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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Республиканским (ре-
гиональным) соглашением «О минимальной заработной 
плате в Республике Саха (Якутия)» между Правительством 
Республики Саха (Якутия), Федерацией профсоюзов 
Республики Саха (Якутия) и республиканскими объедине-
ниями работодателей от 14.01.2014, Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 17.01.2013 № 40 «Об утверждении 
Положения по оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению образова-
ния Нерюнгринской районной администрации», следую-
щие изменения:

В приложение № 1 к постановлению «Положение об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, под-
ведомственных Управлению образования Нерюнгринской 
районной администрации», внести следующие изменения:

В абзаце четвертом пункта 1.7.4. Раздела 1 слова «с 01 
сентября 2013 года в размере 10540 рублей» заменить слова-
ми «с 01 января 2014 года в размере 12515 рублей».

В приложение № 3 к постановлению «Положение об 
установлении надбавок стимулирующего характера руково-

дителям учреждений системы образования Нерюнгринского 
района» внести следующие изменения:

Пункт 3.9. изложить в следующей редакции:
«3.9. При наличии у руководителя Учреждения дисци-

плинарного взыскания надбавки стимулирующего характе-
ра не начисляются в том месяце, в котором к руководителю 
было применено дисциплинарное взыскание.».

Руководителям муниципальных учреждений, подведом-
ственных Управлению образования Нерюнгринской рай-
онной администрации, внести соответствующие измене-
ния в локальные нормативные акты, регламентирующие 
Положение об оплате труда работников учреждения.

Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года.

Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района       А.Н. Дорогань

ПостаноВление 
нерюнгринской районной администрации от 26.02.2014 № 388

о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 17.01.2013 № 40 
«об утверждении Положения по оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению образования нерюнгринской районной администрации» 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне» и п. 9, 10 «Порядка соз-
дания убежищ и иных объектов граж данской обороны», 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федера ции от 29.11.1999       № 1309 «О порядке создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны», во ис-
полнение п.1 приказа МЧС России от 05.04.1996 № 225 «О 
сохранении фонда средств коллективной защиты» и пись-
ма Главного управления МЧС РФ по РС (Я) от 09.12.2013 
№4400-4-1, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению инвентаризации за-

щитных сооружений гражданской обороны  на территории 
МО «Нерюнгринский район» в составе:

Председатель комиссии:

Винник А.В. – главный специалист отдела МП, ГО и ЧС 
Нерюнгринской районной администрации.

Секретарь комиссии:
Долматович Н.А. - главный специалист отдела МП, ГО и 

ЧС Нерюнгринской районной администрации.
Члены комиссии:
Мориляк В.В. – старший инженер отдела надзорной дея-

тельности Нерюнгринского района;
Питаева Н.А.  – и.о. начальника отдела надзорной дея-

тельности Нерюнгринского района;
Тонких А.В. – начальник МКУ «ЕДДС» МО  

«Нерюнгринский район».
2. Комиссии:
2.1 в срок до 30.04.2014 провести инвентаризацию за-

щитных сооружений гражданской обороны, расположен-

ПостаноВление 
нерюнгринской районной администрации от 26.02.2014 № 389

о проведении инвентаризации  защитных сооружений  гражданской обороны на территории Мо 
«нерюнгринский район» и утверждении состава инвентаризационной комиссии
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ных на территории МО «Нерюнгринский район»;
2.2 при организации проведения инвентаризации ЗС ГО 

руководствоваться распоряжением Правительства РС (Я) № 
1050-р от 18.09.2013 «О проведении инвентаризации защит-
ных сооружений гражданской обороны, расположенных на 
территории Республики Саха (Якутия)»;

2.3 итоги проведения инвентаризации оформить актом.
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

4. Контроль   исполнения  настоящего  постановления  
оставляю за собой.

И.о. главы района   А.Н. Дорогань

1. общие положения
1.1. Настоящий Регламент Управления финан-

сов Нерюнгринской районной администрации (далее – 
Регламент) устанавливает основные правила организации 
деятельности Управления финансов Нерюнгринской район-
ной администрации (далее – Управление) по реализации его 
функций и полномочий.

1.2. Управление осуществляет свою деятельность на 
основе и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
Конституции Республики Саха (Якутия), Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Положения об Управлении фи-
нансов Нерюнгринской районной администрации, утверж-
денного решением Нерюнгринского районного Совета де-
путатов от 15.10.2013 №3-3, иных нормативно-правовых ак-
тов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
настоящего Регламента. 

1.3. Управление в своей деятельности подчинено и по-
дотчетно заместителю главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле.

1.4. Управление на территории муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» представляет орган 
Нерюнгринской районной администрации во взаимоотно-
шениях с федеральными органами государственной вла-
сти, органами государственной власти Республики Саха 
(Якутия), органами местного самоуправления, юридически-
ми и физическими лицами по вопросам осуществления бюд-
жетного процесса и внутреннего финансового контроля.

1.5. Управление в пределах своей компетенции изда-
ет приказы, обязательные для исполнения работниками  
Управления.

1.6. Порядок издания приказов устанавливается настоя-
щим Регламентом в соответствии с законодательством.

1.7. Несоблюдение требований настоящего Регламента 
работниками Управления влечет дисциплинарную ответ-
ственность, установленную действующим законодатель-
ством.

1.8. Местонахождение Управления: 678960, Российская 
Федерация, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, 
проспект Дружбы Народов, 21.

2. Планирование работы Управления
2.1. План работы Управления включает в себя вопросы 

практической реализации федеральных законов, законов 
Республики Саха (Якутия), решений Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов, постановлений Нерюнгринской 
районной администрации,  иных правовых актов.

2.2. Текущее планирование осуществляется посредством 
составления ежеквартальных планов работы. Начальники 
отделов Управления представляют планы работы отделов, 
согласованные с заместителем начальника Управления на 
утверждение начальнику Управления не позднее 28 числа 
последнего месяца предыдущего квартала.

2.3. Ответственность за формирование и реализацию 
плана на соответствующий квартал возлагается на началь-
ников отделов.

2.4 Контроль выполнения плана работы Управления осу-
ществляется заместителем начальника Управления, началь-
никами отделов.

2.5. В случае если запланированный вопрос не может 
быть своевременно подготовлен или подлежит исключению 
из плана работы, ответственный за подготовку данного во-
проса не позднее, чем за неделю до запланированной даты 
обращается к начальнику Управления в письменной форме 
с обоснованной просьбой исключить вопрос из плана рабо-
ты либо перенести его на другой срок.

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 27.02.2014 № 392

об утверждении регламента Управления финансов нерюнгринской районной администрации

В целях установления общих правил деятельности 
Управления финансов Нерюнгринской районной админи-
страции Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент Управления финансов 

Нерюнгринской районной администрации (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2014 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле Пиляй 
С.Г.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 27.02.2014 № 392
(приложение)

РеглаМент
Управления финансов  нерюнгринской районной администрации
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3. основные правила организации документооборо-
та

3.1. Делопроизводство в Управлении осуществляет-
ся в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 
Нерюнгринской районной администрации, утвержденной 
распоряжением Нерюнгринской районной администрации 
от 18.01.2013 №06-р «Об утверждении Инструкции по дело-
производству Нерюнгринской районной администрации».

3.2. Организация и ведение делопроизводства в 
Управлении осуществляются лицами, ответственными за 
ведение делопроизводства.

3.3. Ответственность за соблюдение Инструкции по де-
лопроизводству, организацию и состояние работы с доку-
ментами, ведение архивного дела в Управлении возлагается 
на начальников отделов.

3.4. Приказы Управления, а также исходящие докумен-
ты оформляются на бланках установленной формы, содер-
жащих его наименование, соответствующее наименованию, 
указанному в положении об Управлении.

4. организация работы Управления
4.1. Управление возглавляет начальник. 
4.2. Начальник Управления определяет основные направ-

ления деятельности Управления и организует его работу.
4.3. Заместитель начальника Управления в соответствии 

с распределением обязанностей: 
а) исполняет обязанности начальника Управления в пе-

риод его отсутствия;
б) осуществляет подготовку нормативных документов 

по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
в) координирует и контролирует работу отделов 

Управления; 
г) взаимодействует с Министерством финансов 

Республики Саха (Якутия), органами местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района, территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти, испол-
нительными органами государственной власти Республики 
Саха (Якутия) в пределах своей компетенции;

д) осуществляет общее методическое руководство и ко-
ординацию работы между отделами в Управлении и други-
ми участниками бюджетного процесса по вопросам форми-
рования  и исполнения  бюджета Нерюнгринского района;

е) подготавливает информацию по вопросам, находя-
щимся в компетенции Управления, для предоставления в 
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), органы 
местного самоуправления Нерюнгринского района;

ё) выполняет поручения и задания начальника 
Управления;

ж) осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные действующим законодательством, Положением 
об Управлении, должностной инструкцией, приказами 
Управления.

4.4. В соответствии с Регламентом, положением об отделе, 
должностной инструкцией начальник отдела Управления:

а) осуществляет непосредственное руководство отде-
лом; 

б) несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на отдел функций и полномочий, а также за 
состояние исполнительской дисциплины;

в) взаимодействует с иными отделами Управления, а так-
же с органами местного самоуправления Нерюнгринского 
района и поселений;

г) осуществляет иные полномочия.
4.5. Начальник Управления проводит с начальниками 

отделов совещания, на которых рассматривает ход выпол-
нения программ и планов Управления, принимает решения 
по оперативным вопросам и согласовывает мероприятия на 
текущий период. Начальники отделов рассматривают кон-
кретные вопросы Управления, координируют и контролиру-
ют работу своих отделов.

4.6. Начальники отделов принимают участие в подготов-
ке материалов, приказов, проектов нормативных актов ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района, 
обеспечивают их исполнение.

4.7. Выезд в командировку и уход в отпуск начальника 
Управления осуществляется в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством на основании соответствую-
щего распоряжения Нерюнгринской районной администра-
ции.

4.8. Выезд в командировку и уход в отпуск заместителя 
начальника Управления осуществляются на основании со-
ответствующего приказа начальника Управления.

4.9. Командирование и уход в отпуск начальников отде-
лов, иных работников Управления осуществляется в поряд-
ке и на условиях, которые определены законодательством 
Российской Федерации, на основании приказа начальника 
Управления.

5. Режим работы Управления
5.1. Управление работает с понедельника по четверг 9-00 

до 17-15 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов, перерыв – с 
13-00 до 14-00 часов, за исключением выходных (суббота, 
воскресенье) и нерабочих праздничных дней.

5.2. Прием клиентов и документов по вопросам прове-
дения операций на лицевых счетах, открытых в финансо-
вом органе производится Управлением в рабочие дни с 9-00 
часов до 12-00 часов. Поступившие документы после 12-00 
часов операционного дня, регистрируются следующим ра-
бочим днем. 

6. Порядок внесения и рассмотрения проектов при-
казов Управления

6.1. Начальник Управления издает приказы и дает указа-
ния обязательные для всех работников Управления. 

6.2. Приказы могут быть отменены либо приостановле-
ны начальником Управления.

6.3. Если приказ готовится на основании нормативных 
актов органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района, необходима ссылка на них.

6.4. Если к приказу дополнительно прилагаются какие-
либо документы (расчеты, договоры, соглашения и т.д.), в 
тексте основного документа необходима ссылка на них как 
на приложения.

6.5. При условии, что подготавливаемый проект приказа 
влечет за собой изменения или дополнения других прика-
зов, эти изменения или дополнения готовятся одновремен-
но с текстом указанного проекта, а в случае необходимости 
принятия решения об отмене либо признании ранее издан-
ных приказов утратившими силу, указанные решения вно-
сятся в подготавливаемый проект приказа отдельным пун-
ктом.

6.6. Если проекты приказа содержат поручения, в них 
должен быть указан срок исполнения. В приказе может быть 
указан срок вступления его в силу.

6.7. В проектах приказов употребляются только полные 
наименования отделов Управления, организаций, учрежде-
ний.

7. Участие Управления в разработке проектов норма-
тивных актов

7.1. Управление организует разработку проектов реше-
ний Нерюнгринского районного Совета депутатов, поста-
новлений Нерюнгринской районной администрации по во-
просам, относящимся к компетенции Управления.

 7.2. Проекты решений и постановлений подлежат со-
гласованию в соответствии с Порядком подготовки, оформ-
ления и вступления в силу постановлений и распоряжений 
Нерюнгринской районной администрации, главы района, 
утвержденным постановлением Нерюнгринской район-
ной администрации от 18.06.2009 №52 «Об утверждении 
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Порядка подготовки, оформления и вступления в силу по-
становлений и распоряжений Нерюнгринской районной ад-
министрации, главы района».

8. Комиссии, образуемые Управлением
8.1. Для решения определенного круга задач в Управлении 

могут создаваться  комиссии. 
8.2. Образование, реорганизация и ликвидация комис-

сий, утверждение их руководителей, состава и определе-
ние осуществляется начальником Управления, а в его отсут-
ствие – заместителем начальника Управления.

8.3. Сфера деятельности и полномочия комиссий опре-
деляются приказами об их образовании либо преобразова-
нии.

8.4. Решения комиссий оформляются протоколами, а при 
необходимости реализуются в виде приказов.

8.5. Оформление и рассылка протоколов (выписки из 
них) осуществляются отделами, обеспечивающими дея-
тельность данных комиссий.

9. Порядок исполнения поручений, содержащихся в 
приказах, протоколах совещаний, а также поручений 
начальника Управления 

9.1. Исполнение поручений, содержащихся в прика-
зах, протоколах совещаний, а также поручений начальника 
Управления и его заместителя организуется начальниками 
отделов, которым адресованы поручения. 

9.2. Поручения начальника Управления и его заместите-
ля, содержащиеся в протоколах проводимых ими совещаний 
и резолюциях по рассмотренным ими документам, доводят-
ся до исполнителей путем направления им протокола сове-
щания, выписки из него, либо резолюции, оформленной в 
установленном порядке. Начальники отделов несут ответ-
ственность за организацию исполнения поручений.

9.3. В поручениях, содержащихся в приказах, протоколах 
совещаний, а также поручениях начальника Управления, его 
заместителя может устанавливаться конкретный срок (ка-
лендарная дата) их исполнения. В тексте поручения могут 
быть указания «Срочно» или «оперативно», которые преду-
сматривают соответственно 3-х и 10-дневный срок исполне-
ния поручения, считая от даты его подписания. Если срок не 
указан, поручение подлежит исполнению в срок до одного 
месяца, считая от даты подписания поручения (решения). 

В исключительных случаях, когда по объективным при-
чинам исполнение поручения в установленный срок не-
возможно, начальники отделов представляют начальнику 
Управления мотивированные предложения о продлении 
срока с указанием планируемой даты исполнения. Такие 
предложения представляются не позднее, чем за 5 дней до 
истечения срока исполнения.

Сроки исполнения срочных и оперативных поручений 
не продлеваются.

9.4. Если поручение, содержащиеся в приказе, протоко-
ле совещания либо поручении начальника Управления или 
его заместителя, дано нескольким должностным лицам, то 
лицо, указанное в поручении первым, является главным ис-
полнителем поручения, несет ответственность за его испол-
нение и организует работу. Главный исполнитель опреде-
ляет сроки представления соисполнителями предложений, 
материалов, порядок согласования и подготовки итогового 
документа.

10. Порядок работы с договорами и соглашениями и 
основные требования к их оформлению

10.1. Порядок подготовки, оформления, подписания, 
утверждения, выполнения и прекращения действия догово-
ров и соглашений, подписываемых начальником Управления 
со сторонами договорных отношений, определяется дей-
ствующим законодательством.

10.2. Договоры и соглашения должны соответствовать 

обязательным для сторон правилам, установленным феде-
ральными законами, законами Республики Саха (Якутия) и 
иными правовыми актами, действующими в момент их за-
ключения.

10.3. Регистрационный номер договора или соглашения 
проставляется в соответствии с утвержденной номенклату-
рой дел. Регистрация договора, соглашения осуществляет-
ся при наличии подлинных экземпляров соответствующего 
договора или соглашения.

10.4. Контроль выполнения договора или соглашения 
осуществляют соответствующие отделы, подготовившие 
договор или соглашение.

10.5. Хранение подлинников указанных договоров и 
соглашений осуществляется соответствующим отделом. 
Ознакомление с договорами и соглашениями производится 
в соответствии с действующим законодательством.

11. Порядок работы с обращениями граждан и орга-
низаций

   11.1. Управление в обязательном порядке рассматри-
вает индивидуальные и коллективные предложения, заявле-
ния и жалобы граждан и организаций (далее - обращения 
граждан) по порядку исполнения муниципальных функ-
ций, поступающие в письменной форме, в форме электрон-
ных сообщений или в форме устного личного обращения к 
должностному лицу.

  11.2. Рассмотрение обращений граждан осуществля-
ется в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 16.10.2003 83-З №155-III «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан в Республике Саха (Якутия)» и по-
становлением Нерюнгринской районной администрации 
от 10.11.2009 №1111 «Об утверждении административного 
регламента исполнения Нерюнгринской районной админи-
страцией муниципальной функции по рассмотрению обра-
щений граждан».

11.3. Управление в пределах своей компетенции обеспе-
чивает рассмотрение заявлений и обращений граждан, при-
нятие по ним решений и направление ответа в установлен-
ный действующим законодательством срок.

11.4. Организация исполнения решений, принятых по 
результатам приема граждан, возлагается на отделы, в ком-
петенции которых входят рассмотренные вопросы.

11.5. Заявления и обращения граждан в зависимости от 
содержания, направляются в отделы, в компетенции кото-
рых входят поставленные вопросы, для рассмотрения и на-
правления ответа.

11.6. Письменное обращение подлежит обязательной ре-
гистрации в течение трех дней с момента  его поступления. 

11.7. В случае если в письменном обращении не указаны 
фамилия гражданина, направившего обращение, и почто-
вый адрес, по которому должен быть отправлен ответ, ответ 
на обращение не дается.

11.8. Письменные обращения, поступившие в 
Управление, рассматривается в течение 30 дней со дня его 
регистрации.

11.9. При работе с персональными данными граждан 
обязательно выполнение требований федерального законо-
дательства в области защиты персональных данных.

12. Порядок обеспечения доступа к информации 
о деятельности Управления
12.1. Сведения о деятельности Управления, составляю-

щие информационный ресурс Управления, открытый для 
доступа граждан и организаций размещаются на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринской 
район» в сети Интернет.

12.2. Обеспечение доступа граждан и организаций к ин-
формации о деятельности Управления (за исключением ин-
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формации ограниченного доступа), ее достоверность и пол-
ноту возлагается на начальника Управления.

13. ответственность сотрудников Управления
13.1. Сотрудники отделов, в пределах своих должност-

ных обязанностей, несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей 
и полномочий, поручений начальника Управления, замести-
теля начальника Управления, начальника отдела.

13.2. Начальник отдела несет персональную ответ-
ственность за ненадлежащее исполнение отделом воз-
ложенных обязанностей и полномочий, поручений гла-
вы Нерюнгринской районной администрации, начальника 
Управления, непринятие мер по реализации предоставлен-
ных прав и исполнению возложенных обязанностей.

13.3. Заместитель начальника Управления, в преде-
лах своих должностных обязанностей, несет ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение воз-
ложенных обязанностей и полномочий, поручений гла-
вы Нерюнгринской районной администрации, начальника 
Управления, непринятие мер по реализации предоставлен-
ных прав и исполнению возложенных обязанностей.

13.4. Начальник Управления несет персональную ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на Управление задач и выполнение установ-
ленных полномочий.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской  Федерации», Федерального 
закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»,   Устава муниципального 
образования «Нерюнгринский район»,  в связи с проведени-
ем спортивных мероприятий, финансируемых по муници-
пальной целевой программе «Социокультурная модель си-
стемы образования Нерюнгринского района на 2012 – 2016 
годы»,  Нерюнгринская районная администрация

ПостаноВлЯет: 
1.  Внести  в  Порядок финансирования спортивных ме-

роприятий  и норм расходов на  их проведение в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район», утвержден-
ный постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 30.01.2014   №170 следующие изменения:

1.1. пункт 3  после слов  «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» дополнить следующими словами: «и муниципаль-

ной целевой программой «Социокультурная модель систе-
мы образования Нерюнгринского района на 2012 – 2016 го-
ды».

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в Интернет сети. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2014 года.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК   
Дьячковского Д.К.

 
Глава района                                                 А.В. Фитисов

ПостаноВление 
нерюнгринской районной администрации от 28.02.2014 № 396

о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации
от 30.01.2014  №170 «об утверждении Порядка финансирования спортивных мероприятий и норм расходов на их 

проведение в муниципальном образовании 
«нерюнгринский район»

В целях реализации органами местного самоуправления, 
муниципальными заказчиками положений Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
решения Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 
№ 7-16 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006 № 7-25 
«Об определении муниципального заказчика в сфере разме-
щения муниципальных заказов для муниципальных нужд 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить:
1.1. Управление экономического развития и муници-

пального заказа Нерюнгринской районной администрации 
– уполномоченным органом  для осуществления функций 
по закупкам товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

1.2. Муниципальными заказчиками в сфере муниципаль-
ных закупок являются получатели бюджетных средств при 
осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг за счет бюджетных средств.

ПостаноВление 
нерюнгринской районной администрации от 28.02.2014 № 398

о муниципальных закупках на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
муниципального образования  «нерюнгринский район»
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1.3. Органы, ответственные за формирование закупок 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее по тексту приложений – ор-
ганы по формированию закупок), согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить:
2.1.  Регламент взаимодействия органов по формирова-

нию закупок и уполномоченного органа в сфере осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

3. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации  от  16.05.2011 № 

982 «О муниципальном заказе на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд му-
ниципального образования «Нерюнгринский район».

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования  «Нерюнгринский район».

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования. 

6.  Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы района по экономике, финан-
сам и торговле Пиляй С.Г.
 
Глава района    А.В. Фитисов

Приложение № 1  
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 28.02.2014 № 398

органы, ответственные за формирование закупок для муниципальных нужд муниципального образования 
«нерюнгринский район»

1 Нерюнгринская районная администрация

2 Нерюнгринский районный Совет депутатов

3 Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский район»

4 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

5 Управление образования Нерюнгринской районной администрации

6 Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района

7 Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив Нерюнгринского района»

8 Муниципальное учреждение «Служба организационно-технического обеспечения предоставления 
муниципальных услуг»

9 Муниципальное Казенное учреждение Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района

10 Муниципальное казенное учреждение Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

11 Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»

12 Муниципальное учреждение Центр развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района - Крытый 
стадион «Горняк»

13 Управление финансов Нерюнгринской районной администрации

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                              В.В. Шмидт

1. общее положение
1.1. Настоящий Регламент регулирует отношения уполно-
моченного органа и органов по формированию закупок в 
сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с нор-
мами  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее по тексту «№ 44-ФЗ»). 
1.2. Уполномоченный орган наделен полномочиями 
по осуществлению закупок методом  конкурсов, 

Приложение № 2 
к постановлению Нерюнгринской районной 
администрации 
от 28.02.2014 № 398   

Регламент
взаимодействия органов по формированию закупок уполномоченного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд муниципального образования «нерюнгринский район»
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аукционов в электронной форме.
1.3. Закупки методом запроса котировок, запроса 
предложений, закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также закупки, осуществляемые 
за счет внебюджетных средств, осуществляются заказчиками 
самостоятельно. 
1.4. Закупки продуктов питания, оказание услуг по 
обеспечению горячего питания осуществляются заказчиками 
самостоятельно в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 1089 от 28.11.2013 «Об условиях 
проведения процедуры конкурса с ограниченным участием 
при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», с возможностью 
проведения совместных торгов в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 1088 от 28.11.2013 
«Об утверждении правил проведения совместных конкурсов 
и аукционов».
1.5. Решение о способе закупки принимается заказчиком. 
Заказчик несет ответственность за соблюдение норм и 
требований  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

2. Взаимодействие органов по формированию закупок
и уполномоченного органа в сфере закупок при 

проведении конкурса, аукциона в электронной форме

2.1. Орган по формированию закупок, на основании решения 
заказчика об осуществлении закупки методом конкурса или 
аукциона в соответствии с планом-графиком на текущий 
финансовый год, составляет заявку по установленной форме 
согласно приложению № 1 к настоящему регламенту, в 
соответствии с действующим законодательством и передает 
ее для размещения в уполномоченный орган. Соблюдение 
даты начала закупки, установленной планом-графиком, 
обеспечивается заказчиком с учетом сроков, отведенных на 
рассмотрение заявки на закупку и разработку документации 
уполномоченным органом.  
2.2. Заявка на осуществление закупки должна быть  
согласована с:
- начальником Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации;
- начальником юридического отдела Нерюнгринской 
районной администрации;
- заместителем главы района по экономике, финансам и 
торговле;
- заместителем главы района, курирующим направление по 
предмету закупки.
2.3. После согласования заявка на закупку утверждается 
главой района.
2.4. Орган по формированию закупок  подает заявку в 
уполномоченный орган на бумажном носителе и в электронном 
виде, а также предоставляет неквалифицированную 
электронную цифровую подпись Заказчика для сверки заявки 
с планом графиком. Несоответствие информации, поданной 
на бумажном носителе, с данными электронной заявки не 
допускается. Ответственность за такое несоответствие 
несет орган по формированию закупок.  
2.4.1. К заявке на закупку товара прилагаются следующие 
документы:
-  спецификация на товар на бумажном и электронном 
носителе;
-  обоснование начальной цены контракта (договора) -  (в 
соответствии с приложением № 2 настоящего регламента);
-  проект муниципального контракта (договора) на бумажном 
и электронном носителе, который должен соответствовать 
сведениям, указанным в заявке, и быть составлен в 
соответствии с требованиями  Гражданского кодекса 
Российской Федерации и иных федеральных законов с 

учетом положений № 44-ФЗ.
2.4.2. К заявке на выполнение работ прилагаются следующие 
документы:
- конкретные показатели материалов, используемых при 
выполнении работ;
- техническое задание;
- обоснование начальной цены контракта (договора) – 
локально-сметный расчет (в ценах на текущую дату);
- проект муниципального контракта (договора) на бумажном 
и электронном носителе, который должен соответствовать 
сведениям, указанным в заявке, и быть составлен в 
соответствии с требованиями  Гражданского кодекса 
Российской Федерации и иных федеральных законов с 
учетом положений № 44-ФЗ.
2.4.3. К заявке на оказание услуг прилагаются следующие 
документы:
-  техническое задание;
- обоснование начальной цены контракта (договора) -  (в 
соответствии с приложением № 3 настоящего регламента);
- проект муниципального контракта (договора) (на 
бумажном и электронном носителе), который должен 
соответствовать сведениям, указанным в заявке, и быть 
составлен в соответствии с требованиями  Гражданского 
кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов 
с учетом положений № 44-ФЗ.
2.5. Уполномоченный орган обязан в течение 3 дней с 
момента поступления  заявки на закупку принять ее к 
рассмотрению. В случае отсутствия в заявке  сведений 
или документов, предусмотренных п. 2.4. настоящего 
регламента,  несоответствия заявки приложению № 1 
настоящего регламента, несоответствия заявки требованиям 
законодательства Российской Федерации уполномоченный 
орган вправе отказать в рассмотрении такой заявки и 
направить ее на доработку.
2.6. На основании заявки уполномоченный орган в течение  
10 рабочих дней с момента принятия такой заявки к 
рассмотрению разрабатывает конкурсную (аукционную) 
документацию и передает органу по формированию закупок 
на утверждение. В случае выявления в заявке на закупку 
нарушений требований действующего законодательства 
уполномоченный орган вправе оставить такую заявку без 
размещения, о чем уведомляет орган по формированию 
закупок.
2.7. Орган по формированию закупок утверждает 
конкурсную (аукционную) документацию в срок не более 
2 рабочих дней с момента ее разработки. С момента 
утверждения конкурсной (аукционной) документации орган 
по формированию закупок несет полную ответственность 
за ее содержание.
2.8. После утверждения комплекта конкурсной (аукционной) 
документации, в соответствии с п. 2.7 настоящего 
Регламента, уполномоченный орган размещает в единой 
информационной системе  в сети Интернет, в соответствии 
с № 44-ФЗ: 
2.8.1. извещение о проведении открытого конкурса и 
конкурсную документацию - в течение  2 рабочих дней и не 
менее чем за 20 дней до дня вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе;
2.8.2. извещение о проведении открытого аукциона и 
аукционную документацию - в течение 2 рабочих дней и 
не  менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает 
три миллиона рублей, и не менее чем за 15 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе 
в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота) превышает три миллиона рублей.
2.9. В случае поступления запроса о разъяснении положений 
конкурсной (аукционной) документации от участника 
закупки уполномоченный орган запрашивает необходимую 
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информацию у органа по формированию закупок. Орган 
по формированию закупок в течение 1 рабочего дня 
обязан предоставить запрашиваемую информацию в 
уполномоченный орган. Орган по формированию закупок 
несет ответственность за предоставляемую информацию 
и ее соответствие действующему законодательству. На 
основании полученной информации уполномоченный орган 
формирует и предоставляет в течение 1 рабочего дня со 
дня поступления запроса разъяснения участнику закупки. 
Данные разъяснения уполномоченный орган размещает 
в единой информационной системе  в сети Интернет - в 
течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснений 
участнику закупки.
2.10. Заказчик, уполномоченный орган по собственной 
инициативе или в соответствии с запросом участника 
закупки вправе принять решение о внесении изменений в 
конкурсную (аукционную) документацию не позднее, чем 
за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе, аукционе. При этом, в случае если инициатором 
изменений выступает заказчик, в уполномоченный 
орган подается следующая информация в письменной и 
электронной форме:
- наименование и номер конкурса (аукциона);
- номера пунктов, частей либо приложений конкурсной 
(аукционной) документации, которые подлежат изменению, 
а также их новая редакция.
2.11. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего 
дня размещает в единой информационной системе  в 
сети Интернет извещение о внесении изменений в 
конкурсную (аукционную) документацию. Одновременно 
уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней 
направляет изменения участникам закупки, которым была 
предоставлена конкурсная (аукционная) документация.
2.12. Уполномоченный орган по инициативе заказчика 
вправе отказаться от проведения открытого конкурса, 
открытого аукциона, но не позднее чем за 5 дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе, аукционе.
2.13. Уполномоченный орган в день принятия решения 
заказчика об отмене определения поставщика (исполнителя, 
подрядчика) размещает в единой информационной 
системе  в сети Интернет информацию об отмене,  а также 
незамедлительно доводит до сведения участников закупки, 
подавших заявки на участие (при наличии информации для 
осуществления связи с данными участниками). Определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) считается 
отмененным с момента размещения решения об его отмене 
в единой информационной системе в сети Интернет.
2.14. Уполномоченный орган организовывает заседания 
Единой комиссии и уведомляет членов Единой комиссии не 
позднее 1 рабочего дня до дня заседания Единой комиссии:
 2.14.1. для вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявок на участие в конкурсе, 
рассмотрения заявок участников конкурса, оценки и 
сопоставления заявок участников конкурса и подведения 
итогов конкурса;
2.14.2. для рассмотрения заявок участников аукциона, 
подведения итогов проведения аукциона. 
2.15. Для принятия объективного решения по рассмотрению 
Единой комиссией заявок, поданных на участие в конкурсе 
(аукционе), уполномоченный орган проводит исследование 
заявок на участие в конкурсе (аукционе) на соответствие 
требованиям конкурсной (аукционной) документации и 
действующего законодательства в части оформления заявок 
и наличия требуемых документов, а заказчик на соответствие 
требований к описанию участниками размещения заказа 
поставляемого товара, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), а также его количественных 
и качественных характеристик, требований к описанию 
участниками закупки выполняемых работ, оказываемых 

услуг, которые являются предметом конкурса (аукциона), их 
количественных и качественных характеристик. Результаты 
исследования должны быть основаны на нормах и правилах 
действующего законодательства и конкурсной (аукционной) 
документации, оформлены надлежащим образом и переданы 
в Единую комиссию.
2.16. Заказчику в соответствии с 44-ФЗ предоставляется 
право проверить следующую информацию:
- соответствие участников закупки требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
объектом закупки;
- правомочность участника закупки заключать контракт;
- непроведение ликвидации участника закупки-
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника размещения заказа-юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением сумм, на которые предоставлены 
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
по которым имеется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 
взысканию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный 
год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки, по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период. Участник закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании 
указанных недоимки, задолженности и решение по такому 
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
принято;
- отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным 
законом реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 
закупки-юридическом лице, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки;
- отсутствие у участника закупки-физического лица либо 
у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридического лица-
участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
объектом осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации;
- обладание участником закупки исключительными правами 
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи 
с исполнением контракта заказчик приобретает права на 
такие результаты, за исключением случаев заключения 
контрактов на создание произведений литературы или
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 Приложение № 1
 к регламенту взаимодействия органов 

по формированию закупок уполномоченного 
органа в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

       
ФоРМа

ЗаЯВКи на осУЩестВление ЗаКУПКи ПУтеМ ПРоВеДениЯ отКРЫтого КонКУРса (аУКЦиона)
     
УТВЕРЖДАЮ:     СОГЛАСОВАНО:     
  Глава     - Начальник Управления финансов НРА
                                                                          - Начальник юридического отдела НРА
                                                                          - Заместитель главы района по экономике,  финансам и торговле
                                                                          - Заместитель главы района, курирующий направление по предмету закупки 

            Начальнику управления УЭР и МЗ
                                                              __________________
                                                                                          (Ф.И.О.)
                                  

ЗаЯВКа на осУЩестление ЗаКУПКи ПУтеМ ПРоВеДениЯ отКРЫтого КонКУРса (аУКЦиона)
  
В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  « О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,    просим  в установленном  порядке  организовать  
и провести  открытый конкурс (открытый аукцион в электронной форме) на право заключения муниципального контракта 
(договора)  на ______________________________________________________________________________.

                        (поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, наименование  предмета закупки)
                                         1. Наименование Заказчика:____________________________________________________
    2. ИНН:_____________________________________________________________________
    3. Адрес:____________________________________________________________________
    4. Предмет муниципального контракта (договора):________________________________

 5. ОКПД:________________
    6. Количество товаров (объем работ, услуг):______________________________________
    7. Технические  характеристики  товара (работ,  услуг); функциональные (потребительские) свойства товара:
Примечание: необходимо отразить  требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, 

искусства, исполнения, на финансирование проката или 
показа национального фильма.
2.16. Уполномоченный орган по результатам проведения 
процедур закупок размещает в единой информационной 
системе  в сети Интернет:
2.16.1. протоколы вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявок на участие в конкурсе– не 
позднее рабочего дня, следующего за датой  подписания 
указанного протокола;
2.16.2. протокол рассмотрения и оценки заявок на участие 
в конкурсе (протокол рассмотрения единственной заявки на 
участие в конкурсе) - не позднее рабочего дня, следующего 
за датой подписания указанных протоколов.
2.16.3. протокол рассмотрения первых частей заявок на 
участие в аукционе - в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, протокол подведения итогов 
открытого аукциона - не позднее рабочего дня, следующего 
за датой подписания указанного протокола.
2.17. Уполномоченный орган составляет протоколы, 
указанные в п. 2.16.1, 2.16.2, 2.16.3 в двух экземплярах, один 
из которых передается органу по формированию закупок. 
2.18. По итогам конкурса (аукциона) заказчик заключает 
муниципальный контракт  в срок, предусмотренный 
действующим законодательством.
2.19. В случае если конкурс (аукцион) признан не 
состоявшимся, заказчик принимает решение о дальнейших 
действиях в соответствии с нормами 44-ФЗ.
2.20. Заказчик осуществляет контроль исполнения 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
муниципального контракта (договора). В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом (договором), 
заказчики осуществляют в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и  условиями 
муниципального контракта (договора) все необходимые 
действия, направленные на взыскание неустойки (штрафа, 
пени).
2.21. В случае осуществления закупки в форме закрытого 
конкурса (закрытого аукциона) заказчик самостоятельно 
согласовывает их проведение с уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере осуществления  закупок 
органом исполнительной власти. 
2.22. В случае необходимости проведения общественного 
обсуждения закупки  заказчик самостоятельно размещает 
в единой информационной системе в сети Интернет 
информацию об обсуждении, по результатам которого 
формирует протокол общественного обсуждения и передает 
его в уполномоченный орган.
2.23. Заявки для размещения закупок на текущий 
финансовый год принимаются уполномоченным органом в 
следующие сроки: 
2.23.1. Для закупки товаров, работ, услуг методом 
конкурса:
- до 01 октября текущего года
2.23.2. Для закупки товаров, работ, услуг методом 
аукциона:
- до 01 ноября текущего года – если начальная максимальная 
цена контракта (договора) составляет свыше 3 млн. руб.
- до 10 ноября текущего года - если начальная максимальная 
цена контракта (договора) составляет менее 3 млн. руб.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                        В.В. Шмидт
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работ, услуг, требования к их безопасности, требования к размерам, упаковке, отгрузке  товара, требования к  результатам   
работ  и  иные   показатели,  связанные   с   определением соответствия  поставляемого  товара, выполняемых  работ, 
оказываемых  услуг потребностям Заказчика.
______________________________________________________________________________
    8. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (договора):_____________
    9. Источник финансирования закупки:___________________________________________
    10. Код  экономической классификации:__________________________________________
    11. Форма, сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг):___________________________
    12. Порядок  формирования  цены  контракта (договора), в  том  числе с учетом или без учета 
расходов  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей:_________________________________________________________
    13. Возможность увеличить  количество товара в соответствии с ч. 18 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ (да/нет) ___.
    14. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):________________________
    15.   Обеспечение   конкурсной (аукционной)   заявки  и   исполнения   муниципального контракта (договора):
    15.1 Размер  обеспечения  заявки  на  участие в  открытом конкурсе (аукционе):
 - если начальная (максимальная) цена контракта (договора) более 3 млн. рублей — от 0,5 до 5 %;
-  если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей — 1 % . 
(в случае, если участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация 
инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер 
обеспечения не может превышать 2 % начальной (максимальной) цены контракта).
    15.2 Срок и порядок  внесения  денежных  средств в  качестве  обеспечения конкурсной (аукционной) заявки,  реквизиты  
счета для  перечисления  указанных средств: _____________________
    16. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта (договора): от 5% до 30% начальной (максимальной) 
цены контракта (договора).
    16.1. Реквизиты счета для перечисления денежных средств: _________________
    17. Требования   к  гарантиям   качества   товара  (работ,   услуг),  к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара (при необходимости).
    18. Требования  к заявкам на  участие в конкурсе (аукционе): (наличие у участников конкурса (аукциона) конкретных  
лицензий, сертификатов, разрешений  и иных документов, необходимых  при  поставке  товаров  (выполнении  работ,  
оказании  услуг), являющихся предметом конкурса)________________________________________________.
    19.  Критерии  оценки  заявок  на  участие  в конкурсе, их содержание и значимость (для конкурса): ________________
___________________.
    20. Порядок оценки и сопоставления заявок (для конкурса):________________________.
    21.  Преимущества,  предоставляемые   для  учреждений   и   предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов, субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
_______.
Контактное лицо (контрактный управляющий) ______________________________________

(Ф.И.О., должность ответственного лица)
тел. (факс) _______________________
  
Подписи:
Руководитель                                          _____________________
                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                м.п.
Главный бухгалтер                                     _____________________
                                                        (подпись, Ф.И.О.)
Ответственный исполнитель                             _____________________
                                                        (подпись, Ф.И.О.)
    --------------------------------

Приложение № 2
к регламенту взаимодействия органов 

по формированию закупок уполномоченного 
органа в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

таблица расчета начальной (максимальной) цены контракта (договора) на поставку товаров

№ 
п/п

наимено-
вание  
товаров

едини-
ца  
измере-
ния

Кол-
во

Поставщик 1* Поставщик 2* Поставщик … средняя 
цена за 
единицу 
(руб.)

началь-
ная цена 
(руб.)

Модель / 
произво-
дитель

Цена за 
единицу 
(руб.)

Модель / 
произво-
дитель

Цена за 
единицу 
(руб.)

Модель / 
произво-
дитель

Цена за 
единицу 
(руб.)

1
2
…
…
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Дата 
сбора 
данных
срок 
действия 
цен

итого

технические характеристики товара соответствуют характеристикам, указанным в техническом задании 
(спецификации)
начальная (максимальная) цена __________ 
В цену входят следующие затраты: ____________________ (все затраты входящие в цену  должны быть отражены в 
коммерческих предложениях поставщиков)

№ поставщика, 
указанный в 

таблице
наименование 
поставщика

Контактная информация (тел./факс, адрес электронной почты 
или адрес) или наименование источника информации

исполнитель  _________________
Контактный телефон ___________________

* Указывается порядковый номер поставщика (не менее трех).
**К таблице прилагаются копии коммерческих предложений

Приложение № 3
к регламенту взаимодействия органов 

по формированию закупок уполномоченного 
органа в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

таблица цен расчета начальной (максимальной) цены контракта (договора)
на оказание услуг

№ 
п/п

наименование  
услуги

ед.
тарифа Кол-во

Цена за единицу услуги (руб.) средняя 
цена за 
единицу 
услуги 
(руб.)

началь-
ная цена 
(руб.)

исполнитель 
1*

исполнитель 
2* исполнитель…*

1
2
…

итого
Дата сбора 
данных
срок действия 
цен

итого

Характеристики услуги соответствуют характеристикам, указанным в техническом задании.

начальная максимальная цена __________ 

В цену входят следующие затраты: ____________________(все затраты входящие в цену  должны быть отражены в 
коммерческих предложениях исполнителей)

№ поставщика, 
указанный в 
таблице

наименование 
поставщика

Контактная информация (тел./факс, адрес электронной почты или адрес) или 
наименование источника информации

исполнитель заказчика _________________
Контактный телефон ___________________
* Указывается порядковый номер исполнителя (не менее трех).
**К таблице прилагаются копии коммерческих предложений
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Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.02.2014 № 402
 (приложение)

список
закрепленных муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы общего образования, подведомственных Управлению образования нерюнгринской районной 
администрации, за конкретными территориями муниципального образования «нерюнгринский район»

№ п/п образовательное учреждение, 
фактический адрес

адрес (улица, номера домов)

Муниципальное образование «город нерюнгри» нерюнгринского района, Республики саха (Якутия)
1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
– «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени М.П. Кочнева 
г. Нерюнгри»
678980, г. Нерюнгри, 
ул. Ленина, д. 13/2

улица Ленина, дома №№ 2, 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3,7, 7/1, 11, 13/1, 15, 19, 19/1
улица Карла Маркса, дома №№ 14, 16, 16/1, 18, 20
проспект Дружбы Народов, дома №№ 23, 25,25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 29, 
29/1, 29/2, 29/3, 33
улица Южно-Якутская, дома №№ 27, 27/1, 31, 31/1, 31/2

2. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
– Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г.Нерюнгри им. М.К. 
Аммосова
678960, г. Нерюнгри, 
ул. Аммосова, д. 6/3

проспект Мира дома №№ 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 31, 33
проспект Дружбы Народов дома №№ 35, 37
улица имени Виктора Кравченко, дома №№ 18, 18/1, 20, 20/1, 22
улица Аммосова
улица Южно-Якутская, дома №№ 33, 35, 37, 39/1, 41, 43, 43/1, 45, 47

3. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
– Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри,
ул. Южно-Якутская, д. 8

проспект Геологов, дома №№ 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 6/1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 41/2, 43
улицы Комсомольская; Пионерная
улица имени Виктора Кравченко, дома №№ 9/1, 11
улица Южно-Якутская, дома №№ 1-22.

ПостаноВление 
нерюнгринской районной администрации от 28.02.2014 № 402

о закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 
общего образования, подведомственных Управлению образования нерюнгринской районной администрации, за 

конкретными территориями муниципального образования «нерюнгринский район»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки 
РФ от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка прие-
ма граждан в общеобразовательные учреждения», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
в целях организации достоверного и полного учета детей, 
обеспечения их прав на получение общего образования, 
Нерюнгринская районная администрация

ПостаноВлЯет:
1. Закрепить муниципальные образовательные учреж-

дения, реализующие общеобразовательные программы 
общего образования, подведомственные Управлению об-
разования Нерюнгринской районной администрации, за 
конкретными территориями муниципального образования 
«Нерюнгринский район», согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 19.02.2013 
№ 317 «О закреплении определенных территорий муници-
пального образования «Нерюнгринский район» за конкрет-
ными муниципальными образовательными учреждениями, 
реализующими основные общеобразовательные програм-
мы общего образования».

3. Настоящее постановление опубликовать в 
Бюллетене органов местного самоуправления и разме-
стить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2014 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                      А.В. Фитисов
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4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 2 города Нерюнгри
678990, г. Нерюнгри, 
ул. имени Виктора Кравченко, д. 8/1

Для 1 – 4 классов: улица Южно-Якутская, дом № 24
улица Карла Маркса, дома №№ 25, 25/1, 25/3, 27, 27/1, 27/2, 29/1
улица имени Виктора Кравченко, дома №№ 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14
проспект Геологов, дома №№ 45, 49, 49/1
улица Ленина, дома №№ 1, 1/1, 1/2, 1/3
Для 5 – 11 классов: территория муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

5. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 15 города Нерюнгри»
678960, г. Нерюнгри, 
ул. Чурапчинская, д. 16

улица имени Виктора Кравченко, дома №№ 17/1, 17/2, 19, 19/2, 19/3, 21, 
21/1, 25
улица Южно-Якутская, дом № 25/1
улицы: Чурапчинская, Строителей, Сосновая, Лужников, Денисовская, 
Новостроевская, Алданская, Олекминская, Кабактинская, Ленская, Лесная, 
Крайняя

6. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
– Средняя общеобразовательная 
школа № 13 г. Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, д. 12/2

проспект Дружбы Народов, дома №№ 12/1, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 
18/2, 20, 20/1
улица Ленина, дома №№ 21/1, 25/1
проспект Мира, дома №№ 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19/1, 
19/2, 21/1, 21/2
улица Южно-Якутская, дома №№ 28, 30, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 38, 40, 
42

7. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
– Средняя общеобразовательная 
школа № 18 г. Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри, 
ул. Карла Маркса, д. 7/1

улица Карла Маркса, дома №№ 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 7, 
9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 13, 17/1, 19/1

проспект Геологов, дома №№ 51, 55, 55/2, 59, 59/1, 61, 61/1, 61/2, 63; 67, 71, 
75, 75/2, 77, 77/1, 79, 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3
улица Ойунского
улица имени Газеты Комсомольской правда, дома №№ 2, 4

8. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение – 
Информационно-технологический 
Лицей № 24 г. Нерюнгри
678990, г. Нерюнгри,
ул. Ленина, д. 12/1

Для 1 – 4 классов: проспект Дружбы Народов, дома №№ 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 
8/2, 10, 10/1, 10/2
улица Ленина, дома №№ 10, 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 18, 20
улица Тимптонская
проспект Мира, дома №№ 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 7
Для 5 – 11 классов: территория муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

9. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 1 г. Нерюнгри»
678990, г. Нерюнгри, 
ул. Карла Маркса, д. 4

Для 1 – 4 классов: проспект Дружбы Народов, дома №№ 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 9, 
9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11/2, 13, 13/1, 15/1, 17, 17/2, 19, 19/1
улица Карла Маркса, дома №№ 2, 6, 8
Для 5 – 11 классов: территория муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

10. Муниципальное образовательное 
учреждение для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста – 
Прогимназия №17 «Звездочка»  г. 
Нерюнгри
678967, г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д. 32/1

проспект Дружбы Народов, дома №№ 3, 5, 5/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/1, 
9/2
улица Тимптонская, дома №№ 1, 3, 3/1

11. Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
для обучающихся 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – 
интернат VIII вида г. Нерюнгри»
678980, г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 8

Для 1 – 9 классов: территория муниципального образования 
«Нерюнгринский район» по заключению ПМПК и направлению 
Управления образования Нерюнгринской районной администрации
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12. Муниципальное бюджетное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) начальная школа-
детский сад № 2 г. Нерюнгри»
678966, г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 5/2

Территория муниципального образования «Нерюнгринский район» 
по заключению ПМПК и направлению Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации

13. Муниципальное бюджетное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) начальная школа – 
детский сад № 3 г. Нерюнгри»
678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 32/1

Территория муниципального образования «Нерюнгринский район» 
по заключению ПМПК и направлению Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации

14. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад комбинированного 
вида № 15 «Аленький цветочек» 
г. Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри, 
ул. Чурапчинская, д. 5

улица Чурапчинская, дома №№ 1, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 3/2, 4, 4/1, 6, 6/1, 7, 7/1, 
7/2, 7/3, 7/4, 8, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 10, 10/1, 11, 11/1, 11/2, 12, 12/1, 13, 13/1, 13/2, 
13/3, 15, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2 19, 19/1, 21/1, 23/1, 25, 29

улица Южно-Якутская, дома №№ 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 5/1, 9, 9/1, 
11, 13, 13/1, 15, 15/1, 19, 20, 21, 21/1, 25/1
улица имени Газеты Комсомольская правда, дома №№ 21, 21/1, 21/2, 23/1, 
25/1, 27, 27/1, 33, 35

15. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 
развития ребенка - детский сад № 
45 «Жаворонок» г. Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 27/3

проспект Дружбы Народов, дома №№ 12/1, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 
18/2, 20, 20/1, 23, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 29/2, 29/3

улица Карла Маркса, дома №№ 14, 16, 16/1, 18, 20

16. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение  Центр 
развития ребенка - детский сад 
«Классика» г. Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 
д. 20/2

улица имени Виктора Кравченко, дома №№ 18, 18/1, 20, 20/1, 22

улица Южно-Якутская, дома №№ 27/1, 31, 31/1, 31/2, 33, 35,37, 39/1, 41, 43, 
43/1
проспект Дружбы Народов, дома №№ 33, 35, 37

улица Аммосова, дома №№ 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2
17. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
Детский сад комбинированного 
вида № 58 «Красная шапочка» 
г. Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 17/1

проспект Ленина, дома №№ 2, 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 7/1, 11, 13/1, 15, 19, 19/1

проспект Дружбы Народов, дома №№ 17, 17/2, 19, 19/1

улица Карла Маркса, дома №№ 17/1, 19/1

18. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад комбинированного 
вида № 60 «Огонек» г. Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 11/1 

проспект Дружбы Народов, дома №№ 9/3, 9/4, 10, 10/1, 10/2, 11/2, 13, 13/1, 
15/1
проспект Ленина, дома №№ 10, 12, 14, 14/1
улица Карла Маркса, дома №№ 6, 8

19. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 
развития ребенка - детский сад № 
57 «Одуванчик» г. Нерюнгри
678967, г. Нерюнгри, пр. Мира, д. 
1/1

проспект Мира, дома №№ 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 7
улица Тимптонская, дома №№ 7, 7/1,7/2
проспект Ленина, дома №№ 16, 16/1, 16/2, 18, 20, 21/1, 25/1

20. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад комбинированного 
вида № 55 «Полянка» г. Нерюнгри
678965, г. Нерюнгри, пр. Геологов, 
д. 73

проспект Геологов, дома №№ 51, 55, 55/1, 55/2, 59, 59/1, 61, 61/1, 61/2, 63, 
67, 71, 75, 75/2, 77, 77/1, 79, 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3
улица Ойунского
улица Карла Маркса, дома №№ 9/1, 9/2, 9/3, 9/4
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21. Муниципальное дошкольное 
общеобразовательное учреждение 
Детский сад комбинированного 
вида № 52 «Рябинушка» 
г. Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 3/2

улица имени Газеты Комсомольской правды, дома №№ 2, 4
проспект Дружбы Народов, дома №№ 1, 3/1
улица Карла Маркса, дома №№ 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 7

22. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад комбинированного 
вида № 51 «Снегири» г. Нерюнгри
678962, г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 
д. 19/1

улица имени Виктора Кравченко, дома №№ 17/1, 17/2, 19, 19/2, 19/3, 21, 
21/1, 25
улица Строителей, дома №№ 1, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 
11, 11/1, 13, 13/1, 17
улица Аммосова, дома №№ 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1

23. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 
развития ребенка - детский сад № 3 
«Снежинка» г. Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри, пр. Мира, д. 
19/3

улица Южно-Якутская, дома №№ 28, 30, 32,34, 36/1, 36/2, 36/3, 38, 40, 42, 
45, 47

проспект Мира, дома №№ 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19/1, 
19/2, 21/1, 21/2, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 31, 33

24. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
присмотра и оздоровления  № 10 
«Солнышко» г. Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри, ул. Пионерная, 
д. 13/1

Территория муниципального образования «Нерюнгринский район» 
по справке врача противотуберкулезного диспансера и направлению 
Управления образования Нерюнгринской районной администрации

25. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад комбинированного 
вида № 18 «Улыбка» г. Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри, ул. Сосновая, 
д. 6/1 

улицы: Лужников, Денисовская, Новостроевская, Алданская, Олекминская, 
Кабактинская, Ленская, Лесная, Крайняя
улица Чурапчинская, дома №№ 24/2, 24/3, 28/1, 30/1, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38, 
39, 40, 44, 46, 47, 48, 50, 54
улица Сосновая, дома №№ 1, 3, 3/1, 3/2, 4, 6, 10
улица Комсомольская, дома №№ 2/1, 4/2, 6, 8/1, 8/2, 10, 12, 12/1, 13, 13/1, 
14, 14/1, 15, 15/2, 15/3, 16, 16/1, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 20, 20/1, 24, 24/2, 
26/1

26. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-
личностному развитию детей 
«Энергетик» г. Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри, ул. имени 
Виктора Кравченко, д. 6/1

проспект Ленина, дома №№ 1, 1/1, 1/2, 1/3

улица имени Виктора Кравченко, дома №№ 3, 4, 6, 8, 9/1, 10, 11, 11/1, 12, 14

улица Южно-Якутская, дома №№ 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/5, 18, 18/1, 18/2, 
18/3, 18/4, 20, 24
улица Карла Маркса, дома №№ 25, 25/1, 25/3, 27, 27/1, 27/2, 29

проспект Геологов, дома №№ 3/1, 6/1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 
31, 35, 37, 39, 39/1, 39/2, 41/2, 43, 45, 49, 49/1
улица Пионерная

городское поселение «Посёлок Чульман» нерюнгринского района, Республики саха (Якутия)
27. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №7 имени И.А. Кобеляцкого 
п.Чульман Нерюнгринского района
678980, Нерюнгринский район, п. 
Чульман, ул. Геологическая, д. 18

улица Советская, дома №№ 59, 60, 61, 63,65, 67, 69, 73, 77, 79
улицы: XXII партсъезда, Титова, Гагарина, Нижегородская, Таёжная, 
Мостостроителей, Гилюйская, Гаражная, Белорусская, Попова, Королёва, 
Горького, Волжская, Ярославского, Романтиков, Молодёжная, Пионерская, 
Заводская, Стройиндустрии, Мира, Автомобилистов, Цветочная, 
Транспортная, Чильчинская, Энергетиков, Экспедиционная, Первомайская, 
Свердлова, Кошевого, П. Морозова, Геологическая, Эльгинская

28. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
– Средняя общеобразовательная 
школа № 9 поселка Чульман, 
Нерюнгринского района
678980, Нерюнгринский район, п. 
Чульман, ул. Островского, д. 18

улица Советская, дома №№ 28, 30, 38, 46, 47, 52, 56
улица Семилетка от улицы Советская
улицы Островского, 40 лет Октября, 35 лет Якутии, Рабочая, 3-ая 
Пятилетка, Новая, Школьная, Промысловая, Совхозная, Октябрьская, 
Трудовая, 2-ая Трудовая, Кооперативная, Южная, Спортивная, Северная, 
Озёрная, Восточная, 70 лет Октября, Никольская
переулки: Школьный, Кооперативный, Сосновый
поселок Новый
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29. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
– Основная общеобразовательная 
школа № 21 поселка Чульман, 
Нерюнгринского района
678981, Нерюнгринский район, п. 
Чульман, ул. Циолковского, д. 6а

Микрорайон «Поселок авиаторов»
улица Лесная, дома №№ 3, 4, 19, 20, 21
улица Полярная, дом № 3
улица Олимпийская, дома №№ 16, 17
улица Заречная, дома №№ 4, 6

30. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего 
вида № 30 «Буратино» п. Чульман, 
Нерюнгринского района
678981, Нерюнгринский район, ул. 
Гагарина, д. 27а

улица Семилетка от улицы Советская

улицы 40 лет Октября, 35 лет Якутии, Рабочая, 3-ая Пятилетка, 
Промысловая, Совхозная, Северная, , 70 лет Октября, Никольская, 
Гагарина
переулок Сосновый

31. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего 
вида № 29 «Ласточка» пос. Чульман, 
Нерюнгринского района
678981, Нерюнгринский район, пос. 
Чульман, ул. Циолковского, д. 4а

Микрорайон «Поселок авиаторов»
улица Лесная

улица Полярная;

улица Олимпийская

улица Заречная

32. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего 
вида № 23 «Лесная сказка» 
п. Чульман, Нерюнгринского района
678981, Нерюнгринский район, пос. 
Чульман, ул. Титова, д. 27

улицы XXII партсъезда, Титова, Нижегородская, Таежная, 
Мостостроителей, Гилюйская, Заводская, Стройиндустрии, Чильчинская, 
Энергетиков, Свердлова, Кошевого, П. Морозова, Эльгинская, 2-ой 
микрорайон, Десовская

33. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего 
вида № 25 «Светлячок» 
пос. Чульман, Нерюнгринского 
района
678981, Нерюнгринский район, пос. 
Чульман, ул. Транспортная, д. 24

улица Советская, дома №№ 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 77, 79

улицы Гаражная, Белорусская, Попова, Королева, Горького, 
Волжская, Ярославского, Романтиков, Молодежная, Пионерская, 
Мира, Автомобилистов, Цветочная, Транспортная, Экспедиционная, 
Первомайская, Геологическая, 40 лет Победы, Крайняя, Луговая, 
Ивановская, Украинская, Садовая

34. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего 
вида № 24 «Солнышко» 
пос. Чульман, Нерюнгринского 
района
678980, Нерюнгринский район, ул. 
Школьная, д. 1

улицы Островского, Новая, Школьная, Октябрьская, Трудовая, 2-ая 
Трудовая, Кооперативная, Южная, Спортивная, Озерная, Восточная
переулки: Школьный, Кооперативный

поселок Новый

улица Советская, дома №№ 28, 30, 38, 46, 47, 52, 56

35. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
– Основная общеобразовательная 
школа № 10 с. Б.Хатыми, 
Нерюнгринского района
678988, Нерюнгринский район, с. 
Большой Хатыми, ул. Школьная, д. 8

Территория села Большой Хатыми городского поселения «Поселок 
Чульман» Нерюнгринского района

городское поселение «Посёлок серебряный Бор» нерюнгринского района
36. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №14 пос. Серебряный Бор»
678995, Нерюнгринский район, п. 
Серебряный Бор, д. 225

Территория городского поселения «Посёлок Серебряный Бор» 
Нерюнгринского района
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37. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад комбинированного вида 
№ 46 «Незабудка»
п. Серебряный Бор Нерюнгринского 
района
678995, Нерюнгринский район, пос. 
Серебряный Бор, д. 278 а

Территория городского поселения «Поселок Серебряный Бор» 
Нерюнгринского района

городское поселение «Посёлок Беркакит» нерюнгринского района
38. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение – 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 22 п. Беркакит, Нерюнгринского 
района
678990, Нерюнгринский район, п. 
Беркакит, ул. Октябрьская, д. 3

Территория городского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского 
района

39. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение  
Детский сад комбинированного вида 
«Цветик-семицветик» п. Беркакит, 
Нерюнгринского района
678990, Нерюнгринский район, 
п. Беркакит, ул. Башарина, дом, 5

Территория городского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского 
района

городское поселение «Посёлок Золотинка» нерюнгринского района
40. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение – 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 23 п. Золотинка, Нерюнгринского 
района
678990, Нерюнгринский район, п. 
Золотинка, ул. Железнодорожная, д. 
6

Территория городского поселения «Посёлок Золотинка» Нерюнгринского 
района

сельское поселение «иенгринский эвенкийский национальный наслег» нерюнгринского района Республики 
саха (Якутия)
41. Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение Золотинская средняя 
общеобразовательная школа – 
интернат им. Г.М.Василевич 
с.Иенгра, Нерюнгринского района
678996, Нерюнгринский район, с. 
Иенгра, ул. 20 лет Победы, д. 2/2

Территория сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» Нерюнгринского района

42. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад №38 «Золотиночка» 
с.Иенгра, Нерюнгринского района
678996, Нерюнгринский район, с. 
Иенгра, ул. Победы, д. 9

Территория сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» Нерюнгринского района

городское поселение «Посёлок Хани» нерюнгринского района Республики саха (Якутия)
43. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение – 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 16 пос. Хани, Нерюнгринского 
района
678960, Нерюнгринский район, п. 
Хани, ул. 70 лет Октября

Территория городского поселения «Посёлок Хани» Нерюнгринского 
района

44. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего 
вида № 59 «Дюймовочка » п.Хани, 
Нерюнгринского района
678976, Нерюнгринский район, п. 
Хани, ул. 70 лет Октября

Территория городского поселения «Посёлок Хани» Нерюнгринского 
района

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации             В.В. Шмидт
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской  
районной администрации
от 28.02.2014 № 403
(приложение № 1)

состав Конкурсной комиссии по определению лауреатов материального поощрения
молодых талантов главой нерюнгринского района 

Фитисов а.В.

Максимова З.С.

-

-

глава Нерюнгринского района, председатель комиссии;

заместитель главы по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;
-

Бакирова Е.А. - главный  специалист отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Аюрова М.В. - начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации;

Овчинникова И.А. - начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
Павлов С.С. - директор ТИ (ф) СВФУ (по согласованию);
Назарчук С.В. - начальник МУУКиИ Нерюнгринского района;
Старцев А.А. - директор филиала Нерюнгринская ГРЭС ОАО «ДГК» (по согласованию);

ПостаноВление 
нерюнгринской районной администрации от 28.02.2014 № 403

о материальном поощрении молодых талантов главой нерюнгринского района в 2014 году

В целях оказания социальной поддержки талантливой 
молодежи, проявившей себя в различных сферах деятель-
ности и внесшей вклад в развитие Нерюнгринского райо-
на, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Нерюнгринская рай-
онная администрация

 ПостаноВлЯет:
1. Утвердить состав Конкурсной комиссии по определе-

нию лауреатов материального поощрения молодых талан-
тов главой Нерюнгринского района (приложение № 1).

2. Утвердить положение о материальном поощрении гла-
вой Нерюнгринского района молодых талантов (приложе-
ние № 2).

3. Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Овчинникова И.А.), ТИ(ф)СВФУ (Павлов 
С.С.), отделу физической культуры и спорта Нерюнгринской 
районной администрации (Харченко С.А.), муниципально-
му казенному учреждению Управлению культуры и искус-
ства Нерюнгринского района (Назарчук С.В.), отделу соци-
альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации (Аюрова М.В.) обеспечить качественный 
и своевременный подбор соискателей в срок до 10 марта 
2014г. 

4. Установить одно материальное поощрение молодых 
талантов главой Нерюнгринского района на 2014 год в раз-
мере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

5. Утвердить смету расходов на выплату материального 
поощрения молодым талантам главой Нерюнгринского рай-
она (приложение №3).

6. Утвердить план подготовки церемонии вручения 
материального поощрения молодым талантам главой 
Нерюнгринского района (приложение № 4).

7  Муниципальному казенному учреждению 
Управлению культуры и искусства Нерюнгринского райо-
на (Назарчук С.В.) подготовить и провести церемонию вру-
чения материального поощрения молодым талантам главой 
Нерюнгринского района 21 марта 2014 года.

8. Заместителю директора МУ «Централизованная бух-
галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» по учету и отчетности в органах местного самоу-
правления (Печеневская И.С.) произвести выплату матери-
ального поощрения молодым талантам за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» на 2014 год, запланированных на реализацию молодеж-
ной политики.

9. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреж-
дениям всех форм собственности принять активное участие 
в выдвижении соискателей материального поощрения мо-
лодых талантов главой Нерюнгринского района. 

10. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет .

11. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района           А.В. Фитисов
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Терещенко М.В. - заместитель директора по персоналу ОАО ХК «Якутуголь»;
Харченко С.А. - начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                 В.В. Шмидт                                                                                        

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 28.02.2014 № 403    
(приложение №2)

ПолоЖение
о материальном поощрении молодых талантов главой нерюнгринского района 

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуж-

дения материального поощрения молодым талантам (далее 
– материальное поощрение), проживающим на территории 
Нерюнгринского района, по итогам проводимого Конкурса.

1.2. Материальное поощрение учреждается для социаль-
ной поддержки талантливой молодежи, проявившей себя в 
различных сферах деятельности и внесшей вклад в разви-
тие Нерюнгринского района в предшествующем награжде-
нию году.

1.3. Материальное поощрение вручается по следующим 
шести номинациям: 

- за высокие достижения в области образования;
- за высокие достижения в научно-техническом творче-

стве и учебно-исследовательской деятельности; 
- за высокие достижения в спорте;
- за высокие достижения в области культуры и искус-

ства; 
- за высокие достижения в области молодежной поли-

тики;
- за высокие достижения в профессиональной, социально-

значимой и общественной деятельности.
1.4. По итогам проведения Конкурса в каждой номинации 

определяются по 1 победителю, который получит матери-
альное поощрение в размере 15 000 рублей из средств мест-
ного бюджета, направленных на реализацию молодёжной 
политики в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район».

1.5. Материальное поощрение носит персональный ха-
рактер.

2. организаторы Конкурса и Конкурсная комиссия
2.1. Организатором Конкурса, осуществляющим коор-

динацию работ по отбору кандидатов на присуждение ма-
териального поощрения, является отдел социальной и мо-
лодёжной политики Нерюнгринской районной админи-
страции (далее –  Организатор). Соорганизаторами явля-
ются: Управление образования Нерюнгринской районной 
администрации, МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района, администрация ВУЗов и ССУЗов, 
предприятия Нерюнгринского района.

2.2. Организатор:
- формирует Конкурсную комиссию и организует ее ра-

боту;
- осуществляет информирование населения о проведе-

нии Конкурса и его результатах;
-  осуществляет сбор и регистрацию обязательной и до-

полнительной документации участников Конкурса;
- разрабатывает и осуществляет процедуру награждения 

лиц, которым присуждено материальное поощрение;
- осуществляет координацию выплаты материального 

поощрения;
- рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе под-

готовки и проведения Конкурса.
2.3. Конкурсная комиссия действует на межведомствен-

ной основе.
2.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функ-

ции:
- проводит экспертизу документов, представленных кан-

дидатами;
- проводит дополнительную экспертизу документов, 

представленных на участников Конкурса, имеющих оди-
наковый рейтинг; при необходимости проводит очный этап 
Конкурса (собеседование) для определения победителей 
(призеров);

- выдвигает дополнительные критерии, не указанные 
в настоящем Положении, если в заданной номинации ни 
один из кандидатов не удовлетворяет указанным критери-
ям оценки;

- формирует список кандидатов на присуждение матери-
ального поощрения;

- решением большинства имеет право предложить не 
определять победителя (призера) и не присуждать мате-
риальное поощрение, если в одной или нескольких номи-
нациях (возрастных группах) отсутствуют материалы, со-
ответствующие условиям Конкурса, или представленные 
кандидаты не имеют достаточного количества материалов 
для подтверждения своих достижений, или ни один из пред-
ставленных кандидатов не заслуживает поощрения;

- решением большинства имеет право номинировать на 
присуждение премии участника, не набравшего наибольше-
го количества баллов, но имеющего весомые заслуги, в слу-
чае, если в одной из заявленных номинаций отсутствует по-
бедитель (призер);

- рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе экс-
пертной оценки конкурсных материалов.

2.5. Для экспертизы документов и обсуждения вопросов, 
связанных с проведением Конкурса, Конкурсная комиссия 
может привлекать членов молодежных общественных объ-
единений.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 лет включительно, постоянно прожи-
вающие на территории Нерюнгринского района. Молодой 
человек, подающий документы на участие в Конкурсе, на-
зывается кандидатом на присуждение материального поо-
щрения.
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4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурсный отбор кандидатов на присуждение ма-

териального поощрения по поддержке талантливой молоде-
жи осуществляется на основании представленных докумен-
тов в заявленной номинации.

4.2. Выдвижение претендентов на соискание материаль-
ного поощрения осуществляется образовательными учреж-
дениями района, молодежными общественными объедине-
ниями, научными, производственными,  творческими кол-
лективами.

4.3. Кандидаты могут участвовать в Конкурсе по не-
скольким номинациям, при этом для каждой номинации 
должен быть оформлен отдельный пакет документов.

4.4. Кандидаты представляют следующие документы:
1. Портфолио (заверенные копии грамот, дипломов и 

т.д. не ниже муниципального или республиканского уровня,  
подтверждающих достижения и успехи  кандидата в заяв-
ленной номинации; в случае отсутствия грамот, дипломов 
и иных материалов возможно использование соответствую-
щих копий приказов, протоколов и т.д.). 

Для номинации «Научно-техническое творчество и 
учебно-исследовательская деятельность»  монографии (1 
экземпляр); копии статей (в зарубежных журналах, отече-
ственных рецензируемых журналах, в нерецензируемых пе-
риодических изданиях, в сборниках трудов); материалов и 
тезисов докладов конференций (международных, всерос-
сийских, региональных, муниципальных); патентов, автор-
ских свидетельств, карт; правительственных наград, доку-
ментов о вручении медалей, благодарственных писем, по-
четных грамот за научную деятельность; дипломов I, II, III 
степени научных мероприятий (конференции, конкурсы, 
олимпиады, форумы, выставки научных достижений); уча-
стие в грантах (необходимо указать номер и название гран-
та, а также степень участия – руководитель или исполни-
тель).

К документам, предоставляемым на иностранном языке, 
должен прилагаться перевод текста документа на русский 
язык.

2. Копию паспорта.
3. Выписку из протоколов заседания комиссий (колле-

гий, советов) о принятии решений о выдвижении кандидата 
на соискание материального поощрения.

4. Копию сберегательной книжки с банковскими рекви-
зитами.

5. Копию свидетельства идентификационного номера 
налогоплательщика.

6. Копию пенсионного страхового свидетельства.
7. Справку с места учебы или работы.
8. Характеристику с места учебы или работы соискате-

ля.
9. Представление на соискателя материального поощре-

ния (приложение № 1).
10. Фотографию кандидата размером 10х15 (портрет-

ное) в распечатанном виде и электронном формате на диске 
с краткой информацией о кандидате.

11. Согласие на обработку персональных данных (при-
ложение № 2).

4.5. При проведении экспертизы учитывается индивиду-
альное участие кандидата в мероприятиях и проектах в за-
явленной номинации, прошедших (проходящих) в течение 
2013 года.

4.6. Представления на соискателей в установленной фор-
ме на электронном и бумажном носителях подаются:

- в Управление образования Нерюнгринской районной 
администрации в номинации «За высокие достижения в об-
ласти образования» (г. Нерюнгри, ул. Мира, 7/1, каб. 9);

- в ТИ (ф) СВФУ в номинации «За высокие достижения в 

научно-техническом творчестве и учебно-исследовательской 
деятельности» (г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 16, каб. 305);

- в отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской 
районной администрации в номинации «За высокие дости-
жения в спорте» (г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, каб. 
412); 

- в МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района в номинации «За высокие дости-
жения в области культуры и искусства» (г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы  народов, 14, каб. 201);

- в отдел социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации в номинациях 
«За высокие достижения в профессиональной, социально-
значимой и общественной деятельности» и «За высокие до-
стижения в области молодежной политики» (г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы народов, 21, каб. 417).

Конкурсные материалы, направленные по факсу или 
электронной почте, не рассматриваются.

4.7. Конкурсные материалы победителей Конкурса не 
возвращаются. Конкурсные материалы кандидатов, не по-
лучивших материального поощрения, могут быть возвраще-
ны кандидату лично или через его представителя. По исте-
чении 30 дней с момента утверждения списка победителей 
Конкурса конкурсные материалы, не полученные участни-
ками, подлежат уничтожению.

4.8. Экспертиза представленных обязательных докумен-
тов осуществляется по критериям отбора для каждой номи-
нации, указанным в настоящем Положении, и включает в 
себя проверку соответствия паспортных данных кандидата 
критериям выдвижения (возраст кандидата на момент при-
нятия решения Конкурсной комиссией, место регистрации, 
наличие заверенных документов).

4.9. В случае несоответствия обязательных документов 
критериям отбора или предоставления неполного пакета до-
кументов, конкурсные материалы не рассматриваются.

4.10. Конкурс в отдельной номинации считается состо-
явшимся, если в нем приняло участие не менее 5 человек.

5. Критериями для отбора кандидатов являются:
5.1. В номинации «За высокие достижения в области об-

разования» кандидатами являются учащиеся средних обще-
образовательных учреждений района, победители различ-
ного рода олимпиад, достигшие значительных успехов в 
учебной деятельности. 

5.2. В номинации «За высокие достижения в научно-
техническом творчестве и учебно-исследовательской дея-
тельности» кандидатами являются молодые таланты в раз-
личных областях научно-технического творчества и учебно-
исследовательской деятельности – победители региональ-
ных мероприятий, направленных на выявление способной 
и талантливой молодежи в данной номинации.

5.3. В номинации «За высокие достижения в спорте» 
кандидатами являются молодые спортсмены, активные 
участники спортивных мероприятий (спартакиад школь-
ников, работающей молодежи, универсиад, чемпионатов, в 
т.ч. по национальным, неолимпийским и прикладным видам 
спорта) –  победители региональных мероприятий, направ-
ленных на выявление способной и талантливой молодежи в 
данной номинации.

5.4. В номинации «За высокие достижения в области 
культуры и искусства» кандидатами являются молодые 
люди, проявившие себя в различных областях искусства, 
народно-прикладного творчества, литературы – победители 
региональных и межрегиональных мероприятий, направ-
ленных на выявление способной и талантливой молодежи 
в данной номинации.

5.5. В номинации «За высокие достижения в области мо-
лодежной политики» кандидатами являются молодые лю-
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Приложение №1
к Положению о материальном поощрении
молодых талантов главой Нерюнгринского 
района 

ПРеДстаВление 
на соискателя материального поощрения

Конкурсная номинация 
- за высокие достижения в области образования;
- за высокие достижения в научно-техническом творчестве и учебно-исследовательской деятельности; 
- за высокие достижения в спорте;
- за высокие достижения в области культуры и искусства; 
- за высокие достижения в области молодежной политики;
- за высокие достижения в профессиональной, социально-значимой и общественной деятельности.
Информация о соискателе:

№ 
п/п

Ф.И.О. 
соискателя 
(полностью)

Дата и 
место 
рождения

Адрес 
проживания

Контактная 
информация 
(дом. 
телефон, 
сотовый, 
e-mail) 

Паспорт-
ные 
данные 
(серия, 
номер, 
кем и 
когда 
выдан)

№ страхового 
пенсионного 
свидетельства 
(если есть)

ИНН 
физ. лица 
(если 
есть)

Место 
учебы 
(работы)

Выдвига-
ющая 
организация, 
Ф.И.О. 
ответствен-
ного за 
выдвижение, 
телефон

3. Краткая характеристика основных достижений кандидата в предшествующем выдвижению году с указанием 
публикаций, участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, конференциях, спортивных состязаниях:

№ 
п/п

Районные достижения, 
в том числе сельские, 
поселковые, городские

Региональные  
достижения, 
в том числе 
республиканские

Всероссийские 
достижения 

Международные 
достижения

Другая информация о 
соискателе, мотивирующая его 
выдвижение

4. Копии документов, подтверждающих высокие достижения соискателя в предшествующем выдвижению году 
(дипломы районных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и т.д.).

5. Цветное художественное фото соискателя (размер 10 х 15).
6. автобиография соискателя (1 печ. лист).
«_____»__________________________20___ г. 

Должность, Ф.И.О. руководителя выдвигающей организации         ____________________________
м.п.                                            

ди, активно участвующие в реализации молодежной поли-
тики в районе и республике, победители городских, район-
ных, региональных мероприятий, направленных на выявле-
ние способной и талантливой молодежи в данной номина-
ции.

5.6. В номинации «За высокие достижения в профессио-
нальной, социально-значимой и общественной деятельно-
сти» кандидатами являются молодые специалисты, учителя, 
врачи, предприниматели, военнослужащие, работники пра-
воохранительных органов, а также лидеры и руководители 
общественных детских и молодежных объединений, авторы 
реализованных социальных проектов, добровольцы (волон-
теры), активисты ученического и студенческого самоуправ-
ления, имеющие стаж работы или опыт участия в данной 
деятельности не менее 2-х лет; участники и победители ре-
спубликанских, межрегиональных и всероссийских меро-
приятий, направленных на выявление способной и талант-
ливой молодежи в данной номинации.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. На заседании Конкурсной комиссии по каждому на-

правлению выбираются три кандидата, набравшие больше 
всего баллов. Кандидат, набравший большее количество 
баллов, получает  материальное поощрение и памятный ди-
плом, остальные участники получают памятные сувениры.

6.2. Итоги Конкурса подводятся в торжественной обста-
новке. Материальное поощрение и памятные подарки вру-
чаются главой Нерюнгринского района или представителем 
Нерюнгринской районной администрации по его поруче-
нию.

6.3. Список лауреатов материального поощрения публи-
куется в СМИ.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                        В.В. Шмидт 
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Приложение №2
к Положению
о материальном поощрении молодых 
талантов главой Нерюнгринского района 

главе нерюнгринской районной 
администрации

а.В. Фитисову

________________________________
                                 (ФИО)

________________________________
                            (должность)

________________________________

согласие
на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________, паспорт серия ______
 (фамилия, имя, отчество полностью)
№_______________, выдан _____________________________________________________
                                                 (дата выдачи, и наименование органа выдавшего документ)
зарегистрирован по адресу:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с п. 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях 

осуществления возложенных на Нерюнгринскую районную администрацию функций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), даю согласие Нерюнгринской районной администрации (НРА), рас-
положенной по адресу: Республика Саха (Якутия) г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных (Ф.И.О., ИНН, СНИЛС, дата рождения, 
адрес, абонентский номер, паспортные данные, сведения об образовании, семейном, социальном, имущественном  положе-
нии, состоянии здоровья, сведения о доходах, о трудовом стаже и др.), а именно совершения действий, предусмотренных п. 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» со сведениями о 
фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в Нерюнгринскую районную администрацию.

Способ обработки: смешанный. Срок действия: до отзыва мной в письменной форме.
Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

«    »               2014 г.                                                   _______________  /__________________/     
     (подпись)                     (расшифровка подписи)        

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 28.02.2014 № 403 
(приложение №3)

сМета
расходов на выплату материального поощрения молодым талантам главой нерюнгринского района

№ п/п наименование стоимость 
(руб.)

Кол-во сумма (руб.) Форма 
оплаты

1 Материальное поощрение 17 241 (в т.ч. 
НДФЛ)

6 103 446 Наличная

2 Фотосъемка и изготовление фотографий 1. 
номинантов 

       150 18 2 700 Котировка

3 Изготовление сувенирной продукции2. 700 18 12 600 Котировка
4 Изготовление видеосопровождения (видеоролики) 5 000 1 5 000 Котировка
5 Приобретение рамок 300 18 5 400 Котировка
6 Оплата ведущим                                                  2 000 2 4 000 Котировка

итого: 133 146

ИТОГО: 133 146 (сто тридцать три тысячи сто сорок шесть) рублей 00 коп.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                В.В. Шмидт
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 УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 28.02.2014 № 403 
(приложение № 4)

План подготовки церемонии вручения материального поощрения
молодым  талантам главой нерюнгринского района

№ 
п/п

наименование мероприятия срок исполнители Контроль

Прием представлений на соискание материального 
поощрения по номинациям

до 10 марта Аюрова М.В.,
Овчинникова И.А., 
Павлов С.С.,
Харченко С.А.,
Назарчук С.В.

Максимова З.С.

Обеспечение информационной поддержки мероприятия в 
СМИ 

с 11 февраля Рудакова Н.В. Максимова З.С.

Заседание первичной Конкурсной комиссии по определению 
соискателей материального поощрения

до 14 марта Аюрова М.В.,
Овчинникова И.А., 
Павлов С.С.,
Харченко С.А.,
Назарчук С.В.

Максимова З.С.

Направление документов соискателей и протокола 
заседания первичной Конкурсной комиссии на бумажном и 
электронном носителях в отдел социальной и молодежной 
политики (каб. 417)

до 17 марта Аюрова М.В.,
Овчинникова И.А., 
Павлов С.С.,
Харченко С.А.,
Назарчук С.В.

Максимова З.С.

Изготовление рекламного аудио и видеоролика до 10 марта ОСиМП Максимова З.С.
Изготовление афиш и приглашений до 10 марта ОСиМП Максимова З.С.
Ротация рекламного объявления, аудио и видеоролика на 
радиостанциях и телевизионных каналах

с 10 марта ОСиМП Максимова З.С.

Размещение афиш мероприятия в торговых точках и 
предприятиях района

с 10 марта Пашкова Л.А. Максимова З.С.

Подготовка заседания Конкурсной комиссии по определению 
лауреатов материального поощрения молодых талантов 
главой Нерюнгринского района 

до 17 марта Аюрова М.В. Максимова З.С.

Подготовка сценария Торжественной церемонии вручения 
материального поощрения молодых талантов главой 
Нерюнгринского района 

до 28 февраля Аюрова М.В.,
Цимаковская О.Н.

Назарчук С.В.

Проведение фотосессии Лауреатов материального 
поощрения

до 1 марта 
февраля

Сорокин А.А. Аюрова М.В.

Изготовление дипломов, сувенирной продукции церемонии до 17 марта Бакирова Е.А. Максимова З.С.
Приглашение выступающих, почетных гостей и зрителей на 
мероприятие

до 10 марта Бакирова Е.А. Максимова З.С.

Художественное оформление зала ГУ «Театр актера и куклы 
РС (Я)» г. Нерюнгри

до 21 марта Аюрова М.В. Максимова З.С.

Обеспечение общественного порядка во время проведения 
мероприятия

21 марта Левин Ю.Н. Аюрова М.В.

Проведение церемонии вручения материального поощрения 
молодым талантам  главой Нерюнгринского района 

21 марта, ГУ 
«Театр актера 
и куклы 
РС (Я)» г. 
Нерюнгри

 Кожушник Ж.Г. Назарчук С.В.

Телевизионная съемка 21 марта Бачилова И.В. Рудакова Н.В.
Фотосъемка 21 марта Сорокин А.А. Аюрова М.В.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                         В.В. Шмидт
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Уставом муниципаль-
ного  образования «Нерюнгринский район», в целях приве-
дения Муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на межселенных автодо-
рогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» в соот-
ветствие с  постановлением Нерюнгринской районной ад-
министрации от 26.03.2013 № 628 «О внесении изменений 
в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 22 августа 2012 года № 1623 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации целевых программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район», во 
исполнение распоряжения Нерюнгринской районной адми-
нистрации от 30.10.2013 № 264-р «О сокращении расходов 
бюджета Нерюнгринского района на 2013 год», Решением 
5-ой сессий Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 25.12.2013 № 3-5 «О бюджете Нерюнгринского района на 
2014 год», Нерюнгринская районная администрация

ПостаноВлЯет:
 1. Внести в постановление от 18.04.2012 № 747 

«Об утверждении Муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на межсе-
ленных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы» следующие изменения:

В раздел 1 Паспорта Муниципальной целевой програм-
мы внести следующие изменения: 

1.1.1. Строку 10 «Обьем и источники финансирования» 
изложить в новой редакции:

             
Предельный 
объем 
средств на 
реализацию 
Программы 
с разбивкой 
по годам и 
источникам 
финанси-
рования 

На реализацию программных мероприятий 
запланировано денежных средств в сумме 
116016,2 тыс. руб., в том числе по источникам:

(тыс. руб.)

1.2. Раздел 6  «Ресурсное обеспечение Программы» му-
ниципальной целевой Программы изложить в новой редак-
ции:   

Финансовые затраты на весь срок реализации Программы 
составляют 116016,2 тыс. рублей: из них 19632,5 тыс. ру-
блей за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия); 
96383,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Ресурсное обеспечение Программы тыс. руб.

Источник 
финансирования 

Базовый 
вариант

Интенсивный 
вариант

ВСЕГО: 116016,2
федеральный 
бюджет

бюджет 
Республики Саха 
(Якутия)

19632,5

местный бюджет 
Нерюнгринского 
района

96383,7

- бюджетные 
ассигнования
- бюджетные 
кредиты
внебюджетные 
источники 
- муниципальные 
гарантии

1.3. В Приложение №1 «Система программных меро-
приятий муниципальной программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» по базовому 
варианту» к Программе внести следующие изменения:

1.3.1. По Направлению № 1 «Развитие и улучшение ка-
чества межселенных дорог» в строке «всего» в столбце 
«всего» цифры «110944,2» заменить на «111163,1»; в стро-
ке «всего» в столбце «2013г.» цифры «31270,7» заменить на 
«31489,6»; в строке «бюджет Республики Саха (Якутия)» в 
столбце «всего» цифры «11148,6» заменить на «19632,5»; 
в строке «бюджет Республики Саха (Якутия)» в столбце 
«2013г.» цифры «5745,8» заменить на «14229,7»; в строке 
«местный бюджет» в столбце «всего» цифры «99795,6» за-
менить на «91530,6»; в строке «местный бюджет» в столбце 
«2013г.» цифры «25524,9» заменить на «17259,9».

1.3.2. По Мероприятию № 1 Ремонт, капитальный ре-
монт и реконструкция межселенных дорог в строке «бюд-
жет Республики Саха (Якутия)» в столбце «всего» циф-
ры «8978,0» заменить на «15030,7»; в строке «бюджет 
Республики Саха (Якутия)» в столбце «2013г.» цифры 
«4202,5» заменить на 10255,2; в строке «местный бюджет» 
в столбце «всего» цифры «59142,5» заменить на «53089,8»; 
в строке «местный бюджет» в столбце «2013г.» цифры 
«13882,0» заменить на «7829,3».

1.3.3. По Мероприятию № 2 Обеспечение безопас-
ных условий движения на межселенных автодорогах  в 
строке «всего» в столбце «всего» цифры «42495,2» за-
менить на «42714,1»; в строке «всего» в столбце «2013г.» 
цифры «12857,7» заменить на «13076,6»; в строке «бюд-
жет Республики Саха (Якутия)» в столбце «всего» цифры 
«2170,6» заменить на «4601,8»; в строке «бюджет Республики 
Саха (Якутия)» в столбце «2013г.» цифры «1543,3» заменить 
на «3974,5; в строке «местный бюджет» в столбце «всего» 
цифры «40324,6» заменить на «38112,3»; в строке «местный 
бюджет» в столбце «2013г.» цифры «11314,4» заменить на 
«9102,1».

1.3.4. По Направлению № 2 «Безопасность дорожно-
го движения» в строке «всего» в столбце «всего» цифры 
«5095,6» заменить на «4853,1»; в строке «всего» в столб-
це «2014г.» цифры «2814,9» заменить на «2572,4»; в строке 
«местный бюджет» в столбце «всего» цифры «5095,6» за-
менить на «4853,1»; в строке «местный бюджет» в столбце 
«2014г.» цифры «2814,9» заменить на «2572,4».

1.3.5. По Мероприятию № 1 «Профилактические меро-
приятия, направленные на обеспечение безопасности

ПостаноВление 
нерюнгринской районной администрации от 03.03.2014 № 412

 о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации  от 18.04.2012 № 747 
«об утверждении Муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на 

межселенных автодорогах нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

Год Итого РБ МБ
2012 27855,5 5402,8 22452,7
2013 32315,3 14229,7 18085,6
2014 17806,2 17806,2
2015 18689,5 18689,5
2016 19349,7 19349,7
Всего 116016,2 19632,5 96383,7
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                                                                                                                                  Утверждена постановлением
Нерюнгринской районной 
администрации
от 03.03.2014 № 412
Приложение №1

система программных мероприятий 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах 

нерюнгринского района на 2012-2016 годы» по базовому варианту.

Наименование  
подпрограммы, 
основного 
мероприятия

Источники финансирования
Базовый вариант, тыс. руб.

Всего
плановый период
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Управление 
программой

Направление №1 
«Развитие и 
улучшение качества 
межселенных дорог»

ВСЕГО: 111163,1 27370,5 31489,6 15233,8 18204,5 18864,7

федеральный бюджет
бюджет Республики Саха 
(Якутия) 19632,5 5402,8 14229,7
местный бюджет 91530,6 21967,7 17259,9 15233,8 18204,5 18864,7

внебюджетные источники 

Мероприятие №1. 
Ремонт, капитальный 
ремонт и 
реконструкция 
межселенных дорог

ВСЕГО: 68120,5 20643,6 18 084,5 9233,8 10099,1 10059,5

федеральный бюджет
бюджет Республики Саха 
(Якутия) 15030,7 4775,5 10255,2
местный бюджет 53089,8 15868,1 7829,3 9233,8 10099,1 10059,5

внебюджетные источники 

Мероприятие №2. 
Обеспечение 
безопасных 
условий движения 
на межселенных 
автодорогах

ВСЕГО: 42714,1 6726,9 13076,6 6000,0 8105,4 8805,2

федеральный бюджет
бюджет Республики Саха 
(Якутия) 4601,8 627,3 3974,5
местный бюджет 38112,3 6099,6 9102,1 6000,0 8105,4 8805,2

внебюджетные источники 

дорожного движения и снижения количества дорожно-
транспортных происшествий и тяжести их последствий» 
в строке «всего» в столбце «всего» цифры «875,0» заме-
нить на «787,5»; в строке «всего» в столбце «2014г.» цифры 
«175,0» заменить на «87,5»; в строке «местный бюджет» в 
столбце «всего» цифры «875,0» заменить на «787,5»; в стро-
ке «местный бюджет» в столбце «2014г.» цифры «175,0» за-
менить на «87,5».

1.3.6. По Мероприятию № 2 «Приобретение и распро-
странение наглядной агитации по безопасности дорожного 
движения для различной категории участников дорожно-
го движения»  в строке «всего» в столбце «всего» цифры 
«1373,1» заменить на «1218,1»; в строке «всего» в столбце 
«2014г.» цифры «310,0» заменить на «155»; в строке «мест-
ный бюджет» в столбце «всего» цифры «1373,1» заменить 
на «1218,1»; в строке «местный бюджет» в столбце «2014г.» 
цифры «310,0» заменить на «155».

1.3.7. По Мероприятию «Итоговые результаты по всем на-
правлениям Программы» в строке «всего» в столбце «всего» 
цифры «116039,8» заменить на «116016,2»; в строке «всего» 
в столбце «2013г.» цифры «32096,4» заменить на «32315,3»; 
в строке «всего» в столбце «2014г.» цифры «18048,7» за-

менить на «17806,2»; в строке «бюджет Республики Саха 
(Якутия)» в столбце «всего» цифры «11148,6» заменить на 
«19632,5»; в строке «бюджет Республики Саха (Якутия)» в 
столбце «2013г.» цифры «5745,8» заменить на «14229,7»; 
в строке «местный бюджет» в столбце «всего» цифры 
«104891,2» заменить на «96383,7»; в строке «местный 
бюджет» в столбце «2013г.» цифры «26350,6» заменить на 
«18085,6» в строке «местный бюджет» в столбце «2014г.» 
цифры «18048,7» заменить на «17806,2». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района по вопросам 
промышленности и строительства  Дорогань А.Н.

   
И.о. главы района                                            А.Н. Дорогань
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Наименование  
подпрограммы, 
основного 
мероприятия

Источники финансирования
Базовый вариант, тыс. руб.

Всего
плановый период
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Мероприятие № 3. 
Осуществление 
технического 
надзора за ремонтом 
и содержанием 
межселенных 
автомобильных 
дорог

ВСЕГО: 328,5 0 328,5 0 0 0
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха 
(Якутия)
местный бюджет 328,5 0 328,5 0 0 0

внебюджетные источники 

Направление №2 
«Безопасность 
дорожного 
движения»

ВСЕГО: 4853,1 485,0 825,7 2572,4 485,0 485,0

федеральный бюджет
бюджет Республики Саха 
(Якутия)
местный бюджет 4853,1 485,0 825,7 2572,4 485,0 485,0

внебюджетные источники 
Мероприятие №1. 
Профилактические 
мероприятия, 
направленные 
на обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 
и снижения 
количества дорожно-
транспортных 
происшествий 
и тяжести их 
последствий

ВСЕГО: 787,5 175,0 175,0 87,5 175,0 175,0

федеральный бюджет
бюджет Республики Саха 
(Якутия)
местный бюджет 787,5 175,0 175,0 87,5 175,0 175,0

внебюджетные источники 
Мероприятие №2. 
Приобретение и 
распространение 
наглядной агитации 
по безопасности 
дорожного 
движения для 
различной категории 
участников 
дорожного движения

ВСЕГО: 1218,1 310,0 133,1 155 310,0 310,0

федеральный бюджет
бюджет Республики Саха 
(Якутия)
местный бюджет 1218,1 310,0 133,1 155 310,0 310,0

внебюджетные источники 
Мероприятие 
№ 3. Внедрение 
и обеспечение 
функционирования 
автоматизированных 
систем фото-
видеофиксации 
нарушений ПДД

ВСЕГО: 2847,5 0 517,6 2329,9 0 0
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха 
(Якутия)
местный бюджет 2847,5 0 517,6 2329,9 0 0

внебюджетные источники 

Итоговые 
результаты по всем 
направлениям 
Программы

ВСЕГО: 116016,2 27855,5 32315,3 17806,2 18689,5 19349,7

федеральный бюджет
бюджет Республики Саха 
(Якутия) 19632,5 5402,8 14229,7
местный бюджет 96383,7 22452,7 18085,6 17806,2 18689,5 19349,7
внебюджетные источники 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт
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Утверждена постановлением
Нерюнгринской районной 
администрации
от 03.03.2014 № 412
Приложение №2

система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе направлений, включенных в состав 
муниципальной программы, по базовому варианту реализации Программы

№ Наименование индикатора Единица 
измерения

Значения показателей

2011 2012
Плановый период

2013 2014 2015 2016

1. Направление №1 «Развитие и улучшение качества межселенных автодорог»

1.1.

Снижение доли  происшествий, совершению 
которых сопутствовало наличие 
неудовлетворительных дорожных условий в 
общем количестве дорожно-транспортных 
происшествий 

% 19 25 18 17 17 16

1.2.

Увеличение протяженности межселенных 
автомобильных дорог, отремонтированных 
в отчетном году, в общей протяженности 
межселенных дорог  

км 0 1,56 1,14 1,14 1,14 1,14

% 0 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0

2. Направление №2 «Безопасность дорожного движения»

2.1.

Количество погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий 

чел. 16 9 0 0 0 0

%
увели-
чение в 
3,2 раза

сниже-
ние на 
43,8%

сниже-
ние на 
100%

2.2.

Снижение количества пострадавших 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий

чел. 80 68 65 61 57 53

%
увели-
чение на 
1,3%

сниже-
ние на 
15%

сниже-
ние на 
4,4%

сниже-
ние на 
6,2%

сниже-
ние на 
6,6%

сниже-
ние на 
7,0%

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                      В.В. Шмидт

ПостаноВление 
нерюнгринской районной администрации от 03.03.2014 № 413

об утверждении административного регламента Управления финансов нерюнгринской районной администрации 
по исполнению муниципальной функции по составлению и ведению сводной бюджетной росписи бюджета 

нерюнгринского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

В соответствии с постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 27.03.2010 №153 «О систе-
ме регламентов исполнительного органа государствен-
ной власти Республики Саха (Якутия)», в целях эффектив-
ной организации работ по составлению и ведению свод-
ной бюджетной росписи бюджета Нерюнгринского района, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент Управления 

финансов Нерюнгринской районной администрации по ис-
полнению муниципальной функции по составлению и веде-
нию сводной бюджетной росписи бюджета Нерюнгринского 
района на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2014 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле 
Пиляй С.Г.

И.о. главы района                                             А.Н. Дорогань
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1. общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент 

Управления финансов Нерюнгринской районной админи-
страции по исполнению муниципальной функции по со-
ставлению и ведению сводной бюджетной росписи бюд-
жета Нерюнгринского района на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) (да-
лее - Административный регламент) определяет последо-
вательность и сроки административных процедур и адми-
нистративных действий, порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями и должностными лицами 
Управления финансов Нерюнгринской районной админи-
страции, а также порядок взаимодействия Управления фи-
нансов Нерюнгринской районной администрации с ины-
ми органами местного самоуправления Нерюнгринского 
района при исполнении муниципальной функции по со-
ставлению и ведению сводной бюджетной росписи бюдже-
та Нерюнгринского района на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период).

1.2. Муниципальная функция по составлению и ведению 
сводной бюджетной росписи бюджета Нерюнгринского 
района на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) исполняется Управлением фи-
нансов Нерюнгринской районной администрации (далее – 
Управление финансов).

1.3. Исполнение муниципальной функции осуществля-
ется в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31.07.1998 №145-ФЗ (принят ГД ФС РФ 17.07.1998) 
(«Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 
3823; «Российская газета», № 153-154, 12.08.1998); 

         решением 23-й сессии депутатов Нерюнгринского рай-
онного Совета                                                                                                                             от 
27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Нерюнгринском районе»;  

постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 27.12.2010 №2840 «Об  утверждении Порядка 
составления, ведения сводной бюджетной росписи и бюд-
жетных росписей главных распорядителей средств бюджета 
Нерюнгринского района и внесения изменений в нее»;

настоящим Административным регламентом.
1.4. Конечным результатом исполнения муниципаль-

ной функции является сводная бюджетная роспись бюдже-
та Нерюнгринского района на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) (далее – 
сводная роспись), своевременное внесение в нее измене-
ний и доведение показателей сводной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей (глав-
ных администраторов) и прямых получателей бюджетных 
средств (далее – главные распорядители и получатели бюд-
жетных средств).

2. требования к порядку исполнения муниципальной 
функции

2.1. Информация по исполнению муниципальной функ-
ции может быть получена путем личного обращения в 
Управление финансов, в письменной форме, по электрон-
ной почте или по справочным телефонам в бюджетный от-
дел Управления финансов (далее – бюджетный отдел).

Местонахождение Управления финансов: г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21., кааб. 208 

Почтовый адрес Управления финансов: 678960 г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,       д. 21, каб.208, бюджет-
ный отдел.

Справочные телефоны бюджетного отдела: (41147) 4-30-
20, (41147) 4-34-02.

Факс бюджетного отдела: (41147) 4-30-20
Адрес электронной почты:  nerufo@sakha.gov.ru
Часы работы: понедельник – четверг с 9.00 до 17.15. , 

пятница- с 9.00 до 17.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
2.2. При ответах на телефонные звонки, устные, пись-

менные и электронные обращения должностные лица и спе-
циалисты Управления финансов соблюдают правила дело-
вой этики.

2.3. Сроки исполнения муниципальной функции: 
- сводная роспись составляется до начала очеред-

ного финансового года, после утверждения решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюдже-
те Нерюнгринского района на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) (далее – 
Решение), за исключением случаев, предусмотренных ста-
тьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и статьями 41 и 43 Положения о бюджетном процессе в 
Нерюнгринском районе;

- показатели сводной росписи доводятся до главных рас-
порядителей и получателей бюджетных средств до начала 
очередного финансового года;

- изменения в сводную роспись вносятся на основании 
решения о внесении изменений в бюджет Нерюнгринского 
района в течение десяти рабочих дней со дня вступле-
ния в силу решения о внесении изменений в бюджет 
Нерюнгринского района; 

- изменения в сводную роспись на основании обращений 
главных распорядителей и получателей бюджетных средств, 
представленных в Управление финансов вносятся в течение 
семи рабочих дней со дня получения письменного обраще-
ния главного распорядителя или получателя бюджетных 
средств, либо направляется отказ с указанием причин.

2.4. Изменения и дополнения в настоящий 
Административный регламент вносятся при измене-
нии федерального законодательства, законодательства 
Республики Саха (Якутия), нормативных правовых актов 
МО «Нерюнгринский район», регламентирующих осущест-
вление муниципальной функции или в случае изменения 
структуры и функций органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

3. административные процедуры
3.1. Основанием для начала исполнения муниципальной 

функции является принятие решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов о бюджете Нерюнгринского райо-
на на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период).

3.2. Исполнение муниципальной функции включает в 
себя следующие административные процедуры:

составление сводной росписи;
составление свода лимитов бюджетных обязательств;

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 03.03.2014 № 413
(приложение)

аДМинистРатиВнЫй РеглаМент 
Управления финансов нерюнгринской районной администрации по исполнению муниципальной функции по 

составлению и ведению сводной бюджетной росписи бюджета нерюнгринского района на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период)
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доведение показателей сводной росписи и сводных ли-
митов бюджетных обязательств до главных распорядителей 
и получателей бюджетных средств;

внесение изменений в сводную бюджетную роспись.
3.3. Составление сводной росписи.
3.3.1.   Сводная роспись составляется в автоматизиро-

ванной программе «АЦК – Планирование». 
3.3.2. Бюджетная роспись, составленная главным распо-

рядителем бюджетных средств (далее – бюджетная роспись 
ГРБС) на основе утвержденного бюджета в соответствии с 
кодами бюджетной классификации расходов бюджета, пред-
ставляется в бюджетный отдел.

3.3.3. Бюджетная роспись ГРБС формируется на лице-
вых счетах, при этом сводная роспись расходов по сред-
ствам, получаемым из федерального бюджета в виде суб-
венций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, кас-
совое исполнение которых исполняется через органы феде-
рального казначейства, учитывается на отдельно открытых 
лицевых счетах ГРБС.

3.3.4. Бюджетный отдел проверяет бюджетные роспи-
си ГРБС на соответствие Решению и заявленной ими бюд-
жетной политике, затем  данные заносятся главными рас-
порядителями бюджетных средств в автоматизирован-
ную программу «Бюджетная роспись (расходы)» - «АЦК-
Планирование».

 3.3.5. Сводная роспись формируется бюджетным отде-
лом. 

 3.3.6. Роспись источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Нерюнгринского района в целом на оче-
редной финансовый  год  в разрезе администраторов и кодов 
классификации источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации составляется 
бюджетным отделом. 

3.3.7. Показатели утвержденной сводной росписи долж-
ны соответствовать  Решению.

3.3.8. Сводная роспись  утверждается начальником 
Управления финансов. 

3.4.   Составление свода лимитов бюджетных обяза-
тельств.

3.4.1. Лимиты бюджетных обязательств (ЛБО) главным 
распорядителям и получателям бюджетных средств утверж-
даются на текущий финансовый год в разрезе кодов бюд-
жетной классификации.

 3.4.2. Бюджетный отдел формирует свод лимитов бюд-
жетных обязательств в разрезе главных распорядителей, 
получателей бюджетных средств и кодов бюджетной клас-
сификации в соответствии с утвержденной сводной роспи-
сью и уведомления о лимитах бюджетных обязательств на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) главным распорядителям и получателям 
бюджетных средств.

 3.5. Доведение показателей сводной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей и по-
лучателей бюджетных средств и администраторов источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета.

 3.5.1. Утвержденные показатели сводной росписи по 
расходам  доводятся до главных распорядителей и получа-
телей бюджетных средств до начала очередного финансово-
го года через бюджетный отдел.

 3.5.2. До администраторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Нерюнгринского райо-
на доводится выписка из утвержденной росписи источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период) бюджетным 
отделом до начала очередного финансового года. 

 3.5.3. Доведение лимитов бюджетных обязательств на 
очередной финансовый год (на очередной финансовый год 
и плановый период) до главных распорядителей и получате-
лей бюджетных средств осуществляется через бюджетный 

отдел.
3.6. Внесение изменений в сводную роспись и измене-

ние лимитов бюджетных обязательств.
3.6.1. Внесение изменений в сводную роспись и изме-

нение лимитов бюджетных обязательств осуществляет бюд-
жетный отдел посредством внесения изменений в показа-
тели сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств 
(далее - изменение сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств), в  соответствии с порядком электронного до-
кументооборота по ведению сводной росписи и внесения 
изменений в нее. 

3.6.2. Внесение изменений в сводную роспись по источ-
никам финансирования дефицита бюджета осуществляет 
бюджетный отдел.

3.6.3. Внесение изменений в сводную роспись по расхо-
дам осуществляют специалисты бюджетного отдела в пре-
делах своей компетенции в форме уведомлений об измене-
нии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств:

- в случаях, установленных порядком составления и ве-
дения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств бюджета Нерюнгринского 
района и внесения изменений в нее на основании Решения о 
внесении изменений в бюджет Нерюнгринского района или 
по представлению главными распорядителями и получате-
лями бюджетных средств распределения бюджетных ассиг-
нований; 

- по представлению главных распорядителей и получате-
лей бюджетных средств, на основании служебной записки 
главных распорядителей и получателей бюджетных средств 
на имя заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по экономике, финансам и торговле с разрешаю-
щей визой в случаях перемещения между кодами операций 
сектора государственного управления, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю бюджетных средств.

3.6.4. Внесение изменений в сводную роспись по пред-
ставлению главных распорядителей и получателей бюджет-
ных средств осуществляется до 1 декабря текущего финан-
сового года. Не позднее 10 декабря главные распорядители 
бюджетных средств осуществляют перемещение по подве-
домственным учреждениям в пределах своих полномочий.

 3.6.5. После 1 декабря текущего финансового года изме-
нения в сводную роспись вносятся в случаях:

-  принятия представительным органом местного самоу-
правления Нерюнгринского района решения о внесении из-
менений и дополнений в действующее решение о бюджете;

- передачи полномочий по финансированию отдельных 
учреждений, мероприятий или расходов;

- передачи органам местного самоуправления средств на 
осуществление отдельных государственных полномочий в 
порядке регулирования межбюджетных отношений;

- обращения взыскания на средства бюджета 
Нерюнгринского района по денежным обязательствам по-
лучателей бюджетных средств на основании исполнитель-
ных документов судебных органов;

- обращения взыскания по искам к казне Нерюнгринского 
района на возмещение вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) органов местного самоуправле-
ния или их должностных лиц;

- принятия решения (постановления, распоряжения) 
Нерюнгринской районной администрации, распоряжения 
(постановления) главы района (или лица, уполномоченно-
го главой района) о внесении изменений в расходную часть 
бюджета Нерюнгринского района в случаях в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ;

- внесения изменений и дополнений Министерством фи-
нансов РФ в указания о порядке применения бюджетной 
классификации;

- нецелевого использования бюджетных средств по пред-
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ставлению (уведомлению) Министерства финансов РС(Я), 
Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район», 
а также контрольно-ревизионного отдела Управления фи-
нансов путем уменьшения бюджетных ассигнований  на 
сумму, израсходованную получателями бюджетных средств 
не по целевому назначению;                                                                                                                       

- использования средств зарезервированных источников 
в составе утвержденных бюджетных ассигнований.

3.7. Блок-схема прохождения административных проце-
дур по составлению и ведению сводной бюджетной роспи-
си бюджета Нерюнгринского района на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и плановый период) 
приведена в приложении к        Административному регла-
менту.

 
4. Порядок и формы контроля исполнения муници-

пальной функции
 4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности 

действий, определенных административными процедурами 
по исполнению муниципальной функции, и принятием ре-
шений специалистами осуществляется должностными ли-
цами Управления финансов.  

4.2. Последующий контроль полноты и качества испол-
нения муниципальной функции осуществляется на осно-
вании письменных обращений физических и юридических 
лиц, направленных на имя начальника Управления финан-
сов. 

4.3. Специалисты, уполномоченные исполнять муници-
пальную функцию, несут персональную ответственность 
за сроки и качество исполнения муниципальной функции, 
а также ответственность за правильность применения норм 
законодательства при исполнении возложенных на них 
функций. 

Персональная ответственность указанных специалистов 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых (принимаемых) в ходе исполне-
ния муниципальной функции

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных 
лиц Управления финансов в части ненадлежащего исполне-
ния ими муниципальной функции могут быть обжалованы 
заявителем в административном и (или) судебном порядке.

5.2. Заявитель может обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц начальнику Управления финансов.

5.3. Обращение (жалоба) подается в письменной форме 
либо при личном приеме.

При обращении в письменной форме заявитель в обя-
зательном порядке указывает фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) соответствующего должностного 
лица Управления финансов, либо должность соответствую-
щего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), должность в случае обращения от имени 
юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, излагает суть пред-
ложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и 
дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к письменному обращению документы 
и материалы, либо их копии. Заявителю предоставляется 
право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Поступившее в Управление финансов обращение (жало-

ба) на действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе исполнения муниципальной функ-
ции, рассматривается в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы на действия (без-
действие) и решения, осуществляемые (принимаемые) 
в ходе исполнения муниципальной функции, начальник 
Управления финансов(иное уполномоченное лицо, рассма-
тривающее жалобу):

- признает правомерными действия (бездействие) и ре-
шения в ходе исполнения муниципальной функции;

- признает действия (бездействие) и решения неправо-
мерными и определяет меры, которые должны быть приня-
ты с целью устранения допущенных нарушений.

В случае принятия решения о признании действия 
(бездействия) и решения неправомерными принимают-
ся решения о применении мер ответственности к долж-
ностным лицам, допустившим нарушения в ходе испол-
нения муниципальной функции на основании настоящего 
Административного регламента, повлекшие за собой жало-
бы заинтересованных лиц.

По итогам рассмотрения жалобы заинтересованному ли-
цу направляется ответ:

о признании действий (бездействий) и решений в ходе 
исполнения муниципальной функции правомерными;

о признании действий (бездействий) и решений в хо-
де исполнения муниципальной функции неправомерными 
с указанием мер ответственности, принятых начальником 
Управления финансов (иным уполномоченным лицом) в 
отношении должностных лиц Управления финансов, допу-
стивших нарушения настоящего административного регла-
мента (в случае, если они были приняты).

В случае несогласия с решениями, принятыми начальни-
ком Управления финансов по итогам рассмотрения его жа-
лобы, заинтересованное лицо  вправе обжаловать решение 
Управления финансов в судебном порядке.

5.4. Основания для отказа в рассмотрении обращения за-
явителя:

если в письменном обращении не указан почтовый адрес 
заявителя, по которому должен быть направлен ответ, либо 
реквизиты заявителя не поддаются прочтению;

при получении письменного обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию;

если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

5.5. Если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в по-
следующем были устранены, заявитель вправе вновь напра-
вить обращение в  Управление финансов.

5.6. Осуществление права на обращение не должно на-
рушать права и свободы других лиц.

Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который пода-
ется соответствующее заявление, определяются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт
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Приложение 
к Административному регламенту 
Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации по исполнению 
муниципальной функции по составлению 
и ведению сводной бюджетной росписи 
бюджета Нерюнгринского района на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период)

БлоК-сХеМа
последовательности действий исполнения административной процедуры по составлению и ведению сводной 

бюджетной росписи бюджета нерюнгринского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период)

 

Получение от главных 
распорядителей предложений 
по распределению бюджетных 

назначений по кодам 
бюджетной классификации  

расходов бюджетов 
 

Проверка специалистами 
бюджетного отдела 

представленных предложений 
по распределению  на 

соответствие установленным 
требованиям 

 

Соответствие 
установлено 

 

Направление документов на 
доработку 

главному распорядителю 
 

Формирование специалистами бюджетного отдела сводной 
бюджетной росписи расходов бюджета Нерюнгринского района в 

«АЦК - Планирование» 
 

 

да 
  

 
 
 

нет 
 

 
Бюджетный отдел 

 

Роспись источников внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета Нерюнгринского района 
в целом на очередной 

финансовый  год  в разрезе 
администраторов и кодов 

классификации источников 
внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов Российской 
Федерации 

 
 

Принятие решения о бюджете на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период) 
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1. общие положения исполнения муниципальной 
функции

1.1. Административный регламент Управления финан-
сов Нерюнгринской районной администрации по исполне-
нию муниципальной функции сбора, составления и ведения 
реестра расходных обязательств бюджета Нерюнгринского 
района (далее - Административный регламент) определяет 
последовательность и сроки административных процедур 
и административных действий, порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями и должностными 
лицами, персональную ответственность должностных лиц 
Управления финансов Нерюнгринской районной адми-
нистрации, а также порядок взаимодействия Управления 
финансов Нерюнгринской районной администрации (да-
лее – Управление финансов) с главными распорядителями 
средств бюджета Нерюнгринского района (далее - главные 
распорядители) в процессе сбора, составления и ведения 
реестра расходных обязательств бюджета Нерюнгринского 
района (далее – Реестр РО).

1.2. Исполнение муниципальной функции сбора, состав-
ления и ведения Реестра РО (далее - муниципальная функ-
ция) осуществляется Управлением финансов.

Сбор, составление и ведение Реестра РО осуществля-
ется путем сведения плановых и уточненных реестров рас-
ходных обязательств главных распорядителей (далее - рее-
стров ГРБС).

1.3. Исполнение муниципальной функции осуществля-
ется в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Законом Республики Саха (Якутия) от 26.12.2007 525-З 

№ 1095-III «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в Республике Саха (Якутия)»;

приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 07.09.2007 № 77н «Об утверждении Рекомендаций по за-
полнению форм реестров расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации и сводов реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, входящих в со-

став субъекта Российской Федерации»;
приказом Министерства финансов Республики Саха 

(Якутия) от 03.09.2008 № 01-04\699 «О порядке представле-
ния реестров расходных обязательств муниципальными об-
разованиями Республики Саха (Якутия)»;

         решением 23-й сессии депутатов Нерюнгринского рай-
онного Совета                                                                                                                             от 
27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Нерюнгринском районе»;  

постановлением Нерюнгринской районной администра-
ции от 11.02.2011 № 275 «Об утверждении Порядка ведения 
реестра расходных обязательств бюджета Нерюнгринского 
района»;

настоящим Административным регламентом.
1.4. Составление Реестра РО осуществляется 

Управлением финансов на основании реестров ГРБС, пред-
ставляемых главными распорядителями, которые ведут их в 
соответствии со своей компетенцией.

Главные распорядители используют для ведения реестров 
ГРБС электронную форму, предоставляемую Управлением 
финансов (далее - установленная форма). Установленная 
форма и методические указания по заполнению формы 
утверждаются приказом Минфина РС(Я). В целях учета 
особенностей бюджетного процесса в соответствующем го-
ду приказом Минфина РС(Я) может утверждаться дополни-
тельная версия установленной формы.

1.5. Результатом исполнения муниципальной функции 
является плановый и уточненный Реестр РО с указанием 
кодов и наименований расходных обязательств бюджета 
Нерюнгринского района, объемов бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение расходных обязательств 
бюджета Нерюнгринского района, подразделов бюджет-
ной классификации, наименований исполняемых полномо-
чий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», реквизитов и наи-
менований нормативных правовых актов органов местного 

ПостаноВление 
нерюнгринской районной администрации от 03.03.2014 № 414

об утверждении административного регламента Управления финансов нерюнгринской районной администрации 
по исполнению муниципальной функции сбора, составления и ведения реестра расходных обязательств бюджета 

нерюнгринского района

В соответствии с постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия)                от 27.03.2010 №153 «О 
системе регламентов исполнительного органа государствен-
ной власти Республики Саха (Якутия)», в целях эффектив-
ной организации работ по сбору, составлению и ведению 
реестра расходных обязательств бюджета Нерюнгринского 
района, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент Управления 

финансов Нерюнгринской районной администрации по 
исполнению муниципальной функции сбора, составле-
ния и ведения реестра расходных обязательств бюджета 
Нерюнгринского района (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2014 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле 
Пиляй С.Г.

И.о. главы района                                             А.Н. Дорогань

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 03.03.2014 № 414
(приложение)

аДМинистРатиВнЫй РеглаМент 
Управления финансов нерюнгринской районной администрации по исполнению муниципальной функции сбора, 

составления и ведения реестра расходных обязательств бюджета нерюнгринского района
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самоуправления Нерюнгринского района, договоров и со-
глашений (отдельных глав, разделов, статей, пунктов, под-
пунктов, абзацев), заключенных от имени Нерюнгринской 
районной администрации и предусматривающих возник-
новение расходных обязательств, которые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Республики Саха (Якутия), нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района подлежат исполнению за счет средств бюджета 
Нерюнгринского района.

1.6. В целях настоящего Административного регламен-
та под плановым Реестром РО понимается свод плановых 
реестров ГРБС, используемый для разработки проекта 
бюджета Нерюнгринского района на очередной финансо-
вый год (на очередной финансовый год и плановый пери-
од) в соответствии с графиком разработки проекта бюджета 
Нерюнгринского района на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период), ежегодно 
утверждаемым постановлением Нерюнгринской районной 
администрации (далее - график разработки бюджета).

2. требования к порядку исполнения муниципальной 
функции

2.1. Информация по исполнению муниципальной функ-
ции может быть получена путем личного обращения глав-
ных распорядителей в Управление финансов, в письменной 
форме, по электронной почте или по справочным телефо-
нам в бюджетный отдел Управления финансов (далее – бюд-
жетный отдел).

Местонахождение Управления финансов: г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, каб.208. 

Почтовый адрес Управления финансов: 678960 г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 

д. 21, каб.208, бюджетный отдел.
Справочные телефоны бюджетного отдела: (41147) 4-30-

20, (41147) 4-34-02.
Факс бюджетного отдела: (41147) 4-30-20
Адрес электронной почты:  nerufo@sakha.gov.ru
Часы работы: понедельник – четверг с 9.00 до 17.15. , 

пятница- с 9.00 до 17.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
2.2. При ответах на телефонные звонки, устные, пись-

менные и электронные обращения должностные лица и спе-
циалисты Управления финансов соблюдают правила дело-
вой этики.

2.3. Сроки исполнения муниципальной функции.
Специалисты бюджетного отдела:
составляют в соответствии с постановлением 

Нерюнгринской районной администрации от 11.02.2011 № 
275 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных 
обязательств бюджета Нерюнгринского района», графиком 
разработки бюджета и настоящим Административным ре-
гламентом плановый Реестр РО;

составляют в соответствии с постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 11.02.2011 № 
275 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных 
обязательств бюджета Нерюнгринского района», и настоя-
щим Административным регламентом уточненный Реестр 
РО не позднее 31 января очередного финансового года;

в месячный срок со дня вступления в силу решений 
Нерюнгринского районного Совета депутатов о внесении 
изменений в решение о бюджете Нерюнгринского района 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) вносят изменения в Реестр РО;

в месячный срок со дня вступления в силу норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района, договоров и соглашений (отдель-
ных глав, разделов, статей, пунктов, подпунктов, абзацев), 
заключенных от имени Нерюнгринской районной админи-
страции и предусматривающих возникновение расходных 

обязательств, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Республики 
Саха (Якутия), нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района подле-
жат исполнению за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района,  или внесения изменений в соответствующие расхо-
дные обязательства бюджета Нерюнгринского района, вно-
сят изменения в Реестр РО.

2.4. Перечень оснований для приостановления исполне-
ния муниципальной функции.

В случае установления несоответствия представленных 
реестров ГРБС требованиям, указанным в пунктах 3.6 и 
3.7 настоящего Административного регламента, начальник 
и специалисты бюджетного отдела, ответственные за сбор 
и проверку реестров ГРБС  вправе вернуть реестры ГРБС 
главным распорядителям на доработку.

3. административные процедуры исполнения муни-
ципальной функции

3.1. Необходимые условия для исполнения муниципаль-
ной функции.

Главные распорядители представляют реестры ГРБС в 
бюджетный отдел в сроки, установленные для представле-
ния:

- планового реестра ГРБС, не позднее срока, установлен-
ного в графике разработки бюджета;

- уточненных реестров ГРБС, не позднее 20 января оче-
редного финансового года (уточнение плановых реестров 
ГРБС после утверждения решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов о бюджете Нерюнгринского района 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период));

- уточненных реестров ГРБС, в срок, не превышающий 
10 дней, со дня вступления в силу решений Нерюнгринского 
районного Совета депутатов о внесении изменений в реше-
ние о бюджете Нерюнгринского района на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-
риод);

- уточненных реестров ГРБС, в срок, не превышающий 5 
дней со дня вступления в силу нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района, 
договоров и соглашений (отдельных глав, разделов, ста-
тей, пунктов, подпунктов, абзацев), заключенных от имени 
Нерюнгринской районной администрации и предусматри-
вающих возникновение расходных обязательств, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Саха (Якутия), норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района подлежат исполнению за счет 
средств бюджета Нерюнгринского района,  или внесения из-
менений в соответствующие расходные обязательства бюд-
жета Нерюнгринского района.

3.2. Место исполнения муниципальной функции:
678967 г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб.208, 

бюджетный отдел.
3.3. Исполнители муниципальной функции:
Начальник и специалисты бюджетного отдела.
3.4. Муниципальная функция включает в себя следую-

щие административные процедуры:
- сбор и проверка плановых реестров ГРБС;
- сбор и проверка уточненных реестров ГРБС;
- составление планового и уточненного Реестров РО;
- ведение Реестра РО; 
- предоставление выписки из планового и уточненного 

Реестров РО;
- импорт реестров в программный комплекс Минфина 

РС(Я).
3.5. Исполнение муниципальной функции.
В целях исполнения муниципальной функции главные 

распорядители ведут в соответствии со своей компетенци-
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ей реестры ГРБС с указанием кодов и наименований расхо-
дных обязательств бюджета Нерюнгринского района, объе-
мов бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
расходных обязательств бюджета Нерюнгринского района, 
подразделов бюджетной классификации, наименований ис-
полняемых полномочий, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
реквизитов и наименований нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на, договоров и соглашений (отдельных глав, разделов, ста-
тей, пунктов, подпунктов, абзацев), заключенных от имени 
Нерюнгринской районной администрации и предусматри-
вающих возникновение расходных обязательств, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Саха (Якутия), норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района подлежат исполнению за счет 
средств бюджета Нерюнгринского района.

Ежегодно, в сроки, установленные графиком разработки 
бюджета, главные распорядители представляют в бюджет-
ный отдел плановые реестры ГРБС по установленной фор-
ме.

Ежегодно, в срок не позднее 20 января, главные распоря-
дители представляют в бюджетный отдел уточненные рее-
стры ГРБС по установленной форме.

В срок, не превышающий 10 дней, со дня вступления в си-
лу решений Нерюнгринского районного Совета депутатов о 
внесении изменений в решение о бюджете Нерюнгринского 
района на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период), главные распорядители пред-
ставляют в бюджетный отдел уточненные реестры ГРБС по 
установленной форме.

В срок, не превышающий 5 дней, со дня вступления в 
силу нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района, договоров и со-
глашений (отдельных глав, разделов, статей, пунктов, под-
пунктов, абзацев), заключенных от имени Нерюнгринской 
районной администрации и предусматривающих воз-
никновение расходных обязательств, которые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Республики Саха (Якутия), нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района подлежат исполнению за счет 
средств бюджета Нерюнгринского района, или внесения из-
менений в соответствующие расходные обязательства бюд-
жета Нерюнгринского района, главные распорядители пред-
ставляют в бюджетный отдел уточненные реестры ГРБС по 
установленной форме.

3.6. Требования к форматам реестров ГРБС.
Реестры ГРБС с сопроводительным письмом представ-

ляются по установленной форме в бумажном формате А4 
за подписью руководителя и главного бухгалтера (руково-
дителя финансово-планового подразделения) главного рас-
порядителя. Каждый лист нумеруется, а в верхнем правом 
углу первого листа указываются контактные данные непо-
средственного составителя реестра ГРБС: номер рабочего 
телефона, Ф.И.О., должность, адрес электронной почты.

Одновременно, реестры ГРБС представляются в элек-
тронном виде на флеш-носителе или на адрес электронной 
почты Управления финансов с уведомлением. Реестр ГРБС 
в электронном виде в обязательном порядке должен соот-
ветствовать представленному реестру ГРБС в бумажном ви-
де.

3.7. Требования к заполнению данных в реестрах ГРБС.
В целях исполнения муниципальной функции главные 

распорядители заполняют реестры ГРБС по установленной 
форме.

Вносимые в реестры ГРБС данные должны включать в 
себя:

- коды и наименования расходных обязательств бюджета 
Нерюнгринского района, соответствующие смысловому со-
держанию соответствующих расходов главных распоряди-
телей;

- объемы бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение расходных обязательств бюджета Нерюнгринского 
района. Объемы должны быть рассчитаны в соответствии с 
утвержденными на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) индексами и подхо-
дами. Заполнение данных за отчетный и текущий период 
должно соответствовать смысловому содержанию соответ-
ствующих расходов главных распорядителей в плановом пе-
риоде;

- подразделы бюджетной классификации. Выбор бюд-
жетной классификации осуществляется в соответствии с 
действующим на момент сбора реестров ГРБС приказом 
Минфина РФ «Об утверждении указаний о порядке приме-
нения бюджетной классификации РФ»;

- нормативные правовые акты органов местного само-
управления Нерюнгринского района, договора и соглаше-
ния (отдельные главы, разделы, статьи, пункты, подпункты, 
абзацы), заключенные от имени Нерюнгринской район-
ной администрации и предусматривающие возникновение 
расходных обязательств, которые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством 
Республики Саха (Якутия), нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района подлежат исполнению за счет средств бюджета 
Нерюнгринского района. 

Не указываются в нормативных правовых актах: 
Конституция Российской Федерации, Гражданский ко-
декс Российской Федерации (за исключением норм гла-
вы 59 «Обязательства вследствие причинения вреда»), 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный 
Закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», проекты нормативных 
правовых актов, нормативные правовые акты федеральных 
и республиканских органов исполнительной власти (напри-
мер: приказы министерств, за исключением случаев, когда 
отсутствуют иные нормативные правовые акты, в соответ-
ствии с которыми расходное обязательство возникло, осу-
ществляется, финансируется), акты ненормативного харак-
тера, договоры гражданско-правового характера.

3.8. Административные процедуры сбора и проверки 
плановых реестров ГРБС.

Не позднее срока, установленного в графике разработки 
бюджета, главные распорядители представляют в бюджет-
ный отдел плановые реестры ГРБС.

Начальник бюджетного отдела после получения плано-
вых реестров ГРБС, соответствующих требованиям к форма-
ту, изложенным в пункте 3.6 настоящего Административного 
регламента, ставит отметку о получении реестров ГРБС в 
левом верхнем углу первого листа, с указанием даты <*> и 
количества полученных листов и передает копии реестров 
ГРБС специалистам бюджетного отдела. В случае отсут-
ствия отметки о дате принятия плановых реестров ГРБС в 
бюджетный отдел, датой принятия считается дата получе-
ния сопроводительного письма главного распорядителя.

В случае установления несоответствия реестров ГРБС 
требованиям к формату, изложенным в пункте 3.6 настоя-
щего Административного регламента, начальник (специ-
алист) бюджетного отдела связывается с ответственными 
лицами главного распорядителя и уведомляет их о необхо-
димости приведения в соответствие с форматом представ-
ленных реестров ГРБС в тот же день. В этом случае окон-
чательной датой получения реестров ГРБС будет считаться 
дата получения реестров ГРБС, соответствующих требо-
ваниям к форматам, изложенным в пункте 3.6 настоящего 
Административного регламента.
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Специалисты бюджетного отдела в течение 10 дней про-
веряют реестры ГРБС на соответствие требованиям к запол-
нению данных в реестрах ГРБС, изложенным в пункте 3.7 
настоящего Административного регламента. На проверен-
ных реестрах ГРБС ставятся подписи специалистов бюд-
жетного отдела, подтверждающие правильность и полноту 
представленных сведений в реестрах ГРБС.

В случае необходимости внесения исправлений или при-
ведения реестров ГРБС в соответствие с требованиями к за-
полнению данных в реестрах ГРБС, изложенными в пункте 
3.7 настоящего Административного регламента, начальник 
(специалист) бюджетного отдела уведомляют непосред-
ственных составителей реестров ГРБС о наличии недостат-
ков, при этом реестры ГРБС возвращаются на доработку.

Главные распорядители дорабатывают реестры ГРБС и 
представляют их в бюджетный отдел в течение 3 рабочих 
дней. Доработанные реестры ГРБС рассматриваются спе-
циалистами бюджетного отдела на предмет устранения вы-
явленных недостатков. 

По истечении 3 дней с момента представления главными 
распорядителями доработанных реестров ГРБС бюджетный 
отдел составляет свод реестров ГРБС. Административные 
процедуры сбора и проверки плановых реестров ГРБС счи-
таются завершенными, если свод реестров ГРБС включает 
в себя данные всех главных распорядителей.

Результатом административных процедур сбора и про-
верки плановых реестров ГРБС является плановый Реестр 
РО, представляющий собой свод плановых реестров ГРБС.

3.9. Административные процедуры сбора и проверки 
уточненных реестров ГРБС.

Не позднее 20 января очередного финансового года глав-
ные распорядители представляют в бюджетный отдел уточ-
ненные реестры ГРБС.

Начальник бюджетного отдела после получения уточ-
ненных реестров ГРБС, соответствующих требовани-
ям к формату, изложенным в пункте 3.6 настоящего 
Административного регламента, ставит отметку о получе-
нии реестров ГРБС в левом верхнем углу первого листа, 
с указанием даты <*> и количества полученных листов, и 
передает копии реестров ГРБС специалистам бюджетного 
отдела. В случае отсутствия отметки о дате принятия уточ-
ненных реестров ГРБС в бюджетный отдел датой принятия 
считается дата получения сопроводительного письма глав-
ного распорядителя.

В случае установления несоответствия реестров ГРБС 
требованиям к формату, изложенным в пункте 3.6 настоя-
щего Административного регламента, начальник (специ-
алист) бюджетного отдела связывается с ответственными 
лицами главного распорядителя и уведомляет их о необхо-
димости приведения в соответствие с форматом представ-
ления реестров ГРБС в тот же день. В этом случае, окон-
чательной датой получения реестров ГРБС будет считать-
ся дата получения реестров ГРБС, соответствующих требо-
ваниям к форматам, изложенным в пункте 3.6 настоящего 
Административного регламента.

Специалисты бюджетного отдела в течение 10 дней про-
веряют реестры ГРБС на соответствие требованиям к запол-
нению данных в реестрах ГРБС, изложенным в пункте 3.7 
настоящего Административного регламента. На проверен-
ных реестрах ГРБС ставятся подписи специалистов бюд-
жетного отдела, подтверждающие правильность и полноту 
представленных сведений в реестрах ГРБС.

В случае необходимости внесения исправлений или при-
ведения реестров ГРБС в соответствие с требованиями к за-
полнению данных в реестрах ГРБС, изложенными в пункте 
3.7 настоящего Административного регламента, начальник 
(специалист) бюджетного отдела уведомляют непосред-
ственных составителей реестров ГРБС о наличии недостат-
ков, при этом реестры ГРБС возвращаются на доработку.

-------------------------------
<*> указанная дата учитывается при проведении квар-

тального и годового мониторинга качества финансового ме-
неджмента, осуществляемого главными распорядителями

Главные распорядители дорабатывают реестры ГРБС и 
представляют их в бюджетный отдел в течение 3 рабочих 
дней. Доработанные реестры ГРБС рассматриваются спе-
циалистами бюджетного отдела на предмет устранения вы-
явленных недостатков. 

По истечении 3 дней с момента представления главными 
распорядителями доработанных реестров ГРБС бюджетный 
отдел составляет свод реестров ГРБС. Административные 
процедуры сбора и проверки уточненных реестров ГРБС 
считаются завершенными, если свод реестров ГРБС вклю-
чает в себя данные всех главных распорядителей.

Результатом административных процедур сбора и про-
верки уточненных реестров ГРБС является уточненный 
Реестр РО, представляющий собой свод уточненных рее-
стров ГРБС.

3.10. Административные процедуры составления плано-
вого и уточненного Реестров РО.

В течение 5 дней после завершения административных 
процедур сбора и проверки плановых и уточненных рее-
стров ГРБС бюджетный отдел составляет свод плановых и 
уточненных реестров ГРБС.

Результатом свода реестров ГРБС является плановый и 
уточненный Реестры РО. 

В течение 2 дней после завершения составления пла-
нового и уточненного Реестров РО данные Реестры РО на-
правляются Управлением финансов с сопроводительной за-
пиской главе МО «Нерюнгринский район» на подпись.

Административные процедуры составления планового 
и уточненного Реестров РО считаются завершенными по-
сле утверждения соответствующих Реестров РО главой МО 
«Нерюнгринский район».

Плановый Реестр РО используется для составления па-
раметров бюджета Нерюнгринского района на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период).

В случае изменения подходов к формированию основ-
ных параметров бюджета Нерюнгринского района на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и пла-
новый период) бюджетным отделом, с непосредственным 
участием главного распорядителя, вносятся изменения в 
представленные плановые реестры ГРБС в электронном ви-
де. 

Бюджетный отдел, с непосредственным участием глав-
ного распорядителя, вносят изменения и распечатывают 
окончательные варианты плановых реестров ГРБС для пред-
ставления за подписью руководителя в бюджетный отдел. 
Бюджетный отдел составляет свод реестров ГРБС для фор-
мирования основных параметров бюджета Нерюнгринского 
района на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период).

Административные процедуры составления планового 
Реестра РО считаются завершенными после утверждения 
основных параметров бюджета Нерюнгринского района на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период).

3.11. Административные процедуры ведения Реестра 
РО.

В срок, не превышающий 10 дней, со дня вступления в си-
лу решений Нерюнгринского районного Совета депутатов о 
внесении изменений в решение о бюджете Нерюнгринского 
района на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период), главные распорядители вносят 
соответствующие изменения в реестры ГРБС и представля-
ют их в бюджетный отдел по установленной форме.

В срок, не превышающий 5 дней, со дня вступления в 
силу нормативных правовых актов органов местного са-
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моуправления Нерюнгринского района, договоров и со-
глашений (отдельных глав, разделов, статей, пунктов, под-
пунктов, абзацев), заключенных от имени Нерюнгринской 
районной администрации и предусматривающих воз-
никновение расходных обязательств, которые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Республики Саха (Якутия), нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района подлежат исполнению за счет 
средств бюджета Нерюнгринского района, или внесения из-
менений в соответствующие расходные обязательства бюд-
жета Нерюнгринского района, главные распорядители пред-
ставляют в бюджетный отдел уточненные реестры ГРБС по 
установленной форме.

Начальник бюджетного отдела после получения рее-
стров ГРБС, соответствующих требованиям по форма-
ту представления, изложенным в пункте 3.6 настоящего 
Административного регламента, ставит отметку о получе-
нии реестров ГРБС в левом верхнем углу первого листа, с 
указанием даты и количества полученных листов и передает 
копии реестров ГРБС специалистам бюджетного отдела. В 
случае отсутствия отметки о дате принятия плановых рее-
стров ГРБС в бюджетный отдел, датой принятия считается 
дата получения сопроводительного письма главного распо-
рядителя.

Специалисты бюджетного отдела в течение 5 дней про-
веряют реестры ГРБС на соответствие требованиям к запол-
нению данных в реестрах ГРБС, изложенным в пункте 3.7 
настоящего Административного регламента. На проверен-
ных реестрах ГРБС ставятся подписи специалистов бюд-
жетного отдела, подтверждающие правильность и полноту 
представленных сведений в реестрах ГРБС.

В случае необходимости внесения исправлений или при-
ведения реестров ГРБС в соответствие с требованиями к за-
полнению данных в реестрах ГРБС, изложенными в пункте 
3.7 настоящего Административного регламента, специали-
сты бюджетного отдела уведомляют непосредственных со-
ставителей реестров ГРБС о наличии недостатков, при этом 
реестры ГРБС возвращаются на доработку.

Главные распорядители дорабатывают реестры ГРБС и 
представляют их в бюджетный отдел в течение 2 рабочих 
дней. Доработанные реестры ГРБС рассматриваются спе-
циалистами бюджетного отдела на предмет устранения вы-
явленных недостатков. 

По истечении 5 дней с момента представления главными 
распорядителями реестров ГРБС бюджетный отдел состав-
ляет свод реестров ГРБС.

Административные процедуры ведения реестров ГРБС 
считаются завершенными, если свод реестров ГРБС вклю-
чает в себя все изменения, соответствующие решению о 
внесении изменений в решение о бюджете Нерюнгринского 
района на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период), по всем главным распоряди-
телям.

Результатом административных процедур ведения рее-
стров ГРБС является уточненный Реестр РО, включающий 
все соответствующие изменения, указанные в решении о 
внесении изменений в решение о бюджете Нерюнгринского 
района на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период), представляющий собой свод 
данных уточненных реестров ГРБС.

3.12. Административные процедуры предоставления вы-
писки из планового и уточненного Реестров РО.

Формирование выписки из планового и уточненного 
Реестров РО производится бюджетным отделом и представ-
ляет собой фрагмент Реестра РО, заверенный главой МО 
«Нерюнгринский район» либо лицом, его замещающим. 
Фрагмент Реестра РО должен содержать всю информацию 
по строке соответствующего расходного обязательства глав-
ного распорядителя, в том числе код и наименование свод-

ной строки расходного обязательства.
Выписки из Реестра РО формируются бюджетным отде-

лом по письменным обращениям в течение 3 дней.
Выписки из Реестра РО предоставляются потребителям 

муниципальной функции в течение 5 дней после письмен-
ного обращения в бюджетный отдел.

Выписки из Реестра РО предоставляются в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

3.13. Административные процедуры импорта Реестра 
РО в программный комплекс Минфина РС(Я).

Административные процедуры импорта Реестра РО в 
программный комплекс Минфина РС(Я) осуществляются в 
порядке, установленном отделом автоматизированных си-
стем управления Минфина РС(Я).

Бюджетный отдел после завершения соответствую-
щих административных процедур и дополнительной про-
верки (сравнения) выгружает из автоматизированной си-
стемы «АЦК-Планирование» проверенный Реестры РО в 
автоматизированную систему бюджетного планирования 
Минфина РС(Я).

3.14. Блок-схема прохождения административных про-
цедур исполнения муниципальной функции сбора, со-
ставления и ведения реестра расходных обязательств бюд-
жета Нерюнгринского района приведена в приложении к 
Административному регламенту.

4. Порядок и формы контроля исполнения муници-
пальной функции

4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по исполнению муниципальной функции, и принятием ре-
шений специалистами осуществляется должностными ли-
цами Управления финансов, ответственными за организа-
цию работы по исполнению муниципальной функции.

4.2. Начальник бюджетного отдела, специалисты, упол-
номоченные исполнять муниципальную функцию, несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков ис-
полнения административных процедур и правильность све-
дений, указанных в Реестре РО, за исключением случаев 
нарушения главными распорядителями требований пунктов 
3.6, 3.7, а также несоблюдения сроков исполнения админи-
стративных процедур главными распорядителями.

Персональная ответственность указанных специалистов 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованием законодательства.

4.3. Руководители и главные бухгалтеры (руководители 
финансово-плановых подразделений) главных распорядите-
лей осуществляют общий контроль соблюдения сроков ис-
полнения муниципальной функции и несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков, полноту и правиль-
ность представляемых сведений в реестрах ГРБС.

4.4. В случае непредставления главными распоряди-
телями реестров ГРБС в сроки, указанные в настоящем 
Административном регламенте, специалисты обязаны доло-
жить об этом начальнику бюджетного отдела для дальней-
шего принятия решения.

4.5. Последующий контроль полноты и качества испол-
нения муниципальной функции осуществляется на осно-
вании письменных обращений физических и юридических 
лиц, направленных на имя начальника Управления финан-
сов. 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых (принимаемых) в ходе исполне-
ния муниципальной функции

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных 
лиц Управления финансов в части ненадлежащего исполне-
ния ими муниципальной функции могут быть обжалованы 
заявителем в административном и (или) судебном порядке.

5.2. Заявитель может обжаловать действия (бездействие) 
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должностных лиц начальнику Управления финансов.
5.3. Обращение (жалоба) подается в письменной форме 

либо при личном приеме.
При обращении в письменной форме заявитель в обя-

зательном порядке указывает фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) соответствующего должностного 
лица Управления финансов, либо должность соответствую-
щего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), должность в случае обращения от имени 
юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, излагает суть пред-
ложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и 
дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к письменному обращению документы 
и материалы, либо их копии. Заявителю предоставляется 
право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Поступившее в Управление финансов обращение (жало-
ба) на действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе исполнения муниципальной функ-
ции, рассматривается в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы на действия (без-
действие) и решения, осуществляемые (принимаемые) 
в ходе исполнения муниципальной функции, начальник 
Управления финансов (иное уполномоченное лицо, рассма-
тривающее жалобу):

- признает правомерными действия (бездействие) и ре-
шения в ходе исполнения муниципальной функции;

- признает действия (бездействие) и решения неправо-
мерными и определяет меры, которые должны быть приня-
ты с целью устранения допущенных нарушений.

В случае принятия решения о признании действия 
(бездействия) и решения неправомерными принимают-
ся решения о применении мер ответственности к долж-
ностным лицам, допустившим нарушения в ходе испол-
нения муниципальной функции на основании настоящего 
Административного регламента, повлекшие за собой жало-
бы заинтересованных лиц.

По итогам рассмотрения жалобы заинтересованному ли-
цу направляется ответ:

о признании действий (бездействий) и решений в ходе 
исполнения муниципальной функции правомерными;

о признании действий (бездействий) и решений в хо-
де исполнения муниципальной функции неправомерными 
с указанием мер ответственности, принятых начальником 
Управления финансов (иным уполномоченным лицом) в 
отношении должностных лиц Управления финансов, допу-
стивших нарушения настоящего административного регла-
мента (в случае, если они были приняты).

В случае несогласия с решениями, принятыми начальни-
ком Управления финансов по итогам рассмотрения его жа-
лобы, заинтересованное лицо  вправе обжаловать решение 
Управления финансов в судебном порядке.

5.4. Основания для отказа в рассмотрении обращения за-
явителя:

если в письменном обращении не указан почтовый адрес 
заявителя, по которому должен быть направлен ответ, либо 
реквизиты заявителя не поддаются прочтению;

при получении письменного обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию;

если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

5.5. Если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в по-
следующем были устранены, заявитель вправе вновь напра-
вить обращение в  Управление финансов.

5.6. Осуществление права на обращение не должно на-
рушать права и свободы других лиц.

Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который пода-
ется соответствующее заявление, определяются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт
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Приложение                                                                                       
к Административному регламенту
Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации по исполнению 
муниципальной функции сбора, 
составления и ведения реестра расходных 
обязательств бюджета Нерюнгринского 
района

Блок-схема 
последовательности действий исполнения административной процедуры муниципальной функции сбора, 

составления и ведения  реестра расходных обязательств бюджета нерюнгринского района

Глава МО «Нерюнгринский 
район» 

Потребители 
муниципальной 

функции 

       Главные распорядители 

     

 

     
 

 

 

 

 

 

 
Управление финансов НРА 

Бюджетный отдел 
(сбор и проверка) 

Реестры ГРБС 

Бюджетный отдел 

Основные параметры 
бюджета (Свод реестров 

ГРБС) 

Реестр РО 

Реестры ГРБС 

В соответствии с постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 27.03.2010 №153 «О системе 
регламентов исполнительного органа государственной вла-
сти Республики Саха (Якутия)», в целях эффективной орга-
низации работ по составлению проекта решения об испол-
нении бюджета Нерюнгринского района, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент Управления 

финансов Нерюнгринской районной администрации по ис-
полнению муниципальной функции по составлению проек-
та решения об исполнении бюджета Нерюнгринского райо-
на (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2014 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле 
Пиляй С.Г.

И.о. главы района                                            А.Н. Дорогань

ПостаноВление 
нерюнгринской районной администрации от 03.03.2014 № 415

об утверждении административного регламента Управления финансов нерюнгринской районной администрации 
по исполнению муниципальной функции по составлению проекта решения об исполнении бюджета 

нерюнгринского района



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 6.03.14 г. 39

1. общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент 

Управления финансов Нерюнгринской районной адми-
нистрации по исполнению муниципальной функции по 
составлению проекта решения об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района (далее - Административный ре-
гламент) определяет последовательность и сроки админи-
стративных процедур и административных действий, поря-
док взаимодействия между структурными подразделениями 
Управления финансов Нерюнгринской районной админи-
страции при составлении проекта решения об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района.

1.2. Муниципальная функция по составлению проекта 
решения об исполнении бюджета Нерюнгринского района 
(далее - муниципальная функция) исполняется Управлением 
финансов Нерюнгринской районной администрации (далее 
– Управление финансов).

1.3. Исполнение муниципальной функции осуществля-
ется в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31.07.1998 №145-ФЗ; 

решением 23-й сессии депутатов Нерюнгринского район-
ного Совета                                                                                                                             от 
27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Нерюнгринском районе»;  

настоящим Административным регламентом.
1.4. Конечным результатом исполнения муниципальной 

функции является своевременная и качественная подготовка 
проекта решения об исполнении бюджета Нерюнгринского 
района и представление его главе района для внесения в 
Нерюнгринский районный Совет депутатов.

2. требования к порядку исполнения муниципальной 
функции

2.1. Информация по исполнению муниципальной функ-
ции может быть получена путем личного обращения в 
Управление финансов, в письменной форме, по электрон-
ной почте или по справочным телефонам в бюджетный от-
дел Управления финансов (далее – бюджетный отдел).

Местонахождение Управления финансов: г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21., каб. 208. 

Почтовый адрес Управления финансов: 678960 г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб.208, бюджетный 
отдел.

Справочные телефоны бюджетного отдела: (41147) 4-30-
20, (41147) 4-34-02.

Факс бюджетного отдела: (41147) 4-30-20
Адрес электронной почты:  nerufo@sakha.gov.ru
Часы работы: понедельник – четверг с 9.00 до 17.15. , 

пятница- с 9.00 до 17.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
2.2. При ответах на телефонные звонки, устные, пись-

менные и электронные обращения должностные лица и спе-
циалисты Управления финансов соблюдают правила дело-
вой этики.

2.3. Сроки исполнения муниципальной функции: 
подготовка проекта решения об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района и представление его главе района 
для внесения в Нерюнгринский районный Совет депутатов 

- до 25 марта текущего года.
2.4. Изменения и дополнения в настоящий 

Административный регламент вносятся при изменении фе-
дерального законодательства, законодательства Республики 
Саха (Якутия), нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района, регламен-
тирующих осуществление муниципальной функции, или в 
случае изменения структуры и функций органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

3. административные процедуры
3.1. Основаниями для начала исполнения муниципаль-

ной функции являются: законодательство Российской 
Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативные право-
вые акты органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района и годовой отчет об исполнении консолидированного 
бюджета Нерюнгринского района.

3.2. Исполнение муниципальной функции включает в 
себя следующие административные процедуры:

- составление проекта решения об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Нерюнгринского района за отчетный фи-
нансовый год»;

- составление документов и материалов, одновременно 
представляемых с решением в Нерюнгринский районный 
Совет депутатов;

- представление проекта решения об исполнении бюдже-
та Нерюнгринского района «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Нерюнгринского района за отчетный фи-
нансовый год» главе района для внесения в Нерюнгринский 
районный Совет депутатов.

3.3. Составление проекта решения об исполнении бюд-
жета Нерюнгринского района «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Нерюнгринского района за отчетный 
финансовый год»:

3.3.1. Бюджетный отдел в срок не позднее 15 марта теку-
щего года обеспечивает подготовку следующих документов 
и материалов за отчетный финансовый год согласно данным 
годового отчета:

- текст проекта решения об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Нерюнгринского района за отчетный фи-
нансовый год» в формате Word в письменном и электрон-
ном виде;

- пояснительную записку к проекту решения по расхо-
дам бюджета в формате Word в письменном и электронном 
виде в разрезе ведомств (по подразделам), которая содержит 
анализ исполнения расходов бюджета Нерюнгринского рай-
она к годовым назначениям по отчету и отражает приорите-
ты финансирования отраслей в течение года, результаты ис-
пользования бюджетных ассигнований по муниципальным 
целевым программам в отчетном финансовом году, а также 
причины и факторы, оказавшие влияние на их исполнение;

- пояснительную записку в формате Word в письменном 
и электронном виде с анализом исполнения доходов бюдже-
та Нерюнгринского района за отчетный финансовый год по 
данным годового отчета; 

- пояснительную записку в формате Word в письменном 
и электронном виде по исполнению по источникам финан-

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 03.03.2014 № 415
(приложение)

аДМинистРатиВнЫй РеглаМент  
Управления финансов нерюнгринской районной администрации по исполнению муниципальной функции по 

составлению проекта решения об исполнении бюджета нерюнгринского района
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сирования дефицита бюджета Нерюнгринского района, ана-
лиза состояния муниципального внутреннего долга, испол-
нение программы муниципальных внутренних заимствова-
ний, исполнение программы предоставления муниципаль-
ных гарантий Нерюнгринского района с указанием причин, 
оказавших влияние на их исполнение;

- приложения к решению об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района:

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов;

2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к доходам бюджета;

3) расходов бюджета по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета;

4) расходов бюджета по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов;

5) источников финансирования дефицита бюджета по 
кодам классификации источников финансирования дефици-
тов бюджетов;

6) источников финансирования дефицита бюджета по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан-
сирования дефицитов бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов.

3.4. Составление документов и материалов, одновремен-
но представляемых с решением в Нерюнгринский район-
ный Совет депутатов:

3.4.1. Отделы Управления финансов в пределах своей 
компетенции обеспечивают подготовку и представляют в 
письменном и электронном виде не позднее 15 марта теку-
щего года в бюджетный отдел дополнительные документы 
и материалы за отчетный финансовый год согласно данным 
годового отчета с визой руководителя отдела:

1) сведения о состоянии муниципального долга на пер-
вый и последний день отчетного финансового года (отдел 
казначейства, учета и отчетности);

2) сведения об исполнении консолидированного бюдже-
та МО «Нерюнгринский район» (бюджетный отдел);

3) сведения об использовании резервного фонда 
Нерюнгринской районной администрации (бюджетный от-
дел);

4) сведения о предоставлении и погашении бюджетных 
кредитов (отдел казначейства, учета и отчетности);

5) сведения о предоставленных государственных гаран-
тиях (отдел казначейства, учета и отчетности);

6) сведения об использовании средств на реализацию 
муниципальных целевых программ (бюджетный отдел).

3.5. Представление проекта решения об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района “Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 
отчетный финансовый год” главе района для внесения в 
Нерюнгринский районный Совет депутатов:

3.5.1. Бюджетный отдел в срок не позднее 20 марта те-
кущего года обеспечивает свод и формирование следующих 
материалов и документов:

- проект решения об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района “Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Нерюнгринского района за отчетный фи-
нансовый год”;

- приложения к проекту решения;
- пояснительная записка к проекту решения;
- сопроводительное письмо к проекту решения;
- дополнительные материалы и документы, предостав-

ляемые в Нерюнгринский районный Совет депутатов одно-
временно с проектом решения.

3.5.2. В течение 5 дней после завершения администра-
тивной процедуры по своду и формированию материалов 
и документов, проект решения об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района “Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета Нерюнгринского района за отчетный 
финансовый год” согласовывается с заместителем главы 
Нерюнгринской районной администрации по экономике, фи-
нансам и торговле и юридическим отделом Нерюнгринской 
районной администрации. 

3.5.3. Согласованный проект решения об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Нерюнгринского района за отчет-
ный финансовый год» и соответствующие документы и ма-
териалы в срок не позднее 25 марта текущего года направля-
ется главе района для внесения в Нерюнгринский районный 
Совет депутатов.

3.5.4. Не позднее 1 апреля текущего года проект ре-
шения об исполнении бюджета Нерюнгринского райо-
на «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района за отчетный финансовый год” и 
иные документы и материалы, предусмотренные бюджет-
ным законодательством, с сопроводительным письмом гла-
вы района вносятся в Нерюнгринский районный Совет де-
путатов.

3.6. Блок-схема прохождения административных про-
цедур по составлению проекта решения об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 
отчетный финансовый год” приведена в приложении к 
Административному регламенту.

4. Порядок и формы контроля
 исполнения муниципальной функции
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности 

действий, определенных административными процедурами 
по исполнению муниципальной функции и принятию реше-
ний специалистами, осуществляется должностными лица-
ми Управления финансов.

4.2. Последующий контроль полноты и качества испол-
нения муниципальной функции осуществляется на осно-
вании письменных обращений физических и юридических 
лиц, направленных на имя министра финансов.

4.3. Специалисты, уполномоченные исполнять муници-
пальную функцию, несут персональную ответственность 
за сроки и качество исполнения муниципальной функции, 
а также ответственность за правильность применения норм 
законодательства при исполнении возложенных на них 
функций.

Персональная ответственность указанных специалистов 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых (принимаемых) в ходе исполне-
ния муниципальной функции

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных 
лиц Управления финансов в части ненадлежащего исполне-
ния ими муниципальной функции могут быть обжалованы 
заявителем в административном и (или) судебном порядке.

5.2. Заявитель может обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц начальнику Управления финансов.

5.3. Обращение (жалоба) подается в письменной форме 
либо при личном приеме.

При обращении в письменной форме заявитель в обя-
зательном порядке указывает фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) соответствующего должностного 
лица Управления финансов, либо должность соответствую-
щего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), должность в случае обращения от имени 
юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, излагает суть пред-
ложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и 
дату.
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В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к письменному обращению документы 
и материалы, либо их копии. Заявителю предоставляется 
право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Поступившее в Управление финансов обращение (жало-
ба) на действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе исполнения муниципальной функ-
ции, рассматривается в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы на действия (без-
действие) и решения, осуществляемые (принимаемые) 
в ходе исполнения муниципальной функции, начальник 
Управления финансов (иное уполномоченное лицо, рассма-
тривающее жалобу):

- признает правомерными действия (бездействие) и ре-
шения в ходе исполнения муниципальной функции;

- признает действия (бездействие) и решения неправо-
мерными и определяет меры, которые должны быть приня-
ты с целью устранения допущенных нарушений.

В случае принятия решения о признании действия 
(бездействия) и решения неправомерными принимают-
ся решения о применении мер ответственности к долж-
ностным лицам, допустившим нарушения в ходе испол-
нения муниципальной функции на основании настоящего 
Административного регламента, повлекшие за собой жало-
бы заинтересованных лиц.

По итогам рассмотрения жалобы заинтересованному ли-
цу направляется ответ:

о признании действий (бездействий) и решений в ходе 
исполнения муниципальной функции правомерными;

о признании действий (бездействий) и решений в хо-
де исполнения муниципальной функции неправомерными 
с указанием мер ответственности, принятых начальником 
Управления финансов (иным уполномоченным лицом) в 

отношении должностных лиц Управления финансов, допу-
стивших нарушения настоящего Административного регла-
мента (в случае, если они были приняты).

В случае несогласия с решениями, принятыми начальни-
ком Управления финансов по итогам рассмотрения его жа-
лобы, заинтересованное лицо  вправе обжаловать решение 
Управления финансов в судебном порядке.

5.4. Основания для отказа в рассмотрении обращения за-
явителя:

если в письменном обращении не указан почтовый адрес 
заявителя, по которому должен быть направлен ответ, либо 
реквизиты заявителя не поддаются прочтению;

при получении письменного обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию;

если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

5.5. Если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в по-
следующем были устранены, заявитель вправе вновь напра-
вить обращение в  Управление финансов.

5.6. Осуществление права на обращение не должно на-
рушать права и свободы других лиц.

Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который пода-
ется соответствующее заявление, определяются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт
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Приложение
к Административному регламенту
Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации 
по исполнению муниципальной функции 
по составлению 
проекта решения об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района

Блок-схема
последовательности действий исполнения административной процедуры по составлению

проекта решения об исполнении бюджета нерюнгринского района

 

Бюджетный отдел: 
Проект решения с приложениями; свод пояснительной записки; 
сведения об исполнении консолидированного бюджета МО 
«Нерюнгринский район»; сведения об использовании резервного 
фонда Нерюнгринской районной администрации; сведения об 
использовании средств на реализацию муниципальных целевых 
программ  
Сопроводительные письма 
Формирование пакета документов 
Согласование 

 

Отдел казначейства, учета и 
отчетности: 

Сведения о состоянии 
муниципального долга на первый и 
последний день отчетного 
финансового года; сведения о 
предоставлении и погашении 
бюджетных кредитов; сведения о 
предоставленных государственных 
гарантиях 
 
 

Проект решения об исполнении бюджета Нерюнгринского района 
со всеми приложениями  и материалами, установленными 

бюджетным законодательством 

Согласование проекта решения 

Представление главе района проекта решения  об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района для внесения в Нерюнгринский 

районный Совет депутатов 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», во исполнение протеста проку-
ратуры города Нерюнгри Республики Саха (Якутия) № 18-
2014 от 22.01.2014, Нерюнгринская районная администра-
ция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Нерюнгринской районной 

администрации №874 от 16.04.2010 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления Нерюнгринской 
районной администрацией муниципальной услуги по пре-
доставлению в аренду земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена на территории 
Нерюнгринского района»

2.Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на возложить на председателя Комитета земельных и 
имущественных отношений.

И.о. главы района                                    А.Н.Дорогань

ПостаноВление 
нерюнгринской районной администрации от 03.03.2014 №  417

об отмене постановления нерюнгринской районной администрации №874 от 16.04.2010 
«об утверждении административного регламента предоставления нерюнгринской районной администрацией 

муниципальной услуги по предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена на территории 

нерюнгринского района»
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оБЗоР ноВого ФеДеРального ЗаКоноДательстВа

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

сообщение Президента РФ от 21 февраля 2014 г. N Пр-
383 «об официальном опубликовании Конституции 

Российской Федерации»

Новый Верховный Суд РФ: опубликован обновленный 
текст Конституции России. Официально опубликована 
Конституция России с поправкой о новом Верховном Суде 
РФ. Напомним, что Законом о поправке к Конституции РФ 
о Верховном Суде РФ и прокуратуре обновлена глава 7, по-
священная как судебной власти, так и прокуратуре. Так, 
ВАС РФ упраздняется, а новый Верховный Суд РФ призна-
ется высшим судебным органом по гражданским делам, раз-
решению экономических споров, уголовным, администра-
тивным и иным делам, подсудным судам судебной системы 
России. Закон вводится в действие со дня официального 
опубликования после одобрения органами законодательной 
власти не менее чем 2/3 регионов. Он одобрен законодатель-
ными (представительными) органами госвласти 83 субъек-
тов РФ и вступил в силу 6 февраля 2014 г.

 
Федеральные законы РФ

Федеральный закон от 21 февраля 2014 г. N 18-ФЗ «о 
внесении изменений в статью 32 Федерального закона 

«о некоммерческих организациях»

Список оснований для внеплановых проверок НКО стал 
шире. Расширен перечень оснований для внеплановой про-
верки некоммерческих организаций (НКО). Ранее в отноше-
нии НКО, не выполняющих функции иностранного аген-
та, закон предусматривал только 1 такое основание - пред-
ставление избирательной комиссии о проведении проверки 
в рамках контроля за финансовой деятельностью полити-
ческой партии или расходованием средств избирательных 
фондов. Согласно поправкам внеплановые проверки НКО 
также проводятся в случае поступления от органов власти 
и местного самоуправления информации о нарушении НКО 
законодательства Российской Федерации в сфере ее деятель-
ности и (или) о наличии в ее работе признаков экстремизма. 
Причем в последнем случае предварительно уведомлять о 
проверке запрещено. Кроме того, внепланово проверить мо-
гут по поручению Президента РФ, Правительства РФ или 
по требованию прокурора в рамках надзора за исполнени-
ем законов по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям. Наконец, основанием для внеплано-
вого контрольного мероприятия является истечение срока 
для устранения ранее выявленного нарушения. Проверки 
по представлению избиркома проводятся незамедлительно 
с извещением органа прокуратуры. Аналогичные основания 
и порядок проведения внеплановых проверок применяются 
и в отношении НКО - иностранных агентов.

 
Федеральный закон от 21 февраля 2014 г. N 19-ФЗ «о 

внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Запрет на участие осужденных в выборах 
смягчат. Скорректированы Законы об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов власти регионов, об основных 
гарантиях избирательных прав и о выборах Президента 
РФ. Установлено, что осужденные за тяжкие преступления 
не могут баллотироваться на выборах в течение 10 лет, за 
особо тяжкие - в течение 15 лет со дня снятия или погашения 

судимости. Исключением являются случаи, когда в силу 
нового уголовного закона преступления не признаются 
тяжкими или особо тяжкими. Если в соответствии с 
новым уголовным законом деяние, за которое гражданин 
был осужден, не является особо тяжким преступлением, 
но признается тяжким, то срок ограничения составит 10 
лет со дня снятия или погашения судимости. Поправки 
разработаны во исполнение решения КС РФ. Он постановил, 
что осужденные не могут быть пожизненно лишены права 
баллотироваться на выборах. Поправки вступают в силу 
со дня их официального опубликования. Обновленные 
положения Закона об основных гарантиях избирательных 
прав применяются к правоотношениям, возникшим в связи 
с проведением выборов, назначенных после дня вступления 
поправок в силу.

 
Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. N 20-

ФЗ «о выборах депутатов государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации»

Выборы в нижнюю палату парламента: но-
вый закон. Принят новый Закон о выборах в Госдуму. 
Возвращается смешанная система выборов, которая в по-
следний раз применялась в 2003 г. Напомним, что согласно 
ей половина депутатов (225 человек) избирается по одно-
мандатным избирательным округам (1 депутат - 1 округ), 
остальная часть - по федеральному избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за федеральные 
списки кандидатов. Согласно закону на территории стра-
ны образуются 225 одномандатных избирательных округов. 
Они формируются на основе единой нормы представитель-
ства избирателей. Такая система должна обеспечить пример-
ное равенство округов по числу избирателей. Схема округов 
утверждается федеральным законом на 10 лет. Кандидаты 
выдвигаются непосредственно (путем самовыдвижения или 
политическими партиями) и в составе федеральных списков. 
При этом политическая партия вправе выдвинуть кандидата-
ми беспартийных граждан. Однако они должны составлять 
не более половины списка. Всего список включает от 200 до 
400 человек. В него могут входить кандидаты, выдвинутые 
по одномандатным избирательным округам. Федеральный 
список, а также одномандатники, выдвинутые политиче-
ской партией, в определенных случаях регистрируются без 
сбора подписей избирателей. В частности, подписи не тре-
буются, если на последних выборах в Госдуму федсписок 
этой партии был допущен к распределению мандатов или 
получил не менее 3% голосов избирателей. Или если список 
кандидатов партии был допущен к распределению мандатов 
в заксобрании хотя бы одного региона. В остальных случа-
ях для поддержки федсписка нужно собрать не менее 200 
тыс. подписей. При этом на 1 регион должно приходиться 
не более 7 тыс. подписей избирателей, зарегистрированных 
в нем. При получении необходимой поддержки федсписка 
одномандатники от партии регистрируются автоматически 
(без сбора подписей). Самовыдвиженцам нужно собрать не 
менее 3% подписей избирателей, зарегистрированных на 
территории соответствующего избирательного округа, а ес-
ли в округе менее 100 тыс. избирателей - не менее 3 тыс. 
подписей. Расходы из средств избирательного фонда поли-
тической партии не должны превышать 700 млн руб., а из 
средств избирательного фонда кандидата - 15 млн руб. На 
избирательную кампанию можно дополнительно потратить 
до 5% от указанных сумм, а также направить средства из 
других источников, но в пределах 35 млн руб. и 750 тыс. 
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руб. соответственно. Избранным по одномандатному окру-
гу признается кандидат, который набрал наибольшее число 
голосов. По результатам выборов по федеральному избира-
тельному округу к распределению депутатских мандатов по 
общему правилу допускаются списки кандидатов, получив-
шие минимум 5% голосов (на предыдущих выборах дей-
ствовал порог 7%). Баллотироваться в депутаты нельзя не 
только при неснятой или непогашенной судимости за тяж-
кие и особо тяжкие преступления, но и в течение 10 и 15 лет 
со дня ее снятия (погашения) соответственно.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на выборы де-
путатов Госдумы, избираемых после начала его действия. 
Прежний закон утрачивает силу со дня прекращения полно-
мочий Госдумы 6 созыва.

Постановления  Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2014 
г. N 120 «О порядке проведения педагогической эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов и нормативных 
правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспи-
тания»

Нормативно-правовые акты не должны оказы-
вать негативное воздействие на качество обучения! 
Определено, как проводится педагогическая экспертиза фе-
деральных нормативно-правовых актов (в т. ч. проектов), ка-
сающихся вопросов обучения и воспитания. Цель - выявить 
и предотвратить установление положений, способствую-
щих негативному воздействию на качество обучения по об-
разовательным программам определенного уровня и (или) 
направленности и условия их освоения обучающимися. 
Под негативным воздействием на качество обучения пони-
мается следующее. Введение не соответствующих возраст-
ным, психофизическим особенностям и потребностям обу-
чающихся форм, средств и методов обучения и воспитания. 
Установление педагогически необоснованных требований, 
влияющих на объем и содержание образования, а также на 
планируемые результаты при организации и осуществле-
нии образовательной деятельности. Проведение педаго-
гической экспертизы организуется Минобрнауки России. 
К проведению экспертизы на общественных нача-
лах привлекаются физические и юридические ли-
ца, имеющие необходимую квалификацию и вклю-
ченные Министерством в перечень экспертов. 
На экспертизу проекта нормативно-правового акта отво-
дится 15 дней с момента его размещения Минобрнауки 
России на своем сайте. По результатам ее проведения экс-
перт составляет заключение. Поступившие (в срок) в 
Министерство заключения размещаются на сайте, а так-
же направляются в федеральный орган исполнитель-
ной власти, представивший проект акта на экспертизу. 
Орган исполнительной власти, разработавший проект акта, 
обязан рассмотреть поступившие заключения в течение 30 
дней. Результаты (с обоснованием причин, по которым не 
приняты предложения) размещаются на официальном сайте 
этого органа. Если в установленный срок не поступило ни 
одного заключения, Министерство в течение 3 рабочих дней 
уведомляет об этом орган исполнительной власти, проект 
акта которого являлся объектом педагогической эксперти-
зы. Отдельное внимание уделено педагогической эксперти-
зе нормативно-правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти, которая организуется по результатам мо-
ниторинга их применения.

 
  Постановление Правительства РФ от 15 февраля 2014 
г. N 110 «о выделении бюджетных ассигнований из ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и последствий стихийных бедствий»

Как выделяются средства из резервного фонда 
Правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС 
и последствий стихийных бедствий? Обновлен порядок 
выделения бюджетных ассигнований из резервного фон-
да Правительства РФ по предупреждению и ликвидации 
ЧС и последствий стихийных бедствий. Средства предо-
ставляются федеральным и региональным органам испол-
нительной власти для покрытия (в т. ч. частичного) расхо-
дов на финансовое обеспечение мероприятий по ликвида-
ции ЧС, а также в части компенсационных выплат лицам, 
которым причинили ущерб в результате террористическо-
го акта, и возмещения вреда, полученного при его пресече-
нии. Это проведение аварийно-спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных работ (перечни приведены). 
Развертывание и содержание в течение необходимого сро-
ка (максимум - 6 месяцев) пунктов временного размеще-
ния и питания для эвакуируемых граждан (временное раз-
мещение - до 550 руб., питание - до 250 руб. на человека 
в сутки). Единовременная материальная и финансовая (в 
связи с утратой имущества) помощь гражданам. Выплата 
единовременного пособия. Проведение высокотехнологич-
ных молекулярно-генетических исследований для судебно-
медицинской экспертизы биологических объектов, а также 
эвакуация и оказание пострадавшим гражданам специали-
зированной медпомощи. Органы исполнительной власти 
субъектов Федерации при недостаточности ассигнований, 
предусмотренных в региональных бюджетах для ликвида-
ции ЧС, обращаются в Правительство РФ с просьбой о вы-
делении средств из резервного фонда на финансирование 
соответствующих мер. Это возможно и в случае, если объ-
ем запрашиваемых ассигнований, связанных с ликвидацией 
ЧС, составляет более 0,5% объема доходов бюджета субъ-
екта Федерации на текущий финансовый год. Приведены 
формы документов, обосновывающих размер запрашивае-
мых бюджетных ассигнований для финансового обеспече-
ния проводимых мероприятий.

Аналогичный порядок, установленный в 2008 г., при-
знан утратившим силу.

 
Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2014 
г. N 136 «о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
установления и применения социальной нормы потре-
бления электрической энергии (мощности)»

Регионы сами примут решение по соцнорме на элек-
троэнергию. Вносятся изменения в некоторые акты 
Правительства РФ по вопросам установления и приме-
нения социальной нормы потребления электроэнергии. 
Напомним, что в рамках данного показателя потребление 
ресурсов обойдется дешевле, а сверх него - дороже. Так, 
регионам предоставляется право принимать решение об 
установлении социальной нормы, исходя из необходимости 
ее введения не позднее 1 июля 2016 г. Уточняются требо-
вания к величине социальной нормы, к предельным мини-
мальным и максимальным уровням цен (тарифов) в преде-
лах и сверх нее. Например, для домов и квартир, где живут 
многодетные семьи, инвалиды и дети-инвалиды, установ-
лена повышенная соцнорма с коэффициентом 1,5. Причем 
в первый год весь объем потребления электроэнергии бу-
дет оплачиваться в пределах нее. Т. е. независимо от того, 
сколько «нагорело». Пересмотрен порядок применения со-
циальной нормы для некоторых иных категорий потребите-
лей. Совершенствуется информационный обмен между ор-
ганами власти и организациями по вопросам установления 
и применения социальной нормы.

 
Постановление Правительства РФ от 17 февраля 
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2014 г. N 113 «о внесении изменений в Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации»

Выжигать сухую траву надо по правилам, а при проведе-
нии массовых мероприятий в помещениях использовать от-
крытый огонь запрещено. Скорректированы правила проти-
вопожарного режима. В частности, уточнены требования по-
жарной безопасности на производственных и торговых объ-
ектах, в местах массового пребывания людей, медорганиза-
циях, жилых домах и др. Так, введено требование обозна-
чать на плане эвакуации людей при пожаре места хранения 
первичных средств пожаротушения. Запрещено загромож-
дать и закрывать проходы к местам крепления спасательных 
устройств. Предусмотрено периодическое освидетельство-
вание состояния средств спасения с высоты. В зданиях со 
сгораемыми перекрытиями IV и V степеней огнестойкости 
массовые мероприятия для детей ясельного возраста и де-
тей с нарушением зрения и слуха могут проводиться только 
на 1-м этаже. При проведении массовых мероприятий в по-
мещениях запрещено использовать не только пиротехнику, 
свечи и дуговые прожекторы, но и открытый огонь (кроме 
культовых сооружений). Прописаны требования к оснаще-
нию объектов, где проводятся культурно-просветительные 
и зрелищные мероприятия, противопожарными средства-
ми для тушения фальшфейеров. Уточнены требования к ис-
пользованию временной проводки при проведении аварий-
ных, строительно-монтажных и реставрационных работ. 
Прописан порядок выжигания сухой травы. На территории 
поселений и городских округов, а также на расстоянии ме-
нее 100 м от лесных массивов запрещено запускать неуправ-
ляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема 
которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри 
конструкции с помощью открытого огня. Скорректированы 
требования к обеспечению объектов первичными сред-
ствами пожаротушения. Установлен порядок разработки и 
утверждения паспорта населенного пункта, подверженного 
угрозе лесных пожаров.

Ведомственные правовые акты РФ

Приказ Федеральной миграционной службы от 18 
декабря 2013 г. N 688 «о внесении изменений в приказ 

ФМс России от 28 июня 2010 г. N 147»
 

Какую информацию и куда нужно сообщать об иностран-
цах, которые одновременно учатся и работают в России? 
Работодатели (заказчики работ (услуг)) обязаны уведомлять 
миграционные органы о заключении и расторжении трудо-
вых (гражданско-правовых) договоров с отдельными ино-
странцами (лицами без гражданства). Речь идет о тех, ко-
торые обучаются в России по основной профессиональной 
образовательной программе, имеющей госаккредитацию. 
Также необходимо сообщать о предоставлении им отпусков 
без сохранения зарплаты продолжительностью более 1 ка-
лендарного месяца в течение года. Утверждена форма та-
кого уведомления. Последнее направляется в течение 3 ра-
бочих дней в территориальный орган ФМС России. Бланк 
уведомления заполняется разборчиво от руки или с исполь-
зованием технических средств на русском языке. Не допу-
скаются сокращенные слова, зачеркивание и исправления. 
Уведомления представляются относительно каждого ино-
странца (лица без гражданства). Они подаются непосред-
ственно в территориальный орган ФМС России или пере-
даются заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и описью вложения. При поступлении уведом-
ления проверяются сведения о постановке на миграцион-
ный учет иностранца (лица без гражданства) и наличии у 
него разрешения на работу. В аналогичном порядке образо-
вательная организация уведомляет миграционный орган о 

завершении (прекращении) обучения иностранца (лица без 
гражданства), работающего в России, и о предоставлении 
ему академотпуска.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 февраля 2014 г. 
Регистрационный № 31298. 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 24 де-
кабря 2013 г. N 872/13 «О внесении изменений в Правила 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, утверж-
денные приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67»

Торги: уточнен порядок заключения договоров аренды 
объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Скорректированы Правила проведения конкурсов (аукцио-
нов) на право заключения договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муници-
пального имущества. Предусмотрено, что договоры аренды 
в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, заключаются исключительно по 
итогам торгов в форме конкурса. При проведении таких кон-
курсов обязательно вносится задаток. Заявитель не допуска-
ется к конкурсу, если указанные в заявке значения критери-
ев конкурса не соответствуют установленным конкурсной 
документацией предельным значениям критериев конкур-
са. Предусмотрено, как формируются такие критерии. При 
проведении конкурса на официальном сайте торгов наряду с 
конкурсной документацией размещаются (при наличии) ко-
пии предложений об установлении тарифов за 3 последних 
отчетных периода. Такие предложения подаются в регули-
рующие органы организацией, эксплуатировавшей имуще-
ство, передаваемое в аренду. Оценка заявок осуществляется 
посредством расчета дисконтированной выручки для каж-
дого участника. Договор аренды объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения заключается только после 
предоставления банковской гарантии. Последняя должна 
удовлетворять требованиям законодательства о теплоснаб-
жении/водоснабжении и водоотведении.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 февраля 2014 г. 
Регистрационный № 31333.

 
Приказ Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка от 28 января 2014 г. N 9 «об установ-
лении цен, не ниже которых осуществляются закупка 
(за исключением импорта), поставки (за исключением 
экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции 
крепостью свыше 28 процентов»

Минимальные цены на алкогольную продукцию повы-
шены. Повышены минимальные цены на алкогольную про-
дукцию. Так, до 1 августа 2014 г. приобрести у организации-
производителя ликероводочную и другую алкогольную про-
дукцию крепостью от 28 до 29% можно по цене не ниже 
112 руб. (ранее - 96 руб.), от 40 до 41% - 158 руб. (прежде 
- 135 руб.) за 0,5 л. Цена на реализуемый не производителем 
алкоголь крепостью от 28 до 29% не должна быть меньше 
117 руб. (а не 100 руб., как раньше), от 40 до 41% - 166 руб. 
(вместо 141 руб.) за 0,5 л. Минимальная розничная цена на 
алкоголь крепостью от 28 до 29% поднялась со 123 руб. до 
144 руб. за 0,5 л, а на продукцию крепостью от 40 до 41% - 
со 174 руб. до 204 руб. С 1 августа 2014 г. минимальные це-
ны будут еще выше. В частности, в отношении алкогольной 
продукции крепостью от 28 до 29% - 124 руб. (если она при-
обретается у производителя), 130 руб. (у иной организации) 
и 160 руб. (розничная продажа). Для алкоголя крепостью от 
40 до 41% - 175 руб., 183 руб. и 226 руб. соответственно. Что 
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касается бренди и другой алкогольной продукции, произве-
денной из винного, виноградного, плодового, коньячного, 
кальвадосного, вискового дистиллятов, то введены следую-
щие минимальные цены за 0,5 л. 228 руб. (вместо 196 руб.) 
- когда эта продукция приобретается у производителя, 239 
руб. (прежде - 205 руб.) - у иной организации. Минимальная 
розничная цена теперь составляет 293 руб. Цена на коньяк, 
поставляемый производителем, не может быть менее 250 
руб. (ранее - 220 руб.), а если он реализуется иной организа-
цией - 262 руб. за 0,5 л. Минимальная розничная цена уста-
новлена в размере 322 руб. за 0,5 л. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2014 г. 
Регистрационный № 31360.

 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ян-
варя 2014 г. N 3 «об утверждении Порядка приема на об-
учение по образовательным программам высшего обра-
зования - программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры на 2014/15 учеб-
ный год»

Приемная кампания в вузы: обновленные правила на 
2014/15 учебный год. Установлен порядок приема в вузы 
на 2014/15 учебный год. Речь идет о приеме на обучение 
по программам бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры. Порядок разработан в соответствии с новым Законом 
об образовании. Прописано, как устанавливаются перечень 
и программы вступительных испытаний, шкала оценива-
ния их результатов и минимальное количество баллов, под-
тверждающее их успешное прохождение. Приведен пере-
чень специальностей, по которым вуз может проводить до-
полнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности. Определены категории 
лиц, которые имеют особые права при поступлении (право 
на прием без вступительных испытаний, преимуществен-
ное право зачисления). Прописаны права победителей и 
призеров олимпиад школьников. Предусмотрена квота при-
ема на бюджетные места для детей-инвалидов, инвалидов I 
и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие во-
енной травмы или заболевания, полученных в период про-
хождения военной службы, а также для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Изменились сро-
ки информирования о приеме на обучение. Так, при приеме 
на обучение по программам бакалавриата или специалитета 
по очной и очно-заочной формам обучения перечень всту-
пительных испытаний должен быть размещен не позднее 
15 февраля, а правила приема - не позже 31 марта. Сроки 
приема документов остались прежними. Немного измени-

лись сроки зачисления в вузы на 2-ом этапе (до заполнения 
вакантных мест).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2014 г. 
Регистрационный № 31352.

 
Приказ Минфина России от 26 декабря 2013 г. 139н «о 
внесении изменений в административный регламент 
предоставления Федеральной налоговой службой госу-
дарственной услуги по государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, утвержденный приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 22 июня 2012 г. 
87н»

Подать документы для регистрации организации 
или ИП можно через многофункциональный центр. 
Усовершенствована процедура госрегистрации юрлиц, ИП 
и фермерских хозяйств. Изменился перечень представляе-
мых в налоговые органы документов. В частности, не обя-
зательно прилагать квитанцию об оплате госпошлины. 
Сведения об этом налоговики самостоятельно получают в 
органах Казначейства России (через Государственную ин-
формационную систему о государственных и муниципаль-
ных платежах). Уточнен состав документов, представляе-
мых при госрегистрации юрлица, создаваемого путем ре-
организации; изменений в учредительные документы; лик-
видации организации. Предусмотрена возможность подачи 
документов через многофункциональный центр предостав-
ления госуслуг. В этом случае не требуется нотариально за-
верять подпись гражданина на заявлении, если он при этом 
предъявляет удостоверение личности и подписывает за-
явление в присутствии работника многофункционального 
центра. Не нужно нотариальное заверение подписи физли-
ца и при подаче документов через Единый портал госуслуг. 
Документы, направляемые в электронной форме, скрепля-
ются электронной подписью. Регистрация подтверждается 
выдачей документа о внесении записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 
Выписка из реестра более не оформляется. Дополнен пере-
чень оснований отказа в госрегистрации. В него, в частно-
сти, включены судебный запрет на регистрационные дей-
ствия, дисквалификация лица, лишение права заниматься 
предпринимательской деятельностью. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче и получении документов со-
кращен с 30 до 15 минут.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2014 г. 
Регистрационный № 31359.
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