
бюджета
Нерюнгринского района, направляемых ежегодно на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
2.1.4. Субсидии из Дорожного фонда Республики Саха
(Якутия) на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
2.1.5. Субсидии из Дорожного фонда Республики Саха
(Якутия) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов.
2.1.6.  Субсидии из Дорожного фонда Республики Саха
(Якутия) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне
границ населенных
пунктов.
2.1.7. Поступлений в виде субсидий из бюджета бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования.
2.1.8. Передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2.1.9. Платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего

пользования местного значения Республики Саха (Якутия).
2.1.10. Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования, в случае, если маршрут, часть маршрута
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального района, по автомобильным дорогам местного
значения, расположенным на территориях двух и более поселений в границах муниципального района, и не проходят
по автомобильным дорогам федерального, регионального
или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог.
2.1.11. Платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
2.1.12. Платы в счет возмещения вреда, причиненного
автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.
2.1.13. Платы за установление публичного сервитута
в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2.1.14.    Платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования
местного значения в целях строительства (реконструкции),
капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций.
2.1.15. Денежных средств, поступающих в бюджет
Нерюнгринского района от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за
счет средств муниципального дорожного фонда, или в связи
с уклонением от заключения таких контракта или иных договоров.
2.1.16. Штрафов за нарушение правил перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.
2.1.17. Штрафов за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о внесении платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования местного значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу
свыше 12 тонн.
2.1.18. Безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2.1.19. Денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения му-
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ниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения
заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае
уклонения участника конкурса или аукциона от заключения
такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
2.1.20. Возмещения ущерба, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования Нерюнгринского района,
противоправными деяниями юридических или физических
лиц.
2.1.21. Иных поступлений в местный бюджет.
2.2.
Бюджетные
ассигнования
муниципального
Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.
2.3. Перечень источников формирования муниципального Дорожного фонда не является исчерпывающим и может быть при необходимости изменен и дополнен по предложению Нерюнгринской районной администрации, если
такие предложения не противоречат целям муниципального
дорожного фонда и действующему законодательству.
III. Порядок использования средств муниципального
дорожного фонда
3.1. Финансирование расходов за счет средств Дорожного
фонда осуществляется с учетом фактического поступления
доходов в муниципальный дорожный фонд в текущем финансовом году.
3.1.1. Нерюнгринская районная администрация в установленном порядке заключает муниципальные контракты
на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Нерюнгринского района.
3.2. Средства Дорожного фонда направляются на финансирование:
3.2.1. Расходов, связанных со строительством, реконструкцией, капитальном ремонтом, ремонтом межселенных автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них.
3.2.2. Расходов, связанных с содержанием межселенных
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них.
3.2.3. Расходов, связанных с паспортизацией межселенных автомобильных дорог, разработкой проектно-сметной
документации, осуществление технического надзора за ремонтом и содержанием дорог (включая расходы на инженерные изыскания и проведение необходимых экспертиз).
3.2.4. Расходов на предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим дорожную деятельность в
отношении межселенных автомобильных дорог общего
пользования Нерюнгринского района, в целях возмещения
их затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, связанных с осуществлением такой деятельности.
3.2.5. Расходов на организацию и обеспечение безопас-
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ности дорожного движения.
3.2.6. Иных расходов, связанных с финансовым обеспечением дорожной деятельности в отношении межселенных
автомобильных дорог общего пользования Нерюнгринского
района.
3.3. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда не могут быть использованы на цели, не соответствующие их назначению.
3.4. Объем бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда подлежит корректировке в текущем финансовом году на разницу между фактически поступившими и планируемыми при его формировании объемами доходов бюджета.
3.5. Направления использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда определяются муниципальным
правовым актом о муниципальном бюджете на очередной
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый
период).
3.6. Нерюнгринская районная администрация осуществляет ежегодное планирование мероприятий, финансируемых за счет средств Дорожного фонда. Цели, направления
использования (перечень мероприятий) и объем их финансирования утверждается постановлением Нерюнгринской
районной администрации, в размере, не превышающем
суммы, определенной решением Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год в части расходов Дорожного фонда.
3.7. Главным распорядителем средств Дорожного фонда является Нерюнгринская районная администрация.
IV. Контроль за использованием средств муниципального дорожного фонда
4.1. Контроль за поступлением доходов Дорожного фонда осуществляют администратор доходов по каждому виду
доходов.
4.2. Администратор доходов Дорожного фонда ежеквартально формирует и представляет отчет по поступлению средств Дорожного фонда в Управление финансов
Нерюнгринской районной администрации.
4.3. Главный распорядитель средств Дорожного фонда
представляет ежеквартально отчет об использовании средств
Дорожного фонда в Управление финансов Нерюнгринской
районной администрации и Нерюнгринский районный
Совет депутатов.
Отчет об использовании средств Дорожного фонда представляется в составе бюджетной отчетности об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за отчетный финансовый
год в Нерюнгринский районный Совет депутатов.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
И.о. главы района

В.В. Селин
А.Н. Дорогань

Решение
от 15.10.2013 № 11-3
Об утверждении графика работы общественных приёмных депутатов Нерюнгринского районного Совета
депутатов в ноябре – декабре 2013 года
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава муниципального образования «Нерюнгринский район», и Регламента
Нерюнгринского районного Совета депутатов, для взаимодействия с избирателями, оказания практической помощи в
решении конкретных вопросов и проблем жителей, защиты

прав и свобод граждан Нерюнгринского района,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить график работы общественных приёмных
депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов в
ноябре – декабре 2013 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского
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районного Совета депутатов от 17.06.2013 № 10-45 «Об
утверждении Графиков работы общественных приемных
депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов
от местного отделения ВПП «Единая Россия» и местного
отделения ПП «Справедливая Россия» во II-м полугодии
2013 года».
3. Опубликовать график работы общественных приёмных депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов в ноябре – декабре 2013 года в средствах массовой информации, а также разместить на официальном сайте му-
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ниципального образования «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
5. Довести настоящее решение до сведения исполнителей.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

В.В.Селин

Приложение
к решению 3-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «15» октября 2013 г. № 11-3
График
работы общественных приёмных пунктов депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов
в ноябре – декабре 2013 года
г. Нерюнгри
здание Нерюнгринской районной администрации
пр. Дружбы Народов, 21 каб. 507 (зал заседаний)
Время работы:
2-й и 4-й четверг каждого месяца с 10.00 до 12.00
14.11.2013 – Селин Валерий Викторович
28.11.2013 – Кунаков Евгений Иванович
12.12.2013 – Селин Валерий Викторович
26.12.2013 – Шевченко Анатолий Витальевич
пос. Серебряный Бор
здание администрации городского поселения «Посёлок
Серебряный Бор», д. 68, (конференц-зал)
Время работы:
1-я и 3-я суббота каждого месяца с 10.00 до 12.00
02.11.2013 – Иванов Гаврил Иванович, Шевченко
Анатолий Витальевич
16.11.2013 – Баранов Дмитрий Дмитриевич
07.12.2013 – Малышенко Ирина Николаевна
21.12.2013 – Мансуров Артур Азаматович
пос. Беркакит
здание администрации городского поселения «Поселок
Беркакит», ул. Оптимистов, д. 5,
(кабинет председателя поселкового Совета)
Время работы:
2-я и 4-я суббота каждого месяца с 10.00 до 12.00
09.11.2013 – Назаров Николай Васильевич, Шевченко
Анатолий Витальевич
23.11.2013 – Наумов Алексей Игоревич
14.12.2013 – Подмазкова Ирина Юрьевна
28.12.2013 – Полянский Игорь Михайлович
пос. Золотинка
здание ТОЦ, ул. Железнодорожная, 8 ДК «Молодёжный»
(2-й этаж)

Время работы:
3-я суббота каждого месяца с 10.00 до 11.00
16.11.2013 – Силин Александр Александрович, Шевченко
Анатолий Витальевич
21.12.2013 – Соболь Валерий Александрович
село Иенгра
Этно-культурный центр «Эян»
Время работы:
3-я суббота каждого месяца с 11.30 до 12.30
16.11.2013 – Степанов Нюргун Петрович, Шевченко
Анатолий Витальевич
21.12.2013 – Ткаченко Андрей Яковлевич, Кузьмина
Наталья Сергеевна
пос. Чульман
здание администрации городского поселения «Посёлок
Чульман», ул. Советская, д. 22,
кабинет социальной защиты (1 этаж)
Время работы:
3-я и 4-я суббота каждого месяца с 10.00 до 12.00
16.11.2013 – Трубицын Илья Юрьевич, Соболь Валерий
Александрович
23.11.2013 – Малышенко Ирина Николаевна
21.12.2013 – Цедрик Елена Викторовна
28.12.2013 – Шевченко Анатолий Витальевич
село Большой Хатыми
приём заявлений и обращений жителей посёлка
по тел./факс 4-19-79 или 3-34-24
В случае необходимости выезд в посёлок
пос. Хани
приём заявлений и обращений жителей посёлка
по тел./факс 4-19-79 или 3-34-24
В случае необходимости выезд в посёлок
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

В.В. Селин
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИПИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»!
На 3-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов, которая состоялась 15.10.2013 г., было принято решение № 1-3 «О публичных слушаниях по проекту решения
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»». Для проведения публичных слушаний на сессии был утвержден состав
оргкомитета. Решение Нерюнгринского районного Совета
депутатов о составе оргкомитета, проект решения «О публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район»», опубликован в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района
от 17.10.2013 № 40 (379), размещен на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район», на
странице «Нерюнгринский районный Совет депутатов».
Организационный комитет по проведению публичных
слушаний приглашает всех желающих принять участие в
обсуждении проекта решения «О публичных слушаниях
по проекту решения о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»». Дата проведения публичных слушаний – 15 ноября
2013 года. Место и время, с учетом количества принимающих участие, будут сообщены дополнительно за 5 дней.
Предложения по проекту решения «О публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»» будут приниматься до 11 ноября 2013 г.
Прием предложений осуществляется по адресу: г.
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, Нерюнгринский районный Совет депутатов, кабинеты, 509, 511 с 9.00 до 18.00,
тел.: 4–19-79,
3-34-24, в оргкомитет.
Жителям поселков Нерюнгринского района можно подавать свои предложения через местные администрации городских и сельского поселений.
Форма внесения предложений – письменная, с указанием конкретных статей и пунктов проекта решения «О пу-

бличных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район»», 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 публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Нерюнгринский район»»
для рассмотрения на публичных слушаниях можно ознакомиться:
в информационном центре Нерюнгринской районной
администрации, по адресу:
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 408;
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;
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 операционном зале ОАО «ИВЦ-ЖКХ» по адресу: г.
Нерюнгри, ул. Карла Маркса 19/1.
ОРГКОМИТЕТ

Решение
от 15.10.2013 № 1-3
О публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Положением
о публичных слушаниях в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район», в целях приведения Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в соответствие действующему федеральному законодательству,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях
проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно
приложению.
2. Публичные слушания по проекту решения
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» назначить на «15» ноября

2013 года.
3. Установить сроки подачи предложений и рекомендаций по проекту решения Нерюнгринского районного Совета
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Нерюнгринский район» - до
«11» ноября 2013 года.
4. Организацию проведения публичных слушаний по
проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» возложить на организационный комитет.
5. Утвердить организационный комитет по проведению
публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского
районного Совета депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» в следующем составе:
- Фитисов Андрей Владимирович, глава района;
- Селин Валерий Викторович, председатель
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- Савельева Татьяна Юрьевна, начальника юридического отдела Нерюнгринской районной администрации;
- Фирюлин Юрий Витальевич, председатель
Нерюнгринского отделения ассамблеи народов Республики
Саха (Якутия);
- Овечкин Геннадий Александрович, президент районной шахматной федерации;
- Калашник Елена Борисовна, председатель
Нерюнгринского отделения Саха (Якутской) республиканской организации общества «Знание» России.

17.10.13 г.

6. Организационному комитету обеспечить опубликование проекта решения Нерюнгринского районного Совета
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Нерюнгринский район».
7. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района».
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

В.В. Селин

Приложение
решению 3-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «15» октября 2013 г. № 1-3
ПРОЕКТ
___-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- Кузьмина Наталья Сергеевна, председатель комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и
Регламенту;
- Шмидт Виталий Викторович, управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации;
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», на основании Федерального закона от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федерального закона от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,
Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования
«Нерюнгринский район» в соответствие действующему федеральному законодательству,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район», утвержденный в новой редакции решением Нерюнгринского районного Совета от
23.12.2008 года № 2-3 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 15.01.2009 года №
1 (118), с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного Совета от 04.05.2009

года № 2 – 8 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 28.05.2009 года № 22 (139),
с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного Совета от 30.06.2009 года № 2-11 (Бюллетень органов местного самоуправления
Нерюнгринского района от 20.08.2009 года № 35 (152),
с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 года № 2-16 (Бюллетень органов местного самоуправления
Нерюнгринского района от 18.03.2010 года № 11 (184),
с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного Совета от 23.11.2010 года № 2-22 (Бюллетень органов местного самоуправления
Нерюнгринского района от 23.12.2010 года № 57 (230),
с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного Совета от 15.04.2011 года № 2-25 (Бюллетень органов местного самоуправления
Нерюнгринского района от 09.06.2011 года № 22 (253),
с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного Совета от 12.07.2011 года № 2-28 (Бюллетень органов местного самоуправления
Нерюнгринского района от 13.10.2011 года № 40 (271),
с учетом изменений и дополнений, внесенных решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.10.2011
года № 2-30 (Бюллетень органов местного самоуправления
Нерюнгринского района от 15.12.2011 года № 50 (281), с
учетом изменений и дополнений, внесенных решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 29.05.2012
года № 1-36 (Бюллетень органов местного самоуправления
Нерюнгринского района от 19.07.2012 года № 31 (314), с
учетом изменений и дополнений, внесенных решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.11.2012
года № 1-39 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 07.03.2013 года № 9 (348),
с учетом изменений и дополнений, внесенных решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23 мая 2013
года № 1-44 (Бюллетень органов местного самоуправления
Нерюнгринского района от 22.08.2013 года № 32 (371), от
17 июня 2013 года № 1-45 (Бюллетень органов местного

17.10.13 г.
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самоуправления Нерюнгринского района от 22.08.2013 года
№ 32 (371), следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 11 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«11) организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;».
1.2. В пункте 15 части 1 статьи 5 Устава слова «выдача разрешений на установку» заменить словами «утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию», слово «вновь»
исключить.
1.3. В части 1 статьи 23 Устава подпункт «в» исключить.
1.4. Статью 31 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) в связи с утратой доверия Президента Российской
Федерации в случаях:
а) несоблюдения главой муниципального района, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
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ках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;
б) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы муниципального района, факта
открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владения и (или) пользования иностранными
финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах
главы муниципального района.».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района после его государственной регистрации.
3.
Главе
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» А.В. Фитисову:
3.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от
21.07.2005 № 97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований» обеспечить
в
15-дневный срок направление настоящего решения в
регистрирующий орган для государственной регистрации.
3.2. После государственной регистрации опубликовать
настоящее решение в течение 7 дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Саха (Якутия).
3.3. После официального опубликования настоящего решения после государственной регистрации в течение 10 дней
направить сведения о дате и об источнике официального
опубликования решения в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
Глава района

В.В. Селин
А.В. Фитисов

РЕШЕНИЕ от 11.08.2005 № 15-20
в редакции решения Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 24.11.2011 № 16-31
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 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях реализации права граждан муниципального образования «Нерюнгринский район» на осуществление местного
самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, Нерюнгринский Муниципального Совет решил:
1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в му-

ниципальном образовании «Нерюнгринский район» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В. В. Старцев
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Приложение
к решению 20 - й сессии депутатов
Нерюнгринского Районного Совета
№ 15-20 от «11» августа 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 принимающий 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.
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»;
7) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
(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), 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;
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3) дата проведения публичных слушаний;
4) состав оргкомитета по проведению публичных слушаний;
5) сроки подачи предложений и рекомендаций экспертов
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) проект 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 подписей в количестве
не менее 3% 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.
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2. Если
публичные слушания назначаются
Нерюнгринским районным Советом, организационнотехническое и информационное обеспечение проведения
публичных слушаний возлагается на структурное подразделение Нерюнгринского районного Совета.
3. Если публичные слушания назначаются главой
Нерюнгринского района, организационно-техническое и
информационное 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;
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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 обязанности 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
места 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 голосова-
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нием 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)
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
председатель оргкомитета докладывает о работе оргкомитета, итогах проведенных публичных слушаний и представляет Нерюнгринскому районному Совету или главе
Нерюнгринского района итоговый документ публичных
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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 сдаваться 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
инициативной
группы

Серия и номер паспорта или Адрес места
документа, заменяющего его, жительства
с указанием наименования
или кода выдавшего его
органа

Номер контактного
телефона
(если есть)

Личная
подпись

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

Год рождения (в
возрасте 18 лет
дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес места
жительства

Серия и номер паспорта или Личная
документа, заменяющего
подпись и дата
его, с указанием
ее внесения
наименования или кода
выдавшего его 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)
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Приложение №3
к положению о публичных слушаниях
в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением (постановлением) _________________________________________________
____________________________№ ______________ от _________________________ 200 __ года
Тема публичных слушаний: _____________________________________________________________________________
Инициаторы публичных слушаний: ______________________________________________________________________
Дата проведения: ______________________________________________________________
№ вопроса Вопросы вынесенные на обсуждение
1…
Формулировка
вопроса

№ рекомендации

Предложения и рекомендации экспертов

Предложение внесено (поддержано)

1.1. ….

Текст рекомендации /
предложения

ФИО эксперта / название организации

Председатель оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний						

ФИО, подпись

Секретарь публичных слушаний							

ФИО, подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

Примечание

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 15.10.2013 № 2074
О проведении торжественного мероприятия, посвященного чествованию граждан, занесенных на Доску почета
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2013 году
В соответствии с Положением «О Доске почете муниципального образования «Нерюнгринский район»»,
утвержденным постановлением Нерюнгринской районной администрации от 17.06.2013 №1246, на основании
решения комиссии по отбору и определению кандидатов для занесения на Доску почета муниципального образования «Нерюнгринский район» от 19 июня 2013 года,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести 01 ноября 2013 года торжественное мероприятие,
посвященное чествованию граждан занесенных на Доску почета муниципального образования
«Нерюнгринский район» в 2013 году.
Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению торжественного мероприятия, согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению торжественного мероприятия, согласно приложению
№2 к настоящему постановлению.
МКУ
«Управление
культуры и искусства

Нерюнгринского района» (Сметанина Т.С.) организовать
культурную программу
Утвердить смету расходов на проведение торжественного мероприятия, согласно приложению №3.
МБУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) в
установленном действующим законодательством порядке,
произвести оплату расходов на проведение торжественного собрания, согласно утвержденной смете расходов по статье 0113 « Другие общегосударственные вопросы», на проведение торжественного собрания.
Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на управляющего делами Нерюнгринской районной администрации Шмидт В.В.
И.о. главы района

А.Н. Дорогань

17.10.13 г.

25

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.10.2013 № 2074
(приложение №1)
Состав оргкомитета
по подготовке и проведению торжественного мероприятия, посвященного чествованию граждан, занесенных на
Доску почета муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2013 году
Председатель оргкомитета:
Шмидт В.В.- управляющий делами Нерюнгринской районной администрации;
Заместитель председателя:
Акифьева Е.В. - начальник муниципальной и кадровой
службы Нерюнгринской районной администрации.
Секретарь оргкомитета:
Малофеева А.А. – начальник организационнотехнического отдела МУ «СОТО».
Члены оргкомитета:
1. Верц О.Ю. – ведущий специалист МУ «СОТО»

3. Кожевникова Е.П. ведущий специалист МУ
«СОТО»
4. Рудакова Н.В.- ведущий специалист отдела по связям
с общественностью
5. Михайлов Ю.Ю.- начальник отдела информатизации
МУ «СОТО»
6. Сметанина Т.С. –начальник МКУ «Управление искусства и культуры Нерюнгринского района».
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.10.2013 № 2074
(приложение № 2)
План мероприятий
по подготовке и проведению торжественного мероприятия, посвященного чествованию граждан занесенных, на
Доску почета муниципального образования
«Нерюнгринский район» в 2013 году
№ п/п Наименование мероприятия
Оформление зала
Обеспечение озвучивания мероприятия
Демонстрация фотографий
Оформление свидетельств о занесении на Доску почета МУ «Нерюнгринский район»
Приобретение цветов для награждения
Подготовка сценария мероприятия и ведущего
Подготовка концертных номеров
Подготовка сувенирной продукции

Дата исполнения
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
31.10.2013
01.11.2013
31.10.2013
31.10.2013
26.09.2013

Ответственный
Малофеева А.А.
Сметанина Т.С.
Михайлов Ю.Ю.
Верц О.Ю.
Рудакова Н.В.
Малофеева А.А..
Строкова Е.А.
Строкова Е.А.
Кожевникова Е.П.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

Контроль
Шмидт В.В.
Шмидт В.В.
Шмидт В.В.
Шмидт В.В..
Шмидт В.В.
Сметанина Т.С.
Сметанина Т.С.
Шмидт В.В..
В.В. Шмидт

Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.10.2013 № 2074
(приложение № 3)
Смета расходов
на проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию граждан, занесенных на Доску почета
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2013 году
№
п/п

Наименование
товаров (работ, услуг)

Количество,
ед.

Цена,
руб.

Оформление зала шарами гелиевыми
Сувениры памятные
Цветочная продукция

100
48
30

50
700
700

Итого:

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

Стоимость, руб.
5 000,00
33 600,00
21 000,00
59 600,00
В.В. Шмидт
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 16.10.2013 № 2086
О проведении районного конкурса семейных династий оленеводов,
посвященного Году развития села в Республике Саха (Якутия)
В целях реализации Указа Президента Республики Саха
(Якутия) от 17.04.2008 № 942 «О присуждении грантов
Президента Республики Саха (Якутия) семейным династиям оленеводов», государственной поддержки и сохранения
традиционных отраслей производства, языка, культуры и духовного развития эвенков Южной Якутии Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в четвертом квартале 2013г. районный конкурс семейных династий оленеводов, посвященный Году
развития села в Республике Саха (Якутия).
2. Утвердить состав комиссии по проведению районного конкурса семейных династий оленеводов, посвященного
Году развития села в Республике Саха (Якутия) согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о проведении районного конкурса семейных династий оленеводов, посвященного Году
развития села в Республике Саха (Якутия) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить смету расходов на проведение районного
конкурса семейных династий оленеводов согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
5. Заместителю директора МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского рай-

она по учету и отчетности в органах местного самоуправления (Печеневская И.С.) профинансировать мероприятие за
счет раздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
согласно утвержденной смете.
6. Выдать в подотчёт главному специалисту по работе с
общественностью, регионами и АПК Герасимовой Н.Д. денежные средства в сумме 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей.
7. Герасимовой Н.Д. отчитаться в МУ «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района» в 3-х дневный срок со дня проведения мероприятия.
8. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы по связям с органами
власти, регионами, общественными организациями и АПК
Д.К. Дьячковского.
И. о. главы района

А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.10.2013 № 2086
(Приложение № 1)
Состав комиссии
по проведению районного конкурса семейных династий оленеводов,
посвященного Году развития села в Республике Саха (Якутия)
Дьячковский Д. К. - первый заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по вопросам связей с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК, председатель комиссии.
Дерягин С.Н. –начальник МКУ Управления
сельского хозяйства в Нерюнгринском районе, заместитель председателя комиссии.
Игнатенко О.Г. – глава сельского поселения «Село
Иенгра», заместитель председателя комиссии.
Герасимова Н.Д. – главный специалист по работе
с общественностью, регионами и АПК МУ «СОТО»,
секретарь комиссии.
Александров К.И. – председатель Иенгринского

наслежного Совета депутатов.
Заец Т.И. – начальник отдела по сбору и обработке статистической информации № 7 (в г.
Нерюнгри).
Лебедев А.З. – председатель Союза родовых общин Нерюнгринского района.
Рудакова Н.В. – главный специалист по связям с
общественностью МУ «СОТО».
Хараман Л.Н. – начальник Инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации по г. Нерюнгри.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт

17.10.13 г.
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УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.10.2013 № 2086
(Приложение № 2)
Положение
о проведении районного конкурса семейных династий оленеводов,
посвященного Году развития села в Республике Саха (Якутия)

1. Цели и задачи
Повышение престижа профессии оленевода.
Сохранение преемственности поколений и стимулирование развития
семейных династий оленеводов в
Нерюнгринском районе.
Пропаганда традиционных видов производства.
Основные положения
Районный конкурс семейных династий оленеводов Нерюнгринского района, согласно Положению о
Грантах Президента Республики Саха (Якутия) семейным
династиям оленеводов (в ред. Указа Президента РС (Я) от
27.06.2012 № 1511) является первым этапом конкурса на
Грант Президента Республики Саха (Якутия). Участниками
районного конкурса являются семейные династии оленеводов, кочевые родовые общины, состоящие из нескольких
отдельных семей (5 и более семей в одной родовой общине), самостоятельно ведущие хозяйственную деятельность
и (или) являющиеся членами хозяйства. Количество участников районного конкурса не ограничено.
3. Порядок проведения районного конкурса
Районная конкурсная комиссия включает представителей органов местного самоуправления, управления
сельского хозяйства, налоговой службы, статистики, общественных объединений оленеводов, утверждается постановлением Нерюнгринской районной администрации.
Комиссия оповещает население о проведении районного конкурса семейных династий оленеводов, проводит
предварительную работу среди родовых общин и семейных
династий оленеводов, оказывает практическую и методическую помощь.
Комиссия рассматривает заявления оленеводческих хозяйств, проводит экспертизу представленных документов и подводит итоги районного конкурса. Победитель
районного конкурса принимает участие в конкурсе на присуждение Грантов Президента Республики Саха (Якутия).
Решение районной комиссии по проведению конкурса среди семейных династий оленеводов Нерюнгринского района
оформляется протоколом, направляется в рабочую группу
Министерства сельского хозяйства и продовольственной
политики Республики Саха (Якутия) для подготовки предложений в Комиссию при Правительстве Республики Саха
(Якутия) по проведению конкурса на Грант Президента
Республики Саха (Якутия).
4. Критерии определения победителей
3.1.Основные критерии определения победителей:
- работающая оленеводческая семья из династии оленеводов, сохраняющая самобытную культуру и традиционный
уклад жизни;
ведение хозяйственной деятельности на территории

Нерюнгринского района не менее 5 лет (при самостоятельном ведении хозяйственной деятельности);
отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов в
бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды на начало календарного года (при самостоятельном ведении хозяйственной деятельности);
наличие положительной динамики роста фактически достигнутых результатов за последние 3 года;
стаж работы семейной династии не менее 2-х поколений
в оленеводстве;
количество работоспособных членов династии, особенно молодежи, трудовое воспитание детей и подростков;
наличие наград и дипломов по итогам работы в оленеводстве и в общественной жизни;
- увеличение поголовья оленей; деловой выход тугутов,
сохранность поголовья, наличие частных оленей, выполнение доведенных заданий и по другим видам работ;
обустройство кочевого жилища и ремонт объектов производства на маршрутах выпаса оленей, по возможности
собственными силами (при самостоятельном ведении хозяйственной деятельности);
проведение работы по оздоровлению экологической обстановки на маршрутах кочевания;
соблюдение здорового образа жизни, укрепление здоровья членами семейной династии, посещение детских спортивных секций и других мероприятий;
участие членов семейной династии в общественной жизни села;
новизна, творческий подход к своей работе, обобщение
и распространение опыта своей работы.
3.3. Допускается представление красочно и содержательно оформленных фотоальбомов и других наглядных материалов, отражающих работу семейных династий.
3.4. Результаты оцениваются по пятибалльной системе,
победителями становятся претенденты, набравшие наибольший балл.
5. Награждение
5.1. Победитель районного конкурса семейных династий
награждается денежной премией и принимает участие во
втором этапе конкурса семейных династий оленеводов на
Грант Президента Республики Саха (Якутия) по таежной зоне ведения оленеводства в Республике Саха (Якутия).
5.2. Победители конкурса семейных династий оленеводов, занявшие I-III места награждаются дипломами и денежной премией.
5.3. Список победителей районного конкурса среди семейных династий оленеводов публикуется в местных средствах массовой информации.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 17.10.2013 № 2088
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 25.04.2013 № 888 «Об
утверждении состава и положения о межведомственной комиссии по комплексному обследованию автомобильных
дорог общего пользования, искусственных сооружений и железнодорожных переездов Нерюнгринского района»
Руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», в связи с кадровыми изменениями Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 25.04.2013 № 888 «Об утверждении состава
и положения о межведомственной комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений и железнодорожных переездов Нерюнгринского района» следующие изменения:
1.1. В приложение №1 «Состав межведомственной комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений и железнодорожных переездов Нерюнгринского района» внести
изменения:
1.1.1. Вывести из состава комиссии:
- Никулина А.Ю. – ведущего специалиста УПТ и С
Нерюнгринской районной администрации, секретаря комиссии;

- Празян Е.П. – заместителя главы городского поселения
«Поселок Золотинка», члена комиссии.
1.1.2. Ввести в состав комиссии:
- Шакирову А.Д. – ведущего специалиста УПТ и С
Нерюнгринской районной администрации, секретаря комиссии;
- Ткаченко В.И. – главу городского поселения «Поселок
Золотинка», члена комиссии.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринского района Дорогань А.Н.
И.о. главы района

А.Н. Дорогань

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 17.10.2013 № 2090
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 19.02.2013 № 323 «О
межведомственной комиссии муниципального образования
«Нерюнгринский район» по экологическому образованию и просвещению населения Нерюнгринского района»
В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 16.08.2011 № 323 «О межведомственной
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский
район» по экологическому образованию и просвещению населения Нерюнгринского района» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 «Состав межведомственной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»
по экологическому образованию и просвещению населения

Нерюнгринского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления МО «Нерюнгринский
район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам З.С. Максимову.
И.о. главы района		

А.Н. Дорогань

Приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 17.10.2013 № 2090
Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 19.02.2013 № 323
(приложение №1)
Состав
межведомственной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» по экологическому
образованию и просвещению населения
Фитисов Андрей Владимирович - глава МО
«Нерюнгринский район»; председатель комиссии;
Максимова Зинаида Семеновна - заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам, заместитель председателя комиссии.
Бакирова Екатерина Александровна – ведущий
специалист отдела социальной и молодежной политики

Нерюнгринской районной администрации, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Адамова Ирина Ивановна - директор Государственного
образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Нерюнгринский медицинский колледж»;
Аюрова Марина Владимировна - начальник отдела со-
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циальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации;
Будуев Станислав Николаевич – председатель
Нерюнгринского комитета охраны природы Минприроды
РС(Я);
Васильева Новелла Васильевна - директор ЮжноЯкутского института железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет
путей сообщения»;
Давиденко Инна Александровна - руководитель
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском районе;
Деревяшкин Михаил Павлович – генеральный директор ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;
Игнатенко Ольга Георгиевна - глава Иенгринского
эвенкийского национального наслега;
Исаев Михаил Аркадьевич - глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
Кадзаев Владимир Ахсарбекович – директор филиала
Нерюнгринское РНУ ООО «Востокнефтепровод»;
Кончин Валерий Иванович - глава городского поселения «Посёлок Беркакит»;
Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист МУ «СОТО» по связям с общественностью;
Овчинникова Ирина Анатольевна - начальник
Управления образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации;
Олейник Леонид Николаевич - глава МО «Город
Нерюнгри»;
Павлов Сергей Степанович - директор Технического
института (филиала) Федерального государственного автономного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет им.
М.К. Аммосова»;
Подмазкова Ирина Юрьевна - директор Автономного
учреждения Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский
технологический колледж»;
Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник Управления
культуры Нерюнгринской районной администрации;
Старцев Алексей Анатольевич – директор филиала
«Нерюнгринская ГРЭС» ОАО Дальневосточная генерирующая компания;
Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ РС(Я)
«Нерюнгринская центральная районная больница»;
Ткаченко Вита Ивановна - глава городского поселения
«Поселок Золотинка»;
Шпакова Елена Ивановна - руководитель ГУ РС(Я)
«Нерюнгринское лесничество»;
Экова Татьяна Евгеньевна - глава городского поселения «Поселок Чульман».
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 17.10.2013 № 2091
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.03.2012 № 471
«Об утверждении постоянно действующей комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия
Нерюнгринской районной администрацией решений в отношении объектов социальной
инфраструктуры для детей»
В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.03.2012 № 471 «Об утверждении
постоянно действующей комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия Нерюнгринской районной администрацией решений в отношении объектов социальной инфраструктуры для» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 «Состав постоянно действующей комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия Нерюнгринской районной администрацией

решений в отношении объектов социальной инфраструктуры для детей» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление
в Бюллетене органов местного самоуправления МО
«Нерюнгринский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в
сети Интернет.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по социальным вопросам
З.С.Максимову.
И.о. главы района 		

А.Н. Дорогань

Приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 17.10.2013 № 2091
Утвержден:
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 14.03.2012 № 471
(приложение №1)
СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия Нерюнгринской
районной администрацией решений в отношении объектов социальной инфраструктуры для детей
Максимова Зинаида Семеновна - заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам, председатель комиссии;
Зюзьков Вадим Олегович – и.о. председателя

Комитета по земельным и имущественным отношениям
Нерюнгринского района, заместитель председателя комиссии;
	Ефимова Евгения Валериевна - ведущий спе-
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циалист отдела социальной и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- Давиденко Инна Александровна - начальник
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском районе;
- Давиденко Зинаида Павловна - председатель горкома профсоюза работников образования;
- Ковальчук Наталья Михайловна - заместитель начальника Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
- Овчинникова Ирина Анатольевна - начальник
Управления образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации (при принятии решения в отношении объектов
социальной инфраструктуры для детей в сфере образования);
- Савельева Татьяна Юрьевна - начальник юридического отдела Нерюнгринской районной администрации;
- Сметанина Татьяна Сергеевна - начальник МУ
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района
(при принятии решения в отношении объектов социальной
инфраструктуры для детей в сфере культуры);
- руководители муниципальных учреждений для детей, в
отношении которых проводится экспертная оценка.
Управляющий делами Нерюнгринской районной
администрации
В.В. Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 17.10.2013 № 2092
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 27.01.2012 № 132
«О создании антинаркотической комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту в Нерюнгринском районе»
В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 27.01.2012 № 132 «О создании антинаркотической комиссии по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту в
Нерюнгринском районе» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 «Состав антинаркотической комиссии по противодействию злоупотреблению наркотически-

ми средствами и их незаконному обороту в Нерюнгринском
районе» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления МО «Нерюнгринский
район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам З.С. Максимову.
И. о. главы района

А.Н. Дорогань

Приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от17.10.2013 № 2092
УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.01.2012 г. № 132
(приложение №1)
Состав
антинаркотической комиссии по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту в Нерюнгринском районе
Фитисов Андрей Владимирович – глава МО
«Нерюнгринский район, председатель комиссии;
Максимова Зинаида Семеновна – заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам, заместитель председателя комиссии;
Кононов Гавриил Иванович – начальник Управления
по РС (Я) Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, подполковник полиции; заместитель председателя комиссии;
Ефимова Евгения Валериевна – главный специалист
отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской
районной администрации, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Адамова Ирина Ивановна – директор ГОУ СПО
«Нерюнгринское медицинское училище»;
Андрианова Елена Анатольевна – начальник подразделения по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел по Нерюнгринскому району;
Аюрова Марина Владимировна – начальник отдела

социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации;
Бараханова Наталья Васильевна – председатель районного Совета женщин;
Боровиков Олег Анатольевич – начальник Уголовного
розыска УВД по Нерюнгринскому району;
Воеводин
Вячеслав
Юрьевич
–
начальник
Нерюнгринского линейного отдела полиции, Северовосточного линейного Управления МВД России на транспорте, полковник полиции;
Деревяшкин Михаил Павлович – генеральный директор ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;
Игнатенко Андрей Сергеевич – зам. начальника отдела
УФСБ России по РС (Я) в г. Нерюнгри;
Исаев Михаил Аркадьевич – глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию);
Игнатенко Ольга Георгиевна – глава Иенгринского
эвенкийского национального наслега (по согласованию)
Клепинин Владимир Александрович – начальник
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межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по РС (Я) в Нерюнгринском районе;
Костырев Петр Юрьевич – главный врач наркологического диспансера Нерюнгринской центральной районной
больницы;
Кончин Валерий Иванович – глава городского поселения «Поселок Беркакит» (по согласованию);
Овчинникова Ирина Анатольевна – начальник
Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
Олейник Леонид Николаевич – глава МО «Город
Нерюнгри» (по согласованию);
Подмазкова Ирина Юрьевна – директор АУ РС(Я)
«Южно-Якутский технологический Колледж»;
Павлов Сергей Степанович – директор Технического
института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный
Федеральный Университет»им. Аммосова в г. Нерюнгри;

Плодистая Татьяна Николаевна – начальник отдела (комиссии) по делам несовершеннолетних и защиты их
прав Нерюнгринской районной администрации;
Трутнев Валерий Владимирович – начальник
Уголовного розыска отдела МВД России по Нерюнгринскому
району;
Ткаченко Вита Ивановна – глава городского поселения
«Поселок Золотинка» (по согласованию);
Чучуян Олеся Игоревна – заведующая Нерюнгринским
филиалом ГУ «Центр социально-психологической поддержки молодежи РС (Я)»;
Экова Татьяна Евгеньевна – глава городского поселения «Поселок Чульман» (по согласованию);
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 17.10.2013 № 2093
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 12.11.2012 № 2333 «О создании рабочей комиссии и проведении паспортизации приоритетных объектов в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения»
В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
администрации от 12.11.2012 № 2333 «О создании рабочей
комиссии и проведении паспортизации приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» следующие
изменения:
1.1. Приложение «Состав рабочей комиссии и проведении паспортизации приоритетных объектов в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления МО «Нерюнгринский
район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам З.С.
Максимову.
И.о. главы района

А.Н. Дорогань

Приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 17.10.2013 № 2093
УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 12.11.2012 № 2333
(приложение)
Состав
рабочей комиссии по проведению паспортизации
приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
З.С. Максимова - заместитель главы по социальным
вопросам, председатель комиссии;
В.Н. Галицын - начальник Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации;
Л.В. Алхименкова - начальник ГУ «Нерюнгринское
управление СЗН и Т при МТ и СР
РС (Я)»;
Л.А. Пашкова - начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской
районной администрации;
И.А. Овчинникова - начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
Т.С. Сметанина - начальник Управления культуры
Нерюнгринской районной администрации;

С.А. Харченко - начальник отдела физической культуры
и спорта Нерюнгринской районной администрации;
М.И. Максимов - директор ГУ «Центр занятости населения» в г. Нерюнгри;
Л.Н. Олейник - глава МО « Город Нерюнгри»;
М.А. Исаев - глава ГП «Поселок Серебряный Бор»;
Т.Е. Экова - глава ГП «Поселок Чульман»;
В.А. Кончин - глава ГП «Поселок Беркакит»;
А.Н. Подоляк - глава ГП «Поселок Хани»;
В.И. Ткаченко - глава ГП «Поселок Золотинка»;
О.Г. Игнатенко - глава СП «Иенгринский Эвенкийский
национальный наслег».
Управляющий делами Нерюнгринской районной
администрации
В.В.Шмидт
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 17.10.2013 № 2094
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 16.08.2011 № 1640 «О
создании межведомственной Комиссии по содействию в трудоустройстве выпускников учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования на территории Нерюнгринского района»
В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» Нерюнгринская районная администрация:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 16.08.2011 № 1640 «О создании
межведомственной Комиссии по содействию в трудоустройстве выпускников учреждений начального, среднего
и высшего профессионального образования на территории
Нерюнгринского района» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 «Состав межведомственной
Комиссии по содействию в трудоустройстве выпускников
учреждений начального, среднего и высшего профессио-

нального образования на территории Нерюнгринского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление
в Бюллетене органов местного самоуправления МО
«Нерюнгринский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в
сети Интернет.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по социальным вопросам
З.С.Максимову.
И.о. главы района

А.Н. Дорогань

Приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 17.10.2013 № 2094
Утвержден:
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.08.2011г. № 1640
(приложение №1)
СОСТАВ
межведомственной Комиссии по содействию в трудоустройстве выпускников учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования на территории Нерюнгринского района
Фитисов Андрей Владимирович –глава Нерюнгринского
района, председатель;
Максимова Зинаида Семеновна – заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам, заместитель председателя;
Аюрова Марина Владимировна – начальник отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской районной администрации, заместитель председателя;
Бакирова Екатерина Александровна
– ведущий
специалист отдела социальной и молодёжной политики
Нерюнгринской районной администрации, секретарь.
Члены комиссии:
Адамова Ирина Ивановна – директор ГОУ СПО
«Нерюнгринское медицинское училище»;
Васильева Новелла Васильевна – директор ЮжноЯкутского института железнодорожного транспорта филиал Дальневостосного государственного университета путей
сообщения в городе Нерюнгри;
Габбасова Флида Миргазимовна - генеральный директор ООО «Айгуль»;
Деревяшкин Михаил Павлович - генеральный дирек-

тор ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;
Кошукова Галина Николаевна – генеральный директор ООО «Сахаремстрой»;
Кадзаев Владимир Ахсарбекович – директор филиала
Нерюнгринское РНУ ООО «Востокнефтепровод»;
Овчинникова Ирина Анатольевна – начальник
Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
Подмазкова Ирина Юрьевна – директор АУ РС(Я)
«Южно - Якутский технологический колледж»;
Павлов Сергей Степанович – директор Технический
институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет» им. Аммосова;
Старцев Алексей Анатольевич - директор филиала
«НГРЭС» ОАО «ДГК» (по согласованию);
Хафизов Игорь Валерьевич – управляющий директор
ОАО ХК «Якутуголь» (по согласованию).
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации		

В.В. Шмидт
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 18.10.2013 № 2104
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 30.05.2012 № 1045 «О создании Межведомственной комиссии по социальной профилактике правонарушений
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.05.2012 № 1045 «О создании
Межведомственной комиссии по социальной профилактике правонарушений муниципального образования
«Нерюнгринский район» следующие изменения:
1.1. Приложение №2 «Состав межведомственной комиссии по социальной профилактике правонарушений муниципального образования «Нерюнгринский район» изложить в

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам З.С. Максимову.
И.о. главы района 			

А.Н. Дорогань

Приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 18.10.2013 № 2104
УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 30.05.2012 № 1045
(Приложение № 1)
Состав
межведомственной комиссии по социальной профилактике правонарушений муниципального образования
«Нерюнгринский район»

Максимова Зинаида Семеновна - заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Бакирова Екатерина Александровна – ведущий специалист по социальной политике муниципального учреждения «Служба организационно-технического обеспечения
предоставления муниципальных услуг», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
1. Алхименкова Людмила Викторовна – начальник
Государственного учреждения «Нерюнгринское управление
социальной защиты населения и труда» при Министерстве
труда и развития РС(Я).
2. Аммосов Павел Валентинович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка.
3. Аюрова Марина Владимировна - начальник отдела
социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации.
4. Бараханова Наталья Васильевна – председатель
Совета женщин Нерюнгринского района.
5. Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам связей с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК.
6. Игнатенко Ольга Георгиевна – глава Иенгринского
эвенкийского национального наслега.
7. Исаев Михаил Аркадьевич – глава городского поселения «Посёлок Серебряный Бор».
8. Клепинин Владимир Александрович - начальник
отдела УФМС по РС (Я) в Нерюнгринском районе.
9. Кононов Гавриил Иванович - начальник городского
отделения Управления по РС (Я) Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков.

10. Кончин Валерий Иванович – глава городского поселения « Посёлок Беркакит».
11. Костырев Петр Юрьевич - главный врач ГБУ РС(Я)
«Нерюнгринский наркологический диспансер».
12. Левин Юрий Николаевич - начальник отдела МВД
России по Нерюнгринскому району, полковник полиции.
13. Максимов Михаил Иванович – начальник ЦЗН по
Нерюнгринскому району.
14. Овчинникова Ирина Анатольевна - начальник
Управления образования Нерюнгринской районной администрации (по согласованию).
15. Олейник Леонид Николаевич – глава муниципального образования «Город Нерюнгри».
16. Плодистая Татьяна Николаевна - ответственный
секретарь КДН и ЗП Нерюнгринской районной администрации.
17. Подоляк Альбина Николаевна – глава городского
поселения «Посёлок Хани».
18. Савельева Татьяна Юрьевна – председатель административной комиссии МО «Нерюнгринский айон»
19. Селин Валерий Викторович – председатель
Нерюнгринского районного Совета депутатов.
20. Ткаченко Вита Ивановна – глава городского поселения «Посёлок Золотинка».
21. Трофимов Евгений Дмитриевич – прокурор г.
Нерюнгри.
22. Хафизов Игорь Валерьевич – управляющий директор ОАО ХК « Якутуголь».
23. Экова Татьяна Евгеньевна – глава городского поселения «Поселок Чульман».
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 18.10.2013 № 2100
Об утверждении состава комиссии по рассмотрению сложных и спорных ситуаций при решении вопросов о
предоставлении предварительного разрешения на совершение сделок с недвижимым и движимым имуществом
косвенно или напрямую затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних, недееспособных или
ограниченно дееспособных граждан, находящихся под опекой (попечительством)
Во исполнение п. 2.3 Положения «О порядке предоставления предварительного разрешения органом опеки и попечительства муниципального образования «Нерюнгринский
район» на совершение сделок с недвижимым и движимым
имуществом косвенно или напрямую затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, находящихся под опекой (попечительством)», утвержденного постановлением Нерюнгринской районной администрации от
01.06.2012г. № 1064, Нерюнгринская районная администрация,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить постоянно действующую комиссию по рассмотрению сложных и спорных ситуаций при решении вопросов о предоставлении предварительного разрешения на
совершение сделок с недвижимым и движимым имуществом косвенно или напрямую затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних, недееспособных
или ограниченно дееспособных граждан, находящихся под

опекой (попечительством) в составе согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
2.
Признать
утратившим
силу
распоряжение
Нерюнгринской районной администрации
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от
13.07.2006г. № 1101-р «Об утверждении состава комиссии».
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский
район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
5. Контроль по исполнению данного постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам З.С. Максимову.
И.о. главы района

А.Н. Дорогань

Приложение
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 18.10. 2013 № 2100
Состав комиссии
по рассмотрению сложных и спорных ситуаций при решении вопросов о предоставлении предварительного
разрешения на совершение сделок с недвижимым и движимым имуществом косвенно или напрямую
затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных
граждан, находящихся под опекой (попечительством)
Максимова З.С., заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации по социальным вопросам - председатель комиссии;
Заместитель председателя комиссии – Шмидт В.В.,
управляющий делами Нерюнгринской районной администрации;
члены комиссии:
Черняева С.Н. – начальник отдела опеки и попечительства;
Савельева Т.Ю. – начальник юридического отдела;

Букаткина Н.А. – заместитель директора МКУ
«Управление городского хозяйства г. Нерюнгри»;
Лукьянова О.В. – главный специалист отдела социальной и молодежной политики;
Саванова Т.Л., главный специалист отдела опеки
и попечительства Нерюнгринской районной администрации - секретарь комиссии.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ

В.В. Шмидт

СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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 земельных участков для строительства:
1.

Республика Саха (Якутия),
Площадь участка
г. Нерюнгри, с восточной стороны ап- –16 м²
течного склада ООО «Олеся» по пр.
Геологов, 10

Установка КТПН-63 кВт

ЗАО «Нерюнгринские
районные
электрические сети»

17.10.13 г.

5.

Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, район жилого дома № 117
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, район жилого дома № 130

6.
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Площадь участка
–878 м²
Площадь участка
–1 057 м²

Строительство индивиду- Администрация городального жилого дома
ского поселения «Поселок Серебряный Бор»
Администрация городСтроительство индивидуского поселения «Посеального жилого дома
лок Серебряный Бор»

7.

Республика Саха (Якутия),
Площадь участка
Нерюнгринский район, п. Серебря–1 058 м²
ный Бор, район жилого дома № 102

Администрация городСтроительство индивидуского поселения «Посеального жилого дома
лок Серебряный Бор»

8.

Республика Саха (Якутия),
Площадь участка
Нерюнгринский район, п. Серебря–816 м²
ный Бор, район жилого дома № 98

Администрация городСтроительство индивидуского поселения «Посеального жилого дома
лок Серебряный Бор»

9.

Республика Саха (Якутия),
Площадь участка
Нерюнгринский район, п. Серебря–1 133 м²
ный Бор, район жилого дома № 130

Администрация городСтроительство индивидуского поселения «Посеального жилого дома
лок Серебряный Бор»

10.

Республика Саха (Якутия),
Площадь участка
Нерюнгринский район, п. Серебря–1 132 м²
ный Бор, район жилого дома № 108

Администрация городСтроительство индивидуского поселения «Посеального жилого дома
лок Серебряный Бор»

Возможно изменение площади земельных участков с разницей +(-) 10 %.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных участков 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 24 ноября 2013 года.
Начальник управления архитектуры и градостроительства

Н.Н. Нестеренко

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”
Обзор нового федерального законодательства
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 11 октября
2013 г. N 904 «Об утверждении Положения о функционировании базы данных перенесенных абонентских номеров и предоставлении доступа к ее ресурсам»
Доступ к базе данных перенесенных номеров можно
получить в течение 1 часа после подачи соответствующего запроса.
С 1 декабря 2013 г. можно сохранять абонентский номер при смене сотового оператора.
Для технической реализации новшества создается база данных перенесенных номеров. Установлено, как она функционирует. С помощью базы данных автоматизируются и координируются процессы сбора, обработки и хранения информации, необходимой для перенесения абонентского номера.
Информацию для включения в базу данных предоставляют
операторы подвижной радиотелефонной связи. Сведения о
выделенных ресурсах нумерации российского плана нумерации оператор базы данных включает в нее ежемесячно,
не позднее 6 числа. Для этого используется информация из
реестра российской системы и плана нумерации. Она размещается на официальном сайте Россвязи. Закреплен перечень информации, которая хранится и обрабатывается в базе. Это, в частности, абонентские номера, которые сохраняются при заключении с другими сотовыми операторами
новых договоров, дата вступления в силу последних, время
фактического начала оказания услуг связи на основании нового договора. Обладателем указанной информации является Российская Федерация. Пользователями базы данных
являются Минкомсвязь России, Роскомнадзор, органы, осуществляющие ОРД, операторы связи, а также иные лица.
Установлено, к какой именно информации они могут получить доступ у оператора базы данных. Последний дол-

жен ответить на соответствующий запрос в течение 1 часа.
Оператор базы данных должен обеспечить ее непрерывное круглосуточное техническое функционирование. Для этого должны работать не менее 2 отделенных друг от друга узлов обработки информации. О нумерации, выделенной операторам связи, о принадлежности и распределении по регионам ее ресурса можно
узнать на официальном сайте оператора базы данных.
Постановление вступает в силу с 1 декабря 2013 г.
Постановление Правительства России от 12 октября 2013 г. N 912 «О повышении размеров должностных
окладов работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы»
В очередной раз увеличены оклады работников федеральных госорганов, не являющихся госслужащими.
Размеры должностных окладов работников федеральных госорганов, замещающих должности, не относящиеся к госслужбе, ежегодно увеличиваются (индексируются)
с учетом уровня инфляции (потребительских цен). В связи
с этим решено повысить указанные выплаты в 1,055 раза.
Напомним, что с 1 октября 2013 г. аналогичным образом повышена оплата труда работников федеральных казенных,
бюджетных и автономных учреждений, государственных
академий наук и подведомственных им организаций.
Постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 октября 2013 г.
Указ Президента РФ
Указ Президента РФ от 17 октября 2013 г. N
781 «О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности фе-
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государственной

гражданской

службы»

Оклады госслужащих повысили на 5,5%.
Решено с 01.10.2013 повысить оклады денежного содержания федеральных госслужащих в 1,055 раза.
Во-первых, повысят размеры окладов дипломатических работников МИДа России, диппредставительств и
консульских учреждений России, территориальных органов - представительств Министерства на территории
России в соответствии с дипломатическими рангами.
Во-вторых - размеры окладов федеральных госслужащих в
соответствии с должностями и классными чинами госслужбы.
В-третьих, - размеры окладов федеральных госслужащих в соответствии с классными чинами юстиции.
При
повышении
размеры
выплат
округляются до целого рубля в сторону увеличения.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28
августа 2013 г. N 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»
Сдал сессию без «троек» - получай стипендию.
Определен
порядок
назначения
государственных
стипендий
студентам-бюджетникам.
Речь идет об академической и (или) социальной стипендии студентам-очникам, о стипендии аспирантам,
ординаторам,
ассистентам-стажерам,
слушателям
подготовительных
отделений
вузов.
Размеры выплат определяются образовательной организацией с учетом мнения студсовета и выборного органа первичного профсоюза (при наличии) в пределах стипендиального фонда. Суммы не могут быть ниже нормативов, установленных Правительством РФ по каждому уровню профобразования и категориям обучающихся с учетом инфляции.
Академическая стипендия назначается не реже 2 раз в год
в зависимости от успехов в учебе по результатам промежуточной аттестации. У студента не должно быть оценки «удо-

Набор и верстка осуществлены отделом информатизации; материалы
подготовлены в печать отделом по связям со СМИ - Пресс-службой
Нерюнгринской районной администрации.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

17.10.13 г.

влетворительно», а также академической задолженности.
За особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности размеры выплат могут быть увеличены.
Социальная стипендия полагается, в частности, детямсиротам, инвалидам I и II групп, инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период военной службы, ветеранам боевых действий, имеющим
право получать государственную социальную помощь.
Государственная
стипендия
аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам назначается в зависимости
от успешности освоения программ подготовки научнопедагогических кадров также по результатам промежуточной аттестации не реже 2 раз в год.
На первом году обучения стипендии полагаются
всем студентам до первой промежуточной аттестации.
Выплаты производятся ежемесячно. Прекращаются с
1 числа месяца, следующего за тем, в котором по результатам промежуточной аттестации студент получил оценку «удовлетворительно». Поводом может послужить и академическая задолженность.
Академический отпуск, отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения последним 3
лет - не основания для прекращения выплаты стипендий.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 октября 2013 г.
Регистрационный № 30093.
Приказ Министерства образования и науки РФ
от 27 августа 2013 г. N 989 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и приложений к ним»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 октября 2013 г.
Школьные аттестаты: обновленные формы.
В связи с изданием нового Закона об образовании
утверждены образцы и описания аттестатов об основном и среднем общем образовании и приложений к ним.
Аттестаты являются защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня «Б» и изготавливаются по единому образцу. Они состоят из обложки, титула и приложения.
Приказ об утверждении форм документов гособразца об
основном общем, среднем (полном) общем образовании и документов об окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, специального (коррекционного) класса образовательного учреждения и технических
требований к ним признан утратившим силу с 01.01.2014.
До этой дубликаты аттестатов и приложений, свидетельств оформляются в соответствии с ним.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 октября 2013 г.
Регистрационный № 30109.
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