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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении мероприя-

тия по награждению актива волонтерского движения 
Нерюнгринского района разработано в целях поощрениямо-
лодежи Нерюнгринского района за активную работу в сфере 
добровольчества и участие в районных и республиканских 
мероприятиях, а также в целях развития и реализации по-
тенциала волонтерского движения.

1.2. Расходы, связанные с выплатами, предусмотренны-
ми настоящим положением, производятся за счет средств 
бюджета МО «Нерюнгринский район».

2. Организатор награждения
2.1. Организатором награждения, осуществляющим 

координацию работы по отбору кандидатов на награж-
дение, является отдел социальной и молодежной поли-
тики Нерюнгринской районной администрации (далее – 
Организатор).

2.2. Организатор:

- осуществляет информирование населения о проведе-
нии награждения и его результатах;

- осуществляет сбор и регистрацию документов волон-
теров, представляемых к награждению;

- рассматривает представленные документы и определя-
ет волонтеров, достойных награждения в соответствии с их 
вкладом в развитие молодежной политики и добровольче-
ской деятельности, а также сумму материального поощре-
ния;

- проводит дополнительную экспертизу документов, 
представленных волонтерами, имеющих одинаковый рей-
тинг;

- формирует список кандидатов на награждение;
- рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе экс-

пертной оценки представленных документов;
-  организует торжественное мероприятие по награжде-

нию волонтеров совместно с молодежными общественны-
ми объединениями Нерюнгринского района.

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 23.12.2014 № 3251

О проведении мероприятия по награждению актива волонтерского движения нерюнгринского района
 по итогам работы в 2014 году

В целях социальной поддержки добровольческо-
го движения, признания вклада волонтеров в развитие 
Нерюнгринского района, в соответствии с Федеральным 
законом от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Нерюнгринская районная администрация 

ПОстанОвлЯет:
1. Отделу социальной и молодежной политики 

Нерюнгринской районной администрации провести меро-
приятие по награждению актива волонтерского движения 
Нерюнгринского района 25 декабря 2014г.

2. Утвердить положение по награждению актива волон-
терского движения  Нерюнгринского района по итогам ра-
боты в 2014 году (приложение №1).

3. Утвердить смету расходов на проведение меропри-
ятия по награждению актива волонтерского движения 
Нерюнгринского района (приложение №2).

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
выдать в подотчет начальнику отдела социальной и моло-
дежной политики Нерюнгринской районной администрации 
Угаровой Н.Н. денежные средства согласно смете расходов, 
из бюджета муниципальной программы «Реализация отдель-
ных направлений социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2013-2016 годы».

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

6. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на и.о. заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района                                                   А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 23.12.2014 № 3251
(приложение №1)

ПОлОжение
 По награждению актива волонтерского движения нерюнгринского района по итогам работы в 2014 году
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3. Порядок и виды награждения
3.1. К награждению могут быть представлены волонтеры 

молодёжных общественных объединений, студенты средне-
специальных и высших учебных заведений, учащиеся стар-
ших классов общеобразовательных школ, а также жители 
Нерюнгринского района, активно участвующие в  добро-
вольческой деятельности на территории Нерюнгринского 
района и Республики Саха (Якутия).

3.2. Основными критериями оценки деятельности во-
лонтеров является их вклад в развитие добровольчества 
на территории Нерюнгринского района и Республики Саха 
(Якутия), привлечение сообщников в добровольческую дея-
тельность, активное участие в реализации молодежной по-
литики на безвозмездной основе, а именно:

- проведение и содействие в проведении культур-
ных, спортивных, оздоровительных и иных социально-
культурных мероприятий;

- участие в организации местных праздников и иных зре-
лищных мероприятий, развитии местных традиций и обря-
дов;

- участие в создании центров (клубов, домов и т.п.) куль-
туры, творчества и досуга жителей, спортивных секций;

- оказание помощи гражданам, относящимся к социаль-
но незащищенным слоям населения (престарелым, инвали-
дам, малообеспеченным, одиноким, а также многодетным 
семьям) и иным жителям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации;

- организация акций милосердия и благотворительности, 
содействие организациям, гражданам и общественным объ-
единениям в проведении таких акций;

- участие в обеспечении чистоты и порядка на террито-
рии Нерюнгринского района;

- содействие в профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних, их привлечение к общественно-полезной де-
ятельности.

3.3. Виды награждения волонтеров:
- денежное поощрение;
- памятный подарок.
3.4. Минимальный размер денежного поощрения состав-

ляет 500 (пятьсот) рублей, максимальный размер денежного 

поощрения составляет 4000 (четыре тысячи) рублей.
3.5.  Инициативу о награждении волонтеров могут вно-

сить:
- администрации поселений Нерюнгринского района;
- председатели молодежных общественных объедине-

ний, руководители социально ориентированных некоммер-
ческих организаций;

- администрации средне-специальных и высших учеб-
ных заведений;

- инициативная группа граждан (не менее 5 человек).

4. Порядок предоставления документов
4.1. Для рассмотрения вопроса о награждении претен-

дента организации, указанные в п. 3.5 представляют до 
22 декабря в отдел социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации следующие до-
кументы:

- ходатайство о награждении; 
- анкета, включающая в себя сведения о заслугах волон-

тера в прошедшем периоде (отчетном году), и краткую кон-
кретную формулировку, за что награждается претендент.

4.2.  Организация вправе выдвинуть на награждение 
только 3 (трёх) претендентов.

5. награждение актива волонтерского движения
5.1. Награждение волонтеров проводится в торжествен-

ной обстановке в конце отчетного года.
5.2. Подготовку мероприятия по награждению волон-

теров осуществляет отдел социальной и молодежной по-
литики Нерюнгринской районной администрации со-
вместно с молодежными общественными организациями 
Нерюнгринского района. 

5.3. Организаторы оставляют за собой право изменять 
формат, сроки проведения  мероприятия в соответствии с 
творческими предложениями молодежных общественных 
объединений.  

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации      В.А. Табуркин

 В соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», в первоначаль-
ной редакции без учета последующих изменений, в целях 
приведения административных регламентов по предостав-
лению муниципальных услуг, предоставляемых муници-
пальными учреждениями культуры в соответствие действу-
ющему законодательству, постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 10.03.2010 № 505 «О деятель-

ности органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» в сфере оказания 
муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным за-
коном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация,

ПОстанОвлЯет:
1. Внести в Приложение к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации от 11.04.2011 № 735 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению 
Муниципальным учреждением культуры Нерюнгринской 
централизованной библиотечной системой муниципальной 
услуги «Библиотечное обслуживание» следующие измене-
ния:

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 24.12.2014 № 3272

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации       от 11.04.2011 № 735 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению Муниципальным учреждением культуры 

нерюнгринской централизованной библиотечной системой муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание»
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1.1. Подпункт 2.10.1. раздела 2 «Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги» Приложения изложить в сле-
дующей редакции:

1.1.1. «2.10.1. Срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
может превышать 15 минут.».

2. Муниципальному казенному учреждению Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района (Назарчук 
С.В.):

2.1. Внести изменения в реестр муниципальных услуг 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района        А.Н. Дорогань

Во исполнение постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 09.09.2014 № 310 «О мерах 
по реализации в 2014 году Указа Президента Республики 
Саха (Якутия) от 29.08.2012 № 1616 «О Концепции повы-
шения заработной платы работников учреждений бюджет-
ного сектора экономики и минимальной заработной пла-
ты в Республике Саха (Якутия)  на 2012-2017 годы», по-
становления Нерюнгринской районной администрации от 
05.11.2014 № 2805 «Об увеличении фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», в соответствии 
со штатным расписанием Муниципального учреждения 
«Служба организационно-технического обеспечения пре-
доставления муниципальных услуг», утвержденным рас-
поряжением Нерюнгринской районной администрации от 
11.09.2014 № 183-р «Об утверждении штатного расписания 
Муниципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения предоставления муниципаль-
ных услуг», а также в целях повышения заработной пла-
ты, мотивации качества работы и поощрения за результаты 
труда работников Муниципального учреждения «Служба 
организационно-технического обеспечения предоставления 
муниципальных услуг», Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников 

Муниципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения предоставления муниципальных 
услуг», утвержденное постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 31.12.2013 № 2671«Об утвержде-
нии положения об оплате труда работников  Муниципального 
учреждения «Служба организационно-технического обе-
спечения предоставления муниципальных услуг» в новой 
редакции» (в редакции постановления Нерюнгринской 
районной администрации от  09.06.2014 № 1399) (далее 
Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1. раздела 2 «Порядок и условия опла-
ты труда работников, занимающих должности, которые по 
своим функциональным обязанностям соответствуют долж-
ностям работников телевидения (радиовещания), печат-

ных средств массовой информации»  Положения об опла-
те труда работников Муниципального учреждения «Служба 
организационно-технического обеспечения предоставления 
муниципальных услуг» таблицу изложить в следующей ре-
дакции:

Размер оклада (долж-
ностного оклада), 
рублей

профессиональная квалифика-
ционная группа «Должности         
работников телевидения (радио-
вещания) третьего уровня»    

3834

1.2. В пункте 2.2 раздела 2 «Порядок и условия оплаты 
труда работников, занимающих должности, которые по сво-
им функциональным обязанностям соответствуют долж-
ностям работников телевидения (радиовещания), печат-
ных средств массовой информации»  Положения об опла-
те труда работников Муниципального учреждения «Служба 
организационно-технического обеспечения предоставления 
муниципальных услуг» таблицу изложить в следующей ре-
дакции:

Размер оклада
(должностного 
оклада),
рублей

профессиональная квалификационная 
группа «Должности работников 
печатных средств массовой 
информации третьего уровня»

3834

В пункте 3.1 раздела 3 «Условия оплаты труда работни-
ков, занимающих общеотраслевые должности служащих» 
Положения об оплате труда работников Муниципального 
учреждения «Служба организационно-технического обе-
спечения предоставления муниципальных услуг» таблицу 
изложить в следующей редакции:

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 24.12.2014 № 3274

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 31.12.2013 № 2671  
«Об утверждении положения об оплате труда работников Муниципального учреждения «служба организационно-

технического обеспечения предоставления муниципальных услуг» в новой редакции»
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Размер оклада 
(должностного 
оклада),
рублей

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

2556

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

2942

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

3709

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

4857

В пункте 4.1. раздела 4. «Порядок и условия оплаты 
труда работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих» 
Положения об оплате труда работников Муниципального 
учреждения «Служба организационно-технического обе-
спечения предоставления муниципальных услуг» таблицу 
изложить в следующей редакции:

Размер оклада 
(ставки), 
рублей

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня

2302

Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня

2556

1.5. В пункте 3.1.2.  раздела 3 «Условия оплаты тру-
да работников, занимающих общеотраслевые должно-
сти служащих» Положения об оплате труда работников 
Муниципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения предоставления муниципальных 
услуг»добавить:

4 квалификационный уровень Механик

1.6. Пункт 6.3 раздела 6 «Порядок и условия установ-
ления выплат компенсационного характера» Положения 
об оплате труда работников Муниципального учреждения 
«Служба организационно-технического обеспечения пре-
доставления муниципальных услуг»изложить в следующей 

редакции:
«Доплата за совмещение профессий (должностей) 

устанавливается работнику при совмещении им профессий 
(должностей). Размер доплаты и срок, на который она уста-
навливается, определяется по соглашению сторон трудово-
го договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы.

Данная выплата производится при наличии средств и в пре-
делах фонда оплаты труда учреждения».

1.7. Пункт 6.4 раздела 6 «Порядок и условия установ-
ления выплат компенсационного характера» Положения 
об оплате труда работников Муниципального учреждения 
«Служба организационно-технического обеспечения пре-
доставления муниципальных услуг»изложить в следующей 
редакции:

«Доплата за расширение зон обслуживания устанав-
ливается работнику при расширении зон обслуживания. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо-
ты.

Данная выплата производится при наличии средств и в пре-
делах фонда оплаты труда учреждения».

1.8. Пункт 6.5 раздела 6 «Порядок и условия установ-
ления выплат компенсационного характера» Положения 
об оплате труда работников Муниципального учреждения 
«Служба организационно-технического обеспечения пре-
доставления муниципальных услуг»изложить в следующей 
редакции:

«Доплата за увеличение объема работы или исполне-
ние обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым до-
говором, устанавливается работнику в случае увеличения 
установленного ему объема работы или возложения на не-
го обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым догово-
ром. Размер доплаты и срок, на который она устанавлива-
ется, определяется по соглашению сторон трудового дого-
вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.

Данная выплата производится при наличии средств и в пре-
делах фонда оплаты труда учреждения».

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 августа 2014 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                            А.Н. Дорогань

В целях популяризации и развития дзюдо, повышения 
спортивного мастерства, укрепления дружеских связей 
спортсменов ДФО, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании положения Первенства Дальневосточного 
Федерального округа по дзюдо Нерюнгринская районная 

администрация

ПОстанОвлЯет:
1. Провести на территории Нерюнгринского района в пе-

риод  с 16 по 19 января 2015 года  в универсальном зале СОК 
«Шахтер» г. Нерюнгри Первенство ДФО по дзюдо (далее 
Первенство).

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 25.12.2014 № 3316

О проведении на территории нерюнгринского района Первенства   
Дальневосточного Федерального округа по дзюдо
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2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению Первенства согласно   приложению 
№ 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведе-
нию Первенства согласно приложению № 2.

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

5. 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.

  
И.о. главы  района                     А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕН             
постановлением Нерюнгринской                  
районной администрации
от 25.12.2014 № 3316
приложение № 2

 План
 мероприятий по подготовке и проведению Первенства Дальневосточного Федерального округа по дзюдо

№
п/п

наименование мероприятия сроки Ответственный

1 Провести заседание оргкомитета по подготовке и проведению соревнований до 29.12.2014г. Дьячковский Д.К., 
Овчинникова И.А.

УТВЕРЖДЕН             
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.12.2014 № 3316
приложение № 1

  
сОстав ОРГКОМитета

по подготовке и проведению Первенства Дальневосточного Федерального округа по дзюдо 

1. Дьячковский Дмитрий Кимович - первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации, председа-
тель оргкомитета.

2. Овчинникова Ирина Анатольевна – начальник управ-
ления образования Нерюнгринской районной администра-
ции.

3. Харченко Светлана Александровна - начальник отдела 
ФКиС Нерюнгринской районной администрации, замести-
тель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1.  Кравец Юрий Богданович - директор ГОБУ РС (Я) 

«РС ДЮФШ» г. Нерюнгри (по согласованию).
2.  Коваль Николай Васильевич -  начальник ФГКУ 

«4ОФПС по РС (Я)» (по согласованию).
3. Левин Юрий Николаевич - начальник Отдела МВД 

России по Нерюнгринскому району (по согласованию).
4. Назарчук Светлана Васильевна - начальник МКУ 

Управление культуры и искусства Нерюнгринской район-
ной администрации.

5. Пуляевский Александр Валерьевич - тренер-

преподаватель  по дзюдо МБОУ ДОД ДЮСШЕ «Эрэл» г. 
Нерюнгри.

6.  Парников Алексей Алексеевич - директор МБОУ ДОД 
ДЮСШЕ «Эрэл» г. Нерюнгри.

7. Пашкова  Людмила Анатольевна - начальник 
Управления потребительского рынка и предприниматель-
ства Нерюнгринской районной администрации.

8. Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист 
по связям с общественностью  Муниципального учрежде-
ния «СОТО».

9.  Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ РС(Я) 
« Нерюнгринская центральная районная больница» (по со-
гласованию).

10.  Шмидт Виталий Викторович - начальник управле-
ния промышленности, транспорта и связи.

11. Устюжин Олег Владимирович - и.о.директора 
Федерации дзюдо РС(Я) (по согласованию).

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                   В.А. Табуркин
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2 Подготовить универсальный зал СОК «Шахтер» к проведению соревнований 
(по отдельному плану)

до 13.01.2015г. Кравец Ю.Б.,
Парников А.А.

3 Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания соревнований до 13.01. 2015г. Назарчук С.В.,
Кравец Ю.Б.

4 Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований (согласно 
программе проведения соревнований)

до 15.01.2015г. Устюжин О.В.,
Парников А.А.

5 Подготовить места к расселению участников соревнования до 15.01.2015г. Парников А.А.,
Кравец Ю.Б.

6 Подготовить музыкальные номера на открытие соревнований до 15.01.2015 г. Назарчук С.В.

7 Отработать вопрос по доставке  наградной атрибутики (грамоты, медали, 
кубки)

до 15.01.2015г. Минспорт РС (Я).

8 Оказать содействие в обеспечении медицинского обслуживания участников 
соревнований 

16-18.01.2015 г. Степанов Н.П.

9 Оказать содействие в обеспечении  охраны общественного порядка во время 
проведения соревнований 

16-18 .01. 015г. Левин Ю.Н.

10 Обеспечить встречу, размещение и отправку команд 15.01. 2015г. Парников А.А., 
Кравец Ю.Б.

11 Организовать контрольные обследования пожарной безопасности в 
универсальном зале  СОК «Шахтер»

до 15.01.2015г. Коваль Н.В.,
Кравец Ю.Б.

12 Обеспечить рекламу соревнований в СМИ, пригласить телевидение до 15.01. 2015 г. Томская О.В.

13 Оказать содействие в организации  питания участников соревнований 16 - 19.01.2015г. Пашкова Л.А.
14 Организовать работу судейской бригады 16 - 19.01.2015г. Минспорт РС (Я). 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                     В.А. Табуркин
                                                                                                

В соответствии со статьей 58 Конституции Российской 
Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, в 
целях обеспечения и выполнения мероприятий по преду-
преждению и ликвидации лесных пожаров на территории 
Нерюнгринского района, защиты населённых пунктов, эф-
фективности управления силами и средствами, привлекае-
мыми для тушения пожаров в пожароопасный период 2015 
года, Нерюнгринская районная администрация:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Оперативный план привлечения пред-

приятий и организаций для борьбы с лесными пожарами 
на территории Нерюнгринского района в 2015 году (далее 
– Оперативный план) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Определить пожароопасный период на территории 
Нерюнгринского района с момента схода снегового покрова 

в лесу до наступления устойчивых осенних дождей. 
3. Координацию деятельности сил и средств по туше-

нию лесных пожаров возложить на Комиссию по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства А. Н. Дорогань.

Глава района                                                    А. В. Фитисов

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 29.12.2014 № 3366

Об утверждении Оперативного плана привлечения предприятий и организаций 
для борьбы с лесными пожарами на территории нерюнгринского района в 2015 году
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В соответствии с постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 09.09.2014 № 310 «О мерах 
по реализации в 2014 году Указа Президента Республики 
Саха (Якутия) от 29.08.2012 № 1616 «О Концепции повы-
шения заработной платы работникам учреждений бюд-
жетного сектора экономики и минимальной заработной 
платы в Республике Саха (Якутия) на 2012–2017 годы», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района (далее 
по тексту  Положение), утвержденное постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 31.05.2010 № 
1221 «Об утверждении Положения об оплате труда работ-
ников Муниципального казенного учреждения Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района» следующие 
изменения:

Таблицу в пункте 2.2. раздела 2 «Порядок и условия опла-
ты труда специалистов Муниципального казенного учреж-
дения Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района, осуществляющих профессиональную деятельность 
по должностям работников культуры, искусства и кинемато-
графии» Положения изложить в следующей редакции:
Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности технических исполнителей»

2 556 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников среднего 
звена»:
культорганизатор.

2 815 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников ведущего 
звена»:
методист;
ведущий методист.

4 095 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников руководящего 
состава»:
главный специалист по культуре;
главный специалист по искусству;
заведующий агиткультбригадой.

4 989 рублей

 Пункт 2.3. раздела 2 «Порядок и условия оплаты тру-
да специалистов Муниципального казенного учреждения 
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района» 
Положения дополнить абзацем шестым следующего содер-
жания:

«- повышающий коэффициент по учреждению (струк-
турному подразделению)». 

 Пункт 2.3. раздела 2 «Порядок и условия оплаты тру-
да специалистов Муниципального казенного учреждения 
Управление культуры и искусства Нерюнгринского райо-
на, осуществляющих профессиональную деятельность по 
должностям работников культуры, искусства и кинемато-
графии» Положения дополнить подпунктом 2.3.5. следую-
щего содержания:

 «2.3.5. Повышающий коэффициент по учреждению 
(структурному подразделению) для специалистов учреж-
дений искусства, культуры и кинематографии с 01 августа 
2014 года – до 0,10».

Повышающий коэффициент по учреждению (структур-

ному подразделению) для специалистов учреждений искус-
ства, культуры и кинематографии с 01 октября 2014 года – 
до 0,20».

В наименовании раздела 3 «Условия оплаты работников, 
занимающих общеотраслевые должности специалистов и 
служащих» слово «служащих» исключить.

Таблицу в пункте 3.1 раздела 3 «Условия оплаты работ-
ников, занимающих общеотраслевые должности специали-
стов и служащих» Положения изложить в следующей ре-
дакции:
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»:
секретарь-машинистка 1 категории

2 556

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

2 942

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»:
ведущий специалист по юридическим вопросам;
ведущий специалист по программному 
обеспечению.

3 709

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»:
главный специалист по строительству и 
капитальному ремонту;
главный специалист по кадрам и 
организационным вопросам.

4 857

Таблицу в пункте 4.1. раздела 4 «Порядок и условия 
оплаты труда работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по общеотраслевым профессиям ра-
бочих» Положения изложить в следующей редакции:

Профессиональные квалификационные 
группы

Размер 
оклада (руб.)

Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня:
водитель.

2 556

2. Руководителю Муниципального казенного учрежде-
ния Управление культуры и искусства Нерюнгринского рай-
она (Назарчук С.В.):

2.1. В срок до 30 декабря 2014 года внести изменения в 
локальные нормативные акты по оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района.

2.2. Обеспечить контроль начисления месячной заработ-
ной платы работников, полностью отработавших за этот пе-
риод норму рабочего времени и выполнивших нормы труда 
(трудовые обязанности), в размере не ниже величины ми-
нимальной заработной платы, установленной в Республике 
Саха (Якутия), исходя из фактической численности работ-
ников.

2.3. Привести в соответствие с настоящим постанов-
лением штатное расписание с проведением обязательных 
процедур, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 29.12.2014 № 3373

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 31.05.2010 № 1221 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения Управление 

культуры и искусства нерюнгринского района»
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2.4.  Обеспечить заключение дополнительных согла-
шений к трудовым договорам с работниками учреждения 
в трехдневный срок с момента опубликования настоящего 
постановления.

2.5. Контролировать расходование средств на оплату тру-
да в соответствии с нормами утвержденного Положения, не 
допускать перерасхода средств на оплату труда.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после опу-

бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района. Действия пунктов 1.1., 1.3 (в ча-
сти коэффициента 0,10), 1.5., 1.6. настоящего постановле-
ния распространяются на правоотношения, возникшие с 01 
августа 2014 года. Действие пункта 1.3. (в части коэффици-
ента 0,20) настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 октября 2014 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы по социальным вопросам 
Нерюнгринской районной администрации Дьяконову А.Н.

Глава района                    А.В. Фитисов

В соответствии с постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 09.09.2014 № 310 «О мерах 
по реализации в 2014 году Указа Президента Республики 
Саха (Якутия) от 29.08.2012 № 1616 «О Концепции повы-
шения заработной платы работникам учреждений бюд-
жетного сектора экономики и минимальной заработной 
платы в Республике Саха (Якутия) на 2012–2017 годы», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работни-

ков Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система 
(МБУК НЦБС) (далее по тексту  Положение), утвержденное 
постановлением Нерюнгринской районной администра-
ции от 03.06.2010 г. № 1306 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников Муниципального учреждения 
культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная 
система (МУК НЦБС)», следующие изменения:

1.1. Таблицу в пункте 2.2. раздела 2 «Порядок и условия 
оплаты труда специалистов МБУК НЦБС» Положения изло-
жить в следующей редакции:
Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности технических исполнителей»

2 556 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников среднего звена»

2 815 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников ведущего звена»

4 095 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников руководящего 
состава»

4 989 рублей

1.2. Пункт 2.3. раздела 2 «Порядок и условия оплаты тру-
да специалистов МБУК НЦБС» Положения дополнить абза-
цем шестым следующего содержания:

«- повышающий коэффициент по учреждению (струк-
турному подразделению)». 

1.3. Пункт 2.3. раздела 2 «Порядок и условия оплаты тру-
да специалистов МБУК НЦБС» Положения дополнить под-
пунктом 2.3.6. следующего содержания:

 «2.3.5. Повышающий коэффициент по учреждению 
(структурному подразделению) для специалистов учреж-
дений искусства, культуры и кинематографии с 01 августа 
2014 года – до 0,10.

Повышающий коэффициент по учреждению (структур-

ному подразделению) для специалистов учреждений искус-
ства, культуры и кинематографии с 01 октября 2014 года – 
до 0,20».

1.4. В наименовании раздела 3 «Условия оплаты работ-
ников, занимающих общеотраслевые должности специали-
стов и служащих» слово «служащих» исключить.

1.5. Таблицу в пункте 3.1 раздела 3 «Условия оплаты ра-
ботников, занимающих общеотраслевые должности специа-
листов и служащих» Положения изложить в следующей ре-
дакции:
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»

2 556

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

2 942

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

3 709

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

4 857

1.6. Таблицу в пункте 4.1. раздела 4 «Порядок и усло-
вия оплаты труда работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по общеотраслевым профессиям ра-
бочих» Положения изложить в следующей редакции:

Профессиональные квалификационные группы Размер 
оклада
(руб.)

Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня

2 302

Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня

2 556

2. Руководителю Муниципального бюджетного учреж-
дения культуры Нерюнгринская централизованная библио-
течная система (Сыхирова С.Ц.):

2.1. В срок до 30 декабря 2014 года внести изменения 
в локальные нормативные акты по оплате труда работни-
ков Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система.

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 29.12.2014 № 3374

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации
от 03.06.2010 №1306 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального учреждения 

культуры нерюнгринская централизованная библиотечная система (МУК нЦБс)»



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.01.15 г. 13

2.2. Обеспечить контроль начисления месячной заработ-
ной платы работников, полностью отработавших за этот пе-
риод норму рабочего времени и выполнивших нормы труда 
(трудовые обязанности), в размере не ниже величины ми-
нимальной заработной платы, установленной в Республике 
Саха (Якутия), исходя из фактической численности работ-
ников.

2.3. Привести в соответствие с настоящим постанов-
лением штатное расписание с проведением обязательных 
процедур, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

2.4. Обеспечить заключение дополнительных соглаше-
ний к трудовым договорам с работниками учреждения в 
трехдневный срок с момента опубликования настоящего по-
становления.

2.5. Контролировать расходование средств на оплату тру-
да в соответствии с нормами утвержденного Положения, не 
допускать перерасхода средств на оплату труда.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района. Действия пунктов 1.1., 1.2., 1.3. (в 
части коэффициента 0,10) 1.5., 1.6.,  настоящего постанов-
ления распространяются на правоотношения, возникшие с 
01 августа 2014 года. Действие пункта 1.3. (в части коэффи-
циента 0,20) настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 октября 2014 года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы по социальным вопросам 
Нерюнгринской районной администрации Дьяконову А.Н.

Глава района                А.В. Фитисов

В соответствии с постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 09.09.2014 № 310 «О мерах 
по реализации в 2014 году Указа Президента Республики 
Саха (Якутия) от 29.08.2012 № 1616 «О Концепции повы-
шения заработной платы работникам учреждений бюд-
жетного сектора экономики и минимальной заработной 
платы в Республике Саха (Якутия) на 2012–2017 годы», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Типовое положение об оплате труда работ-

ников культурно-досуговых учреждений, подведомствен-
ных Муниципальному казенному учреждению Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района (далее по 
тексту Типовое положение), утвержденное постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации от 04.06.2014 
№ 1349 «Об утверждении Типового положения об оплате 
труда работников культурно-досуговых учреждений, под-
ведомственных Муниципальному казенному учреждению 
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района» 
следующие изменения:

Таблицу в пункте 2.2. раздела 2 «Порядок и условия опла-
ты труда специалистов учреждений культурно-досугового 
типа» Типового положения изложить в следующей редак-
ции:
Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников ведущего звена»:
методист;
звукооператор.

4 095 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников руководящего 
состава»:
руководитель коллектива;
художественный руководитель.

4 989 рублей

Пункт 2.3. раздела 2 «Порядок и условия оплаты тру-
да специалистов учреждений культурно-досугового типа» 

Типового положения дополнить абзацем шестым следую-
щего содержания:

«- повышающий коэффициент по учреждению (струк-
турному подразделению)». 

Пункт 2.3 раздела 2 «Порядок и условия оплаты тру-
да специалистов учреждений культурно-досугового типа» 
Типового положения дополнить подпунктом 2.3.6. следую-
щего содержания:

«2.3.6. Повышающий коэффициент по учреждению 
(структурному подразделению) для специалистов учреж-
дений искусства, культуры и кинематографии с 01 августа 
2014 года – до 0,10.

Повышающий коэффициент по учреждению (структур-
ному подразделению) для специалистов учреждений искус-
ства, культуры и кинематографии с 01 октября 2014 года – 
до 0,20».

В наименовании раздела 3 «Условия оплаты работников, 
занимающих общеотраслевые должности специалистов и 
служащих» слово «специалистов» исключить.

 Таблицу в пункте 3.1 раздела 3 «Порядок и условия опла-
ты труда работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих» 
Типового положения изложить в следующей редакции:

Профессиональные квалификационные группы Размер 
оклада
(руб.)

Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня:
сторож.

2 302

2. Руководителям культурно-досуговых учреждений, 
подведомственных Муниципальному казенному учрежде-
нию Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района:

2.1. В срок до 30 декабря 2014 года внести изменения 

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 29.12.2014 № 3375

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 04.06.2014 № 1349 
«Об утверждении типового положения об оплате труда работников культурно-досуговых учреждений, 

подведомственных Муниципальному казенному учреждению 
Управление культуры и искусства нерюнгринского района»
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в локальные нормативные акты по оплате труда работни-
ков культурно-досуговых учреждений, подведомственных 
Муниципальному казенному учреждению Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района.

2.2. Обеспечить контроль начисления месячной заработ-
ной платы работников, полностью отработавших за этот пе-
риод норму рабочего времени и выполнивших нормы труда 
(трудовые обязанности), в размере не ниже величины ми-
нимальной заработной платы, установленной в Республике 
Саха (Якутия), исходя из фактической численности работ-
ников.

2.3. Привести в соответствие с настоящим постанов-
лением штатное расписание с проведением обязательных 
процедур, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

2.4. Обеспечить заключение дополнительных соглаше-
ний к трудовым договорам с работниками учреждения в 
трехдневный срок с момента опубликования настоящего по-
становления.

2.5. Контролировать расходные средства на оплату труда 

в соответствии с нормами утвержденного Типового положе-
ния, не допускать перерасхода средств на оплату труда.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района. Действия пунктов 1.1., 1.3 (в части 
коэффициента 0,10), 1.5. настоящего постановления рас-
пространяются на правоотношения, возникшие с 01 августа 
2014 года. Действие пункта 1.3. (в части коэффициента 0,20) 
настоящего постановления распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 октября 2014 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы по социальным вопросам 
Нерюнгринской районной администрации Дьяконову А.Н.

Глава района                                А.В. Фитисов 

В соответствии с постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 09.09.2014 № 310 «О мерах 
по реализации в 2014 году Указа Президента Республики 
Саха (Якутия) от 29.08.2012 № 1616 «О Концепции повы-
шения заработной платы работникам учреждений бюд-
жетного сектора экономики и минимальной заработной 
платы в Республике Саха (Якутия) на 2012–2017 годы», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников му-

ниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры (далее по тексту  
Положение), утвержденное постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 06.07.2010 № 1573 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципаль-
ных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры» следующие изменения:

Таблицу в пункте 2.1. раздела 2 «Порядок и условия 
оплаты труда педагогических работников и работников 
учебно-вспомогательного персонала» Положения изложить 
в следующей редакции:
Профессиональные квалификационные 
группы

Размер оклада
(должностного 
оклада), руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-
вспомогательный персонал первого 
уровня»

3 069

Должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-
вспомогательный персонал первого 
уровня»

3 582

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Педагогические работники»

4 200

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Руководители структурных 
подразделений»

5 370

Подпункт «а» пункта 2.2. раздела 2 «Порядок и усло-
вия оплаты труда педагогических работников и работников 
учебно-вспомогательного персонала» Положения допол-
нить восьмым абзацем следующего содержания:

 «Повышающий коэффициент к окладу по учреждению 
(структурному подразделению)».

Таблицу в пункте 2.5. раздела 2 «Порядок и условия 
оплаты труда педагогических работников и работников 
учебно-вспомогательного персонала» Положения изложить 
в следующей редакции:
За квалификационную категорию:
Вторая квалификационная категория до 0,2
Первая квалификационная категория до 0,45
Высшая квалификационная категория до 0,75
За наличие ученой степени:
Кандидата наук 0,10
Доктора наук 0,20
Почетное звание 0,20
Профессиональные знаки отличия 0,10
Отраслевой (ведомственный) знак отличия 0,10
За работу в сельской местности 0,15

Пункт 2.6. раздела 2 «Порядок и условия оплаты тру-
да педагогических работников и работников учебно-
вспомогательного персонала» Положения дополнить под-
пунктом 2.6.1. следующего содержания:

«2.6.1. «Повышающий коэффициент молодым специ-
алистам – педагогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере 
«Культура», осуществляющим учебный процесс, имеющим 
педагогический стаж от 0 до 3 лет, устанавливается в раз-
мере до 0,10. Выплата повышающего коэффициента моло-
дым специалистам – педагогическим работникам образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей в 
сфере «Культура», осуществляющим учебный процесс, пре-

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 29.12.2014 № 3376

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 06.07.2010 №1573 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры»
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кращается с момента прохождения ими обязательной атте-
стации на соответствие занимаемой должности, либо при 
достижении педагогического стажа 3 года».

Раздел 2 «Порядок и условия оплаты труда педагогиче-
ских работников и работников учебно-вспомогательного 
персонала» Положения дополнить подпунктом 2.11. следу-
ющего содержания:

«2.11 Повышающий коэффициент по учреждению 
(структурному подразделению) устанавливается педагоги-
ческим работникам в размере – до 0,6».

Пункты 2.11 – 2.17 раздела 2 «Порядок и условия опла-
ты труда педагогических работников и работников учебно-
вспомогательного персонала» Положения считать пунктами 
2.12. – 2.18 соответственно.

В наименовании раздела 3 «Условия оплаты работников, 
занимающих общеотраслевые должности специалистов и 
служащих» Положения слово «специалистов» исключить.

Таблицу в пункте 3.1 раздела 3 «Условия оплаты работ-
ников, занимающих общеотраслевые должности специали-
стов и служащих» Положения изложить в следующей ре-
дакции:
Профессиональные квалификационные
группы

Размер оклада
(должностного 
оклада), руб.

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

2 556

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

2 942

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

3 709

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

4 857

Таблицу в пункте 4.1. раздела 4 «Порядок и условия 
оплаты труда работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по общеотраслевым профессиям ра-
бочих» Положения изложить в следующей редакции:

Профессиональные квалификационные группы Размер 
оклада
(руб.)

Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня

2 302

Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня

2 556

В пункте 7.2 раздела 7 «Порядок и условия премирова-
ния работников учреждения» Положения слова «не менее 
29,5 %» заменить словами «не менее 30 %».

2. Руководителям муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры:

2.1. В срок до 30 декабря 2014 года внести изменения в 
локальные нормативные акты по оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере культуры.

2.2. Обеспечить контроль начисления месячной заработ-
ной платы работников, полностью отработавших за этот пе-
риод норму рабочего времени и выполнивших нормы труда 
(трудовые обязанности), в размере не ниже величины ми-
нимальной заработной платы, установленной в Республике 
Саха (Якутия), исходя из фактической численности работ-
ников.

2.3. Привести в соответствие с настоящим постанов-
лением штатные расписания с проведением обязательных 
процедур, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

2.4. Обеспечить заключение дополнительных соглаше-
ний к трудовым договорам с работниками учреждения в 
трехдневный срок с момента опубликования настоящего по-
становления.

2.5. Контролировать расходование средств на оплату тру-
да в соответствии с нормами утвержденного Положения, не 
допускать перерасхода средств на оплату труда.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района. Действия пунктов 1.3., 1.4., 
1.5., 1.6., 1.10. настоящего постановления распространяют-
ся на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2014 года. 
Действия пунктов 1.1., 1.8., 1.9 настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ав-
густа 2014 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы по социальным вопросам 
Нерюнгринской районной администрации Дьяконову А.Н.

Глава района                А.В. Фитисов

 На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с при-
казом Министерства архитектуры и строительного ком-
плекса Республики Саха (Якутия) от 26.03.2014 № 43, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОстанОвлЯет:

1. Внести в паспорт муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 
района на 2012-2017 годы», утвержденной постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации от 28.02.2012 
№346 «Об утверждении муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 
района на 2012-2017 годы» (с изм. от 27.08.2013 №1730, от 
21.03.2014 №639, от 23.07.2014 №1784) (далее - постановле-

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 29.12.2014 № 3377

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации 
от 28.02.2012 № 346 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 

нерюнгринского района на 2012-2017 годы» (с изм. от 27.08.2013 № 1730, от 21.03.2014 № 639, от 23.07.2014 № 1784)
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ние) следующие изменения:
1.1. Раздел 9 «Предельный объем средств на реализацию 

программы с разбивкой по годам и источникам финансиро-
вания» изложить в следующей редакции:

Годы ФБ РБ МБ ВБ Итого

тыс. рублей
2012 2120,0 2628,2 2628,2 18441,0 25817,4
2013 3436,2 2858,8 3913,7 6943,4 17152,1
2014 4250,6 3278,2 4154,5 17117,6 28800,9
2015 1876,6 2148,2 2148,3 9826,8 15999,9
2016 1741,0 1938,0 1938,0 14042,5 19659,5
2017 0 0 2248,8 9462,2 11711,0
Всего 13424,4 12851,4 17031,5 75833,5 119140,8

2. Внести в программу следующие изменения:
2.1. Из наименования программы и далее по всему тек-

сту программы и приложений исключить слово «целевая».
2.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изло-

жить в следующей редакции: 

 Ресурсное обеспечение программы
тыс. руб.

Источник финансирования Базовый 
вариант

ВСЕГО: 119140,8
федеральный бюджет 13424,4
бюджет Республики Саха (Якутия) 12851,4

местный бюджет Нерюнгринского района 17031,5
внебюджетные источники 75833,5

 
2.3. В разделе 7 «Ожидаемые результаты реализации 

Программы» словосочетание «64 молодые семьи» в первом 
абзаце заменить на словосочетание «57 молодых семей».

3. Внести в приложения к программе следующие изме-
нения:

3.1. Мероприятие №1 приложения №1 Система про-
граммных мероприятий к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского рай-
она на 2012-2017 годы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей
Нерюнгринского района на 2012-2017 
годы»

Наименование 
основного 
мероприятия

Источники 
финансирования

Базовый вариант, тыс. руб.

Всего

плановый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мероприятие № 1
Предоставление 
молодым семьям 
– участникам 
Программы 
социальных выплат 
на приобретение 
жилья или 
строительство 
индивидуального 
жилого дома

ВСЕГО: 119140,8 25 817,4 17 152,1 28800,9 15 999,9 19 659,5 11 711,0

федеральный 
бюджет 11 996,0 2 120,0 3 436,2 4250,6 1 876,6 1 741,0 0

бюджет РС(Я) 11 551,4 2 628,2 2 858,8 3278,2 2 148,2 1 938,0 0

местный бюджет 17 031,5 2 628,2 3 913,7 4154,5 2 148,3 1 938,0 2 248,8

внебюджетные 
источники 68 178,1 18 441,0 6 943,4 17117,6 9 826,8 14 042,5 9 462,2

Мероприятие № 2
Выдача 
молодым семьям 
свидетельств о 
праве на получение 
социальной 
выплаты на 
приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджет РС(Я) 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0
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Мероприятие 
№ 3 Оказание 
участникам 
Программы 
консультативной 
помощи в решении 
вопросов, 
возникающих 
в процессе 
реализации 
свидетельств 
с момента их 
выдачи до момента 
приобретения 
жилого помещения

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджет РС(Я) 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Примечание: Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, респу-
бликанского и муниципального бюджетов на соответствующий год.

3.2. Приложение №2 к программе «Система целевых индикаторов муниципальной программы по базовому варианту 
реализации программы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей
Нерюнгринского района на 2012-2017 
годы»

№ 
п/п

Наименование 
индикатора

Ед. 
измере-
ния

Значения показателей

1 Молодые семьи, 
улучшившие жилищные 
условия с помощью 
социальных выплат кол-во

отчет-
ный год

2010

теку-
щий год 

2011

плановый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017

12 5 13 4 17 10 10 3

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования  в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района    и размеща-
ется на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.   

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы района по социальным во-
просам Дьяконову А.Н.

Глава района                                                   А.В. Фитисов

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 
№601 «Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управлении», в целях повышения 
эффективности и качества предоставления муниципальных 
услуг,  в соответствии с  Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения  государственных (муниципаль-
ных) учреждений», Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2010 № 131 – ФЗ « Об общих принципах самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также на основании по-
становления  Нерюнгринской районной администрации от 
31.05.2010 №1246 «Об утверждении Плана мероприятий по 

совершенствованию правового положения муниципальных 
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский 
район», а также в целях приведения нормативного правово-
го акта в соответствие с действующим законодательством,  
Нерюнгринская районная администрация 

ПОстанОвлЯет:
1. В административный регламент Муниципального 

учреждения Центр развития физической культуры и спор-
та Нерюнгринского района - Крытый стадион «Горняк» 
по предоставлению муниципальной физкультурно-
оздоровительной услуги, утверждённый постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации №944 от 
17.05.2012  «Об утверждении административного регламен-
та  Муниципального учреждения Центр развития физиче-
ской культуры и спорта Нерюнгринского района - Крытый 

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 31.12.2014 № 3392

О внесении изменений и дополнений в постановление нерюнгринской районной администрации №944 от 
17.05.2012 «Об утверждении административного регламента  Муниципального учреждения Центр развития 

физической культуры и спорта нерюнгринского района - Крытый стадион «Горняк» по  предоставлению 
муниципальной   физкультурно-оздоровительной услуги»
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стадион «Горняк» по  предоставлению муниципальной   
физкультурно-оздоровительной услуги»,  внести следую-
щие изменения:

1.1.   абзац 3 и 4 пункта 1.6. административного регла-
мента исключить;

1.2.  содержание   пункта 1.7. административного  ре-
гламента  читать в новой редакции:  «1.7. Муниципальная 
услуга предоставляется бесплатно»;

1.3.   содержание   пункта 2.5. административного  регла-
мента  читать в новой редакции: 

«2.5. Получателями  муниципальной  услуги  являются  
физические  и юридические лица (детско-юношеские спор-
тивные школы, учреждения для умственно отсталых детей, 
правоохранительные органы, органы пожарной безопасно-
сти, малоимущие категории граждан, дети-сироты, дети-
инвалиды и т.п.);

1.4.   абзац 2 пункта 3.2. административного регламента 
исключить. 

2.  Муниципальному учреждению Центр развития физи-

ческой культуры    и спорта     Нерюнгринского     района – 
Крытый  стадион    «Горняк» при оказании муниципальной 
услуги  руководствоваться утвержденным административ-
ным регламентом с учётом внесённых изменений.

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

4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования. 

5.  Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации (вопросы связи с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК)  Д.К. 
Дьячковского.

  Глава  района                                                   А.В.Фитисов

В соответствии с Гражданским, Бюджетным и Налоговым 
кодексами Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях,   Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 «О 
защите прав потребителей»,  Федеральным законом от 
06.10.2010 № 131- ФЗ « Об общих принципах самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Муниципального 
учреждения Центр развития физической культуры и спор-
та Нерюнгринского района – Крытый стадион «Горняк»  
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  порядок определения платы для физи-

ческих и юридических лиц за услуги, работы, относящие-
ся к основным видам деятельности, оказываемые  сверх 
установленного муниципального задания Муниципальным  
учреждением Центр развития физической культуры и спор-
та Нерюнгринского района – Крытый стадион «Горняк» (да-
лее - порядок), согласно приложению к настоящему поряд-

ку.
2. Муниципальному учреждению Центр развития физи-

ческой культуры и спорта Нерюнгринского района - Крытый 
стадион «Горняк» при оказании платных услуг  руковод-
ствоваться утвержденным порядком.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации (вопросы связи с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК) Д.К. 
Дьячковского.

  Глава  района                                                   А.В. Фитисов       

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 31.12.2014 № 3393

Об утверждении  порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги, работы, относящиеся 
к основным видам деятельности, оказываемые  сверх установленного муниципального задания Муниципальным  

учреждением Центр развития физической культуры и спорта нерюнгринского района – Крытый стадион 
«Горняк»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определения платы для физиче-

ских  и юридических лиц (далее - Потребители) за услуги, 

работы, относящиеся к основным видам деятельности, ока-
зываемые сверх установленного муниципального задания 
(далее - Порядок)  Муниципальным  учреждением Центр 

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 31.12.2014 № 3393
(приложение)

                             
ПОРЯДОК

определения платы для физических и юридических лиц за услуги, работы, относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые  сверх установленного муниципального задания Муниципальным  учреждением 

Центр развития физической культуры и спорта нерюнгринского района – Крытый стадион «Горняк»
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развития физической культуры и спорта Нерюнгринского 
района – Крытый стадион «Горняк» (далее - Учреждение) 
разработан в соответствии с Гражданским, Бюджетным и 
Налоговым кодексами Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях,   Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 «О за-
щите прав потребителей»,  Уставом учреждения.

1.2. Порядок разработан в целях установления единого 
механизма формирования цен на платные услуги (далее - 
цены), предотвращения  установления  монопольно  высо-
ких  цен  на  платные  услуги  и  сочетания экономических 
интересов Учреждения и Потребителей услуг. 

1.3.  Платные услуги  оказываются Учреждением  за со-
ответствующую плату  Потребителями сверх объёмов услуг,   
оказываемых на безвозмездной основе при  гарантии каче-
ства и доступности   услуг  и  не   могут    осуществляться  
взамен или в  ущерб основной   деятельности    Учреждения,    
финансируемой   из бюджетов различных уровней.

Учреждение   самостоятельно    определяет возможность   
оказания платных услуг в зависимости от материальной ба-
зы, численного состава и квалификации персонала, спроса 
на услугу, работу и т.д.

Учреждение     формирует    и   утверждает приказом ру-
ководителя перечень платных услуг.

1.6. Стоимость каждого вида   услуг, работ согласовывает-
ся и утверждается в установленном порядке  Нерюнгринской 
районной администрацией (далее - Учредитель).

1.7.    Платные услуги оказываются Учреждением по це-
нам, целиком  покрывающим издержки Учреждения на ока-
зание данных услуг, а также учитывая совершенствования 
материально-технической базы Учреждения.

1.8.   Учреждение    своевременно   и   в   доступном   ме-
сте предоставляет Потребителям необходимую и достовер-
ную информацию о перечне платных услуг и их стоимости.         

2. Порядок формирования стоимости платных услуг
2.1.   Стоимость платной услуги  формируется  на  осно-

ве    процесса определения себестоимости на единицу услу-
ги - калькуляции.

2.2. Стоимость платных услуг рассчитывается на основе 
экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом 
необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом 
возможности развития рабочего процесса и совершенство-
вания материальной базы Учреждения (рентабельность).

2.3.   Для расчета стоимости платных услуг определяется 
себестоимость, которая формируется на основании анали-
за прямых затрат и косвенных (накладных) расходов теку-
щего года, сформированных по статьям, классификация ко-
торых определена бюджетной классификацией Российской 
Федерации.

2.4.  Затраты Учреждения делятся на затраты, непосред-
ственно связанные с оказанием платной услуги и потребляе-
мые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые 
для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 
потребляемые непосредственно в процессе оказания плат-
ной услуги.

К затратам, непосредственно связанным с оказанием 
платной услуги, относятся:

-  трудовые затраты на персонал, непосредственно уча-
ствующий в процессе оказания платной услуги;

- материальные затраты, полностью потребляемые в про-
цессе оказания платной услуги;

-  амортизация оборудования, используемого в процессе 
оказания платной услуги;

-  прочие расходы, отражающие специфику оказания 
платной услуги.

 К затратам, необходимым для обеспечения деятельно-
сти Учреждения в целом, но не потребляемым непосред-
ственно в процессе оказания платной услуги (накладные 
расходы), относятся:

-  трудовые затраты на персонал Учреждения, не уча-
ствующего непосредственно в процессе оказания платной 
услуги (далее - Административно-управленческий персо-
нал);

-  общехозяйственные затраты – приобретение матери-
альных запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг, со-
держание и обслуживание оборудования и помещений, ре-
монт объектов;

-  затраты на уплату налогов и иных обязательных пла-
тежей;

-  амортизация зданий, сооружений и других основных 
фондов, непосредственно не связанных с оказанием плат-
ной услуги.

2.5.  В основе расчета затрат на оказание платной услу-
ги лежит расчет средней стоимости единицы времени 
(человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц 
времени (человеко-дней, человеко-часов), необходимых для 
оказания платной услуги. 

2.6.  На формирование стоимости платных услуг оказы-
вают влияние следующие факторы:

-  уровень потребительского спроса и уникальность са-
мих услуг;

-  конкурентоспособность;
-  наличие потенциальных потребителей услуг;
-  наличие   особых условий  выполнения   (срочности, 

приоритетности, сложности и т. д.);
-  затраты на оказание услуг, срок окупаемости и эконо-

мический эффект.
2.7. В случае, когда рассчитанная стоимость на плат-

ные услуги не удовлетворяет  потребительский  спрос, 
Учреждение  вправе по согласованию с Учредителем уста-
новить цену  в соответствии со спросом Потребителей.

2.8.  Учреждение вправе по согласованию с Учредителем 
изменять стоимость платных услуг по следующим основа-
ниям:

-   увеличение потребительского спроса;
-   рост (снижение) затрат на оказание платных услуг, вы-

званный внешними факторами;
- изменения в действующем законодательстве Российской 

Федерации     системы, формы, принципа оплаты труда ра-
ботников, занятых в  предоставлении конкретных услуг.

2.9.   Учреждение вправе предоставлять льготы   отдель-
ным категориям граждан на платные услуги. 

2.10.  Учреждение   вправе    проводить  акции   скидок, 
предоставлять   скидки  в малоактивные дни, а также в це-
лях привлечения Потребителей. 

3. Методика расчета цены единицы платной
услуги в расчете на одного Потребителя                                                                                 
3.1.  При расчете цены на одного Потребителя количе-

ство Потребителей  определяется посредством планируемо-
го количества Потребителей по определенному виду плат-
ных услуг.  

3.2. Методика   является   примерной. В   зависимости   
от продолжительности, срочности, места  и прочих условий  
предоставления услуги методика может видоизменяться.  

3.3.  Основной  принцип   при  формировании  цены  на  
платные  услуги- затратный, при котором цена образуется 
на основе   стоимости затраченных на   их осуществление 
ресурсов. В состав цены входят: 

-  себестоимость услуги; 
- средства на развитие материально-технической базы 

Учреждения (рентабельность).
3.4. В состав затрат, относимых на себестоимость услу-

ги входят: 
3.4.1. Трудовые затраты, в том числе:
-  расходы на оплату труда обслуживающего персонала; 
-  расходы на оплату труда административного персона-

ла;
-  начисления на заработную плату.
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3.4.2. Затраты на материальные запасы , в том числе: 
- расходы на приобретение необходимого расходного ма-

териала для оказания платной услуги; 
- прочие  хозяйственные  расходы  (моющие,  дезинфи-

цирующие средства, спецодежда, хозяйственный инвентарь 
и т.п.).

3.4.3. Налоги и иные обязательные платежи, в том чис-
ле:

-  налог на добавленную стоимость;
-  налог на имущество.
3.4.4. Общехозяйственные затраты, в том числе:
-  техническое обслуживание и текущий ремонт инже-

нерных сетей и оборудования; 
- комплексное эксплуатационно-техническое   обслужи-

вание систем автоматизированной охранно-пожарной сиг-
нализации, систем автоматизированного пожаротушения, 
оповещения о пожаре, систем дымоудаления, системы ви-
деонаблюдения и контроля доступа; 

- техническое   обслуживание   систем   высоковольтного 
электрооборудования, трансформаторных подстанций, ка-
бельных и воздушных линий электроснабжения; 

-   инструментальное исследование освещения; 
-   ревизия, наладка, испытание КТПН, кабеля электро-

сетей;      
-   обследование систем пожарного оборудования;  

-   противопожарные мероприятия;   
-   вывоз ТБО;  
-   переработка и размещение ТБО;  
-   услуги вневедомственной охраны;   
-   услуги по страхованию здания;  
-   очистка территории возле объекта от снега и посыпка 

гравием; 
-   услуги в виде технической поддержки и технических 

консультаций; 
-   техническое обслуживание контрольно-кассовой ма-

шины;  
-   текущий ремонт зданий и сооружений;
-   транспортные расходы;
-   услуги связи;
-   прочие   затраты.
3.4.5. Амортизация  основных средств и нематериаль-

ных активов.
3.5. В состав затрат, относимых на себестоимость, не 

включаются: 
-  расходы на капитальный ремонт и новое строитель-

ство; 
-  суммы пени, штрафов и других санкций.
 3.6.  Расчёт себестоимости платной услуги:
 3.6.1. Оплата труда обслуживающего персонала, занято-

го в организации платной услуги: 
ЗП=  ЗП мес : СНР мес х  К час(мин),  где:
ЗП – заработная плата за оказание услуги; 
ЗП мес - заработная плата персонала в месяц согласно 

штатного расписания;
СНР мес –     среднемесячная норма рабочего времени;
К час (мин) - количество часов (минут) оказания платной 

услуги в месяц. 
      3.6.2.  Заработная  плата  административного  аппара-

та (далее - ЗА)  может  составлять  до 10 %  от  фонда оплаты 
труда  работников, занятых оказанием платной услуги. 

      3.6.3.  Начисления на заработную плату:
НЗ= (ЗП+ЗА) х 30,2%, где:
НЗ – начисления на заработную плату за оказание услу-

ги;
30,2 % -  размер  страховых взносов с начисленной за-

работной платы  в  соответствии  с действующим  законода-
тельством  Российской Федерации. 

3.6.4. Затраты на материальные  запасы  рассчитывают-
ся  на  основе расходов необходимых непосредственно для 
оказания платной услуги, а также  необходимых расходов 

для обеспечения деятельности Учреждения   за  текущий 
финансовый  год, либо за предыдущий год  с  учетом  из-
менения тарифов в текущем финансовом году  на одного 
Потребителя. 

МЗ= (ФМЗ: 12 : S общ) х Sп : Кп, где:
МЗ–     материальные  затраты  учреждения  по  оказанию  

платной услуги;    
ФМЗ–  фактические  расходы  на  покрытие материаль-

ных затрат;          
12 – количество месяцев в году;
Sобщ. –  общая площадь здания; 
Sп – площадь полезного использования для оказания 

платной услуги; 
Кп– количество планируемой среднемесячной посещае-

мости.
3.6.5. Расчет налоговых платежей, учитываемых при рас-

чете цены, определяется действующим налоговым законо-
дательством Российской Федерации из расчета на одного 
Потребителя. 

Налоговая ставка по налогу на добавленную стои-
мость определяется в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации. В случае применения ст.149 
Налогового кодекса Российской Федерации доходы от ока-
зания платных услуг освобождаются от уплаты налога, ко-
торый в свою очередь при определении стоимости платной 
услуги не учитывается. 

      3.6.6. Налог на имущество, включенный  в  состав це-
ны на платную услугу из расчёта на одного Потребителя:        

НПимущ = И х 2,2%  : Кп, где:
 НПимущ – налог на имущество  по оказанию платной  

услуги;
И – имущество, задействованное при оказании платной 

услуги и 
            подлежащее налогообложению;
2,2% - налоговая ставка по налогу на имущество в со-

ответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

Кп- количество планируемой среднемесячной посещае-
мости.

3.6.7. Общехозяйственные затраты рассчитываются  на  
основе  фактических  расходов, необходимых для обеспе-
чения деятельности Учреждении  за  текущий финансовый  
год, либо за предыдущий год  с  учетом  изменения тарифов 
в текущем финансовом году на одного Потребителя. 

                       Зсэ = (ФЗсэ: 12 : S общ) х Sп : Кп, где:
Зсэ – затраты на содержание и эксплуатацию помеще-

ния
             и оборудования  по  оказанию  платной  услуги;    
ФЗсэ – фактические  расходы   по содержанию и экс-

плуатации
             помещения и оборудования по Учреждению;
12 – количество месяцев в году;
S   – общая площадь здания; 
Sп – площадь полезного использования для оказания 

платной услуги; 
Кп– количество планируемой среднемесячной посещае-

мости.
 3.6.8.  Сумма  за год начисленной амортизации оборудо-

вания, используемого непосредственно  для оказания плат-
ной услуги, определяется по формуле:

Саn = Бсn : Сиn , где:
n        -    вид оборудования, используемого при оказании 

платной услуги;
Саn  -   сумма  амортизации в год  n-го вида оборудова-

ния;
Бсn  - балансовая стоимость  n-го вида оборудования;
Сиn  - установленный максимальный   срок   полезного   

использования  n-го   вида оборудования.  
 Сумма амортизации всех видов оборудования, участву-

ющего в процессе оказания платной услуги, из расчёта на 
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одного Потребителя равна:
Са  =   SUM (Саn) : 12 : Кп, где:
Са - сумма амортизации при оказании услуги;
SUM (Can)  - сумма амортизации всех видов оборудова-

ния,  участвующего в процессе оказания услуги;
 12 – количество месяцев в году;
Кп – количество планируемой среднемесячной                                   

посещаемости.
3.6.9. Себестоимость платной услуги на одного 

Потребителя определяется по формуле:
 СБ = ЗП + ЗА + НЗ+ НПимущ + Зсэ + Са, где:
 СБ – себестоимость платной услуги.
 3.7. Средства на развитие материально технической ба-

зы Учреждения (далее - СР) принимаются  в  размере  до 30 
%  от  себестоимости  платной  услуги.  Сумма средств,  на-

правляемых  на  развитие  материально–  технической  базы, 
устанавливается  по согласованию с Учредителем,  исходя  
из  потребности  Учреждения. 

3.8. Цена  единицы  платной   услуги   для одного 
Потребителя определяется по формуле: 

ЦУ = СБ + СР, где:
ЦУ - цена  единицы  платной   услуги;
СР - средства на развитие материально технической ба-

зы;
СБ – себестоимость платной услуги. 

Управляющий делами Нерюнгринской                                                          
районной администрации                             В.А. Табуркин

                                                                     

Во исполнение постановления Нерюнгринской район-
ной администрации от 05.11.2014  № 2805 «Об увеличении 
фонда оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений муниципального образования «Нерюнгринский 
район», руководствуясь постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 09.09.2014 № 310 «О мерах 
по реализации в 2014 году Указа Президента Республики 
Саха (Якутия) от 29.08.2012 № 1616» «О концепции повы-
шения заработной платы работников учреждений бюджет-
ного сектора экономики и минимальной заработной платы 
в Республике Саха (Якутия) на  2012–2017 годы»,  Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
приказом Департамента по архивному делу Республики 
Саха (Якутия) от 07.10.2014 № 155-ОД «О внесении изме-
нений и дополнений в Положение об оплате труда работни-
ков государственных архивов РС(Я) и специалистов архив-
ных отделов муниципальных образований и муниципаль-
ных архивов, осуществляющих отдельные государственные 
полномочия в области архивного дела», в целях повышения 
уровня  заработной платы и единства исчисления должност-
ных окладов специалистов  Муниципального бюджетного 
учреждения «Муниципальный архив Нерюнгринского рай-
она», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 20.05.2010 № 1155 «Об утверждении поло-
жения об оплате труда работников муниципального учреж-
дения «Муниципальный архив Нерюнгринского района»» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2.  раздела 2 «Порядок и условия оплаты 
труда специалистов в области архивного дела» изложить в 
следующей редакции:

Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Должности, отнесенные к ПКГ третьего 
уровня

4475 рублей

1.2. Пункт 2.10.1. раздела 2 «Оклады работников, зани-
мающих общеотраслевые должности служащих» изложить 
в следующей редакции:

Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

3709 рублей

1.3. Пункт 3.1. раздела 3  «Порядок и условия оплаты 
труда работников, осуществляющих профессиональную де-
ятельность по общеотраслевым профессиям рабочих» изло-
жить в следующей редакции:

Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня

2302 рубля

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 августа 2014 года. 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы Нерюнгринского район-
ной администрации по экономике, финансам и торговле  
Хворову Ю.В.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 29.12.2014 № 3379

О внесении изменений  в постановление нерюнгринской районной администрации от 20.05. 2010  № 1155 «Об 
утверждении положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный 

архив нерюнгринского района»
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Установлен:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 29.12. 2014  № 3380
(приложение) 

тариф на заготовку и вывозку дров-швырка, реализуемых населению городского поселения «Поселок Чульман на 
2015 год

№ Наименование организации Тариф, руб./м³
(с учетом НДС)

1. НФ ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс» 1076,00

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации               В.А. Табуркин

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 29.12.2014 № 3380

 Об установлении тарифа на заготовку и вывозку дров-швырка для населения городского поселения «Поселок 
Чульман» на 2015 год   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-З № 499-III «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по государственному регу-
лированию цен (тарифов)», Приказом ГКЦ-РЭК РС (Я) от 
28.12.2009 № 53 «О прейскуранте цен на заготовку и вы-
возку дров-швырка, реализуемых населению», решением 
Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006 № 6-25 
«Об осуществлении органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» от-
дельных государственных полномочий по государственно-
му регулированию цен (тарифов)», постановлением главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
24.08.2006 № 12 «Об утверждении положения по реализа-
ции государственных полномочий в области регулирования 
цен (тарифов) на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОстанОвлЯет:

1. Установить тариф на заготовку и вывозку дров-
швырка, реализуемых населению городского поселения 
«Поселок Чульман», на 2015 год согласно приложению.

2. Установленный тариф применяется для плотных куб.м. 
дров-швырка, при взаиморасчетах в складочных куб.м. при-
менять коэффициент 0,7 к настоящему тарифу.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 
2015 года.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2015.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы по экономике, финансам и 
торговле Ю.В. Хворову.

  Глава района                                                   А.В. Фитисов 

Во исполнение пункта 4.1. постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 05 ноября 
2014 года   № 2805 «Об увеличении фонда оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений муниципального об-
разования «Нерюнгринский  район» и в соответствии с при-
казом Министерства труда и социального развития РС(Я) от 
02 октября 2014 года № 731-ОД « О внесении изменений в 
приказ Министерства труда и социального развития РС(Я) 
от 06 октября 2008 г № 537-ОД (с учетом изменений и до-
полнений «Об утверждении размеров окладов (должност-
ных окладов) по профессиональным квалификационным 
группам и повышающих коэффициентов по квалификаци-

онным уровням по общеотраслевым должностям служащих 
и профессиям рабочих» Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОстанОвлЯет:
1. Внести в Положение об оплате труда работников 

Муниципального   учреждения  «Централизованная бухгал-
терия муниципальных учреждений Нерюнгринского райо-
на», утвержденное постановлением Нерюнгринской район-
ной администрации от 20 мая 2010 года  № 1154, следующие 
изменения:

 В пункте 2.1 раздела 2 таблицу изложить в следующей 
редакции:

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 29.12.2014 № 3381

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 20.05.2010. № 1154 «Об 
утверждении положения об оплате труда  работников Муниципального учреждения

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений нерюнгринского района»
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Профессиональные квалификационные 
группы

Размер 
должностного 
оклада (рублей)

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

2556

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

2942

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

3709

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

4857

1.2  В пункте 3.1 раздела 3 таблицу изложить в следую-
щей редакции:

Профессиональные квалификационные 
группы

Размер 
должностного 
оклада (рублей)

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня 2302

Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня 2556

1.3 Пункт 3.3 дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания:

«повышающий коэффициент к окладу по учреждению».
1.4 Раздел 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содер-

жания:
«Повышающий коэффициент к окладу по учреждению 

устанавливается всем работникам учреждения в размере 
0,8.

1.5 Пункт 3.7 Раздела 3 считать пунктом 3.8
1.6 Пункт 3.8 Раздела 3 считать пунктом 3.9
2. Руководителю МУ ЦБ (Хорошилова Л.И.) обеспечить 

заключение дополнительных соглашений к трудовым дого-
ворам с работниками учреждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 августа 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

5. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на исполняющую обязанности заместителя главы по  
экономике, финансам и торговле  Нерюнгринской районной 
администрации  Хворову Ю.В.

Глава района                                              А.В. Фитисов

Руководствуясь Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлени-
ях совершенствования системы государственного управле-
ния», Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 10.03.2010 № 505 (в редакции 
постановления № 76 от 18.01.2011 года Нерюнгринской 
районной администрации)  «О деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сфере оказания муниципальных 
услуг (исполнения функций)», Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 01.03.2011 № 362 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления Муниципальным  
учреждением «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района» муниципальной услуги по выдаче архивных доку-
ментов во временное пользование» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления, в приложе-
нии к нему и далее по всему тексту постановления наи-
менование учреждения «Муниципальное  учреждение 

«Муниципальный архив Нерюнгринского района»» читать в 
следующей редакции: «Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Муниципальный архив Нерюнгринского района».

2. Дополнить раздел II. «Стандарт предоставления ка-
чества муниципальной услуги» Приложения к поста-
новлению Нерюнгринской районной администрации от 
01.03.2011 № 362 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления Муниципальным  учреждением 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» муници-
пальной услуги по выдаче архивных документов  во времен-
ное пользование» пунктом 9.5 следующего содержания:

«9.5. Максимальный срок ожидания в очереди для пода-
чи  заявления пользователя о предоставлении муниципаль-
ной услуги   не должен превышать 15 минут».

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

4. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации  Табуркина В.А.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 29.12.2014 № 3382

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 01.03.2011 № 362 «Об 
утверждении административного регламента предоставления Муниципальным  учреждением «Муниципальный 

архив нерюнгринского района» муниципальной услуги по выдаче архивных документов во временное 
пользование»
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Руководствуясь Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлени-
ях совершенствования системы государственного управле-
ния», Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 10.03.2010 № 505 (в редакции 
постановления № 76 от 18.01.2011 года Нерюнгринской 
районной администрации)  «О деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сфере оказания муниципальных 
услуг (исполнения функций)», Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 01.03.2011 № 363 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления Муниципальным  
учреждением «Муниципальный архив Нерюнгринского рай-
она» муниципальной услуги по исполнению тематических, 
генеалогических запросов и запросов социально-правового 
характера организаций и граждан на основе информации 
архивного фонда Нерюнгринского района  и других архив-
ных документов» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления, в приложении к 
нему и далее по всему тексту наименование учреждения 
«Муниципальное учреждение «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района»» читать в следующей редакции: 

«Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный 
архив Нерюнгринского района».

2. Дополнить раздел II. «Стандарт предоставления ка-
чества муниципальной услуги» Приложения к поста-
новлению Нерюнгринской районной администрации от 
01.03.2011 № 363 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления Муниципальным  учреждением 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» муници-
пальной услуги по исполнению тематических, генеалогиче-
ских запросов и запросов социально-правового характера 
организаций и граждан на основе информации архивного 
фонда Нерюнгринского района  и других архивных доку-
ментов» пункт 11.4 дополнить предложением следующего 
содержания:

«Максимальный срок ожидания в очереди для подачи  
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги  
не должен превышать 15 минут».

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

4. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации Табуркина В.А.

Глава района                                                  А.В. Фитисов

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 29.12.2014 № 3383

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 01.03.2011 № 363 «Об 
утверждении административного регламента предоставления Муниципальным  учреждением «Муниципальный 
архив нерюнгринского района» муниципальной услуги по исполнению тематических, генеалогических запросов 

и запросов социально-правового характера организаций и граждан на основе информации архивного фонда 
нерюнгринского района  и других архивных документов»

Руководствуясь Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлени-
ях совершенствования системы государственного управле-
ния», Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 10.03.2010 № 505 (в редакции 
постановления № 76 от 18.01.2011 года Нерюнгринской 
районной администрации)  «О деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сфере оказания муниципальных 
услуг (исполнения функций)», Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 01.03.2011 № 364 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления Муниципальным  
учреждением «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района» муниципальной услуги по выдаче архивных доку-
ментов пользователям для работы в читальном зале архива» 
следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления, в приложе-
нии к нему и далее по всему тексту постановления наи-
менование учреждения «Муниципальное  учреждение 

«Муниципальный архив Нерюнгринского района»» чи-
тать в редакции: «Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района».

2. Дополнить раздел II. «Стандарт предоставления ка-
чества муниципальной услуги» Приложения к поста-
новлению Нерюнгринской районной администрации от 
01.03.2011 № 364 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления Муниципальным  учреждением 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» муници-
пальной услуги по выдаче архивных документов пользова-
телям для работы в читальном зале архива» пунктом 13.3 
следующего содержания:

«13.3. Максимальный срок ожидания в очереди для по-
дачи  заявления пользователя о предоставлении муници-
пальной услуги   не должен превышать 15 минут».

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

4. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации Табуркина В.А.

Глава района                                                    А.В. Фитисов

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 29.12.2014 № 3384

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 01.03.2011 № 364 «Об 
утверждении административного регламента предоставления Муниципальным  учреждением «Муниципальный 
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№ 
п/п Статьи затрат Руб./1 погребение
1 Похоронные принадлежности          (в т.ч. гроб, крест) 5078
2 Копка могилы 4299

3 ФОТ рабочих по сбору и захоронению 9409,0

 Итого: 18 787

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                       В.А. Табуркин

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.01.2015 № 4

Об утверждении стоимости услуг по погребению умерших на территории городского кладбища  муниципального 
образования «нерюнгринский район» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ 
в Российской Федерации (МДК 11-01.2002) (рекомендован-
ные протоколом Госстроя РФ от 25.12.2001 № 01-НС-22/1), 
постановлением Правительства РС (Я) от 30.06.2005 № 381 
«О Методических рекомендациях по порядку формирова-
ния цен и тарифов» (вместе с «Методическими рекоменда-
циями по формированию цен и тарифов», «Методическими 
рекомендациями по порядку формирования цен на товары и 
продукцию с применением надбавок (наценок)» и в целях 
соблюдения прав граждан на предоставление услуг по по-
гребению умерших, Нерюнгринская районная администра-
ция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2015 год стоимость услуг по погребе-

нию умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего в размере 18 787 рублей согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Установить на 2015 год стоимость копки могилы – 4 
299 рублей.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 
года.

5. Контроль исполнения настоящего постановле ния воз-
ложить на и.о. заместителя главы по экономике, финансам и 
торговле Ю.В. Хворову.

  Глава района                                               А.В. Фитисов

Установлена:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.01.2015 № 4
(приложение)

стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного представителя

на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-З № 499-III «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по государственному регулиро-
ванию цен (тарифов)», решением Нерюнгринского район-
ного Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об осуществлении ор-
ганами местного самоуправления муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район» отдельных государствен-
ных полномочий по государственному регулированию цен 
(тарифов)», постановлением главы муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» от 24.08.2006 № 12 «Об 
утверждении положения по реализации государственных 
полномочий в области регулирования цен (тарифов) на тер-
ритории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Республики Саха (Якутия)», Нерюнгринская район-
ная администрация  

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.01.2015 № 5

Об утверждении тарифа на энергетический уголь марки сс-0-300 поставщиком услуги ООО «Эрчим-тхан»  для 
населения муниципального образования  «нерюнгринский район»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф за одну тонну энергетического угля 

марки СС-0-300, реализуемого населению муниципального 
образования «Нерюнгринский район», в размере 1450 ру-
блей (с учетом НДС и погрузкой в автотранспорт).

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего поста-
новления, действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 
года.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 

и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования “Нерюнгринский район” в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2015.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы по экономике, финансам и 
торговле Ю.В. Хворову.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», Уставом МО «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОстанОвлЯет:
1. Установить тариф на услуги утилизации биологиче-

ских, медицинских отходов и отходов, загрязненных не-
фтепродуктами, на инсинераторной установке ИУ-80 для 
поставщика услуги МУП «МО» «Нерюнгринский район» 
«Переработчик» на 2015 год в размере – 21 руб./кг.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего поста-
новления, действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 

года.
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 после его 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникающие с 01.01.2015 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановле ния воз-
ложить на и.о. заместителя главы по экономике, финансам и 
торговле Ю.В. Хворову.

Глава района                  А.В. Фитисов

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.01.2015 № 6

Об установлении тарифа на услуги утилизации биологических, медицинских отходов и отходов, загрязненных 
нефтепродуктами, на инсинераторной установке иУ-80 для поставщика услуги МУП МО «нерюнгринский район» 

«Переработчик» на 2015 год

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 23.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона от 
07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием бюджетного процесса», Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 24.10.2012 №2174 «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы» (в редакции постановления от 
21.01.2014 №93) следующие изменения:

1.1. В  наименовании постановления и Программы и да-
лее по тексту постановления, программы и приложений к 
Программе слова «муниципальная целевая программа» за-
менить словами «муниципальная программа».

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 со дня его 
официального опубликования в Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации Табуркина В.А.

Глава района                                                    А.В. Фитисов

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.01.2015 № 7

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации 
от 24.10.2012 №2174 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 12.05.2014 
№ 1139 «Об утверждении Плана мероприятий по увеличе-
нию поступления доходов и оптимизации расходов бюдже-
та Нерюнгринского района на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов»,  постановлением Нерюнгринской район-
ной администрации от 22.08.2012 № 1623 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муници-
пальных целевых программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-
министрации от 30.09.2013 №1967 «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы «Реализация отдельных на-
правлений социальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и программы и да-
лее по тексту постановления, программы и приложений к 
программе слова «муниципальная целевая программа» за-
менить на «муниципальная программа».

1.2. В наименовании постановления и программы и да-
лее по тексту постановления, программы и приложений к 
программе заменить период «2014-2016 годы» на период 
«2014-2017 годы».

1.3. В Паспорт муниципальной программы  внести сле-
дующие изменения: 

1.3.1. Раздел 4 «Соисполнители программы» изложить в 
новой редакции:

Соисполнители 
программы

Главный специалист по работе с 
общественностью и регионами 
муниципального учреждения «Служба 
организационно-технического 
обеспечения предоставления 
муниципальных услуг»

1.3.2. В таблицу 6 «Сроки реализации (этапы) програм-

мы» добавить IV этап – 2017 год.
1.3.3. Таблицу 9 «Предельный объем средств на реали-

зацию программы с разбивкой по годам» изложить в новой 
редакции:

9 Предельный 
объем 
средств на   
реализацию 
программы с 
разбивкой по 
годам

Источниками финансирования  
программы  являются 
средства  муниципального  
бюджета Нерюнгринского 
района. 
Общий объем 
финансирования (тыс. руб.): 
6094,8
2014 год – 1588,0 тыс. руб.
2015 год – 1451,3 тыс. руб.
2016 год – 1504,2 тыс. руб.
2017 год – 1551,3 тыс. руб.

1.3.4. В разделе V «Ресурсное обеспечение програм-
мы» во втором предложении первого абзаца заменить циф-
ры «8189,0» на цифры «6094,8». Таблицу данного раздела 
«Ресурсное обеспечение программы» изложить в следую-
щей редакции:

таблица №1
(тыс. руб.)

источник финансирования Базовый 
вариант

интенсивный 
вариант

ВСЕГО 6094,8
федеральный бюджет 0,0
бюджет Республики Саха 
(Якутия)

0,0

местный бюджет 
Нерюнгринского района

6094,8

внебюджетные источники 0,0

1.3.5. Таблицу «Оценка реализации программы по базо-
вому варианту» раздела VI «Ожидаемые результаты и пере-
чень целевых индикаторов муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.01.2015 № 8

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 30.09.2013 № 1967 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы  «Реализация отдельных направлений социальной политики в 

нерюнгринском районе на 2014-2016 годы»

Наименование 
направления

Наименование  
   целевого    
  индикатора

Ед. 
измерения

 Отчетный период  
Оценка  
2013г.

Результаты    
 реализации    
 программы

 
2010г. 2011г. 2012г.

Базовый 
вариант

Интенсивный  
вариант

Направление № 
1 «Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий 
граждан»

Количество семейных 
супружеских пар, 
получивших памятные 
подарки  в связи с 
празднованием памятных 
дат

семья 0 0 0 10 34

 
 
 
 
  

Количество мероприятий, 
повышающих социальный 
статус и духовно-
нравственный потенциал 
семьи

шт. 5 5 6 7 36
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Доля молодых людей, 
привлеченных к 
мероприятиям, 
повышающим социальный 
статус и духовно-
нравственный потенциал 
семьи, от общего 
количества участников

% 35 36 37,1 38,2 41,2

Количество семей, 
семейных клубов, 
получивших поощрение 
за работу по сохранению 
семейных традиций, 
воспитанию детей

семья 0 0 10 10 37

Доля граждан, семей, 
ветеранов ВОВ, вдов 
ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла, 
ветеранов боевых 
действий,  членов семей 
погибших воинов, граждан, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
получивших адресную 
помощь, от количества 
обратившихся

% 0 0 0 0 100

Доля граждан, 
семей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации, получивших 
дополнительную 
социальную поддержку, 
от общего числа 
обратившихся

% 0 0 0 0 100

Направление № 
2 «Безбарьерная 
среда на 2014-2017 
годы»

Доля граждан с 
ограниченными 
возможностями, 
привлеченных к 
систематическим занятиям 
физической культурой и 
спортом

% 7 6 5 5 6

Доля  инвалидов, 
принявших участие 
в социокультурных 
мероприятиях, от общего 
процента инвалидов

% 37,5 37,5 37,5 38,6 39,3

Направление  № 
3 «Поддержка 
деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций»

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, получивших 
субсидию, поддержку МО 
«Нерюнгринский район»

шт. 0 0 0 0 6

1.4. Приложение № 1 «Система программных мероприя-
тий муниципальной программы «Реализация отдельных на-
правлений социальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2014-2016 годы» утвердить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение № 2 «Система целевых индикаторов 
муниципальной программы в разрезе направлений, вклю-
ченных в состав муниципальной программы, по базовому 
варианту реализации программы» к муниципальной про-
грамме «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе 2014-2016 годы» утвер-

дить в новой редакции согласно приложению № 2  к настоя-
щему постановлению.

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 настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н..

Глава района                                         А.В. Фитисов
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Приложение №1 к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации
от 13.01.2015 № 8

Утверждена
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 30.09.2013   № 1967
(приложение № 1)

система программных мероприятий муниципальной программы 
«Реализация отдельных направлений социальной политики в нерюнгринском районе на 2014-2017 годы»

Наименование  
подпрограммы, 
основного 
мероприятия

Источники 
финансирования

Базовый вариант, тыс. руб. Интенсивный вариант, тыс. руб.

Всего
плановый период Всего плановый период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Направление №1 
«Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий 
граждан» 

ВСЕГО: 3204,8 738,0 786,3 824,2 856,3      
федеральный 
бюджет      
бюджет РС(Я)      
местный бюджет 3204,8 738,0 786,3 824,2 856,3      
внебюджетные 
источники         

Задача №1.
Создание условий 
для успешной 
реализации 
семейно- 
родительских 
отношений, основ 
материнства и 
детства

ВСЕГО: 1460,0 338,0 345,0 380,0 397,0
федеральный 
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 1460,0 338,0 345,0 380,0 397,0

внебюджетные 
источники 

Мероприятие №1
Организация 
мероприятий, 
отраслевых 
конкурсов 
семьи, районных 
конкурсов

ВСЕГО: 1040,0 250,0 255,0 265,0 270,0
федеральный 
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 1040,0 250,0 255,0 265,0 270,0
внебюджетные 
источники 

Мероприятие № 2
Поощрение семей, 
семейных клубов 
за сохранение 
семейных 
традиций

ВСЕГО: 147,0 30,0 32,0 40,0 45,0
федеральный 
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 147,0 30,0 32,0 40,0 45,0
внебюджетные 
источники 

Мероприятие № 3
Чествование 
ветеранов, 
пожилых людей 
с юбилейными 
датами, 
поздравления 
семей с 
«серебряной», 
«золотой» 
свадьбами

ВСЕГО: 133,0 29,0 29,0 35,0 40,0      
федеральный 
бюджет         
бюджет РС(Я)         
местный бюджет 133,0 29,0 29,0 35,0 40,0      

внебюджетные 
источники         
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Мероприятие №4
Поддержка 
молодых, 
многодетных 
семей (рождение 
первенца, третьего 
ребенка)

ВСЕГО: 140,0 29,0 29,0 40,0 42,0
федеральный 
бюджет  
бюджет РС(Я)  
местный бюджет 140,0 29,0 29,0 40,0 42,0
внебюджетные 
источники 

Задача №2 
Выработка мер 
социальной 
поддержки в 
отношении 
ветеранов ВОВ, 
вдов ветеранов 
ВОВ, тружеников 
тыла, ветеранов 
боевых действий,  
членов семей 
погибших воинов, 
граждан, попавших 
в трудную 
жизненную 
ситуацию

ВСЕГО: 1744,8 400,0 441,3 444,2 459,3
федеральный 
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 1744,8 400,0 441,3 444,2 459,3

внебюджетные 
источники 

Мероприятие № 1
Приобретение 
подарочных 
наборов 
ветеранам ВОВ, 
труженикам тыла 
в честь годовщины 
Победы в ВОВ

ВСЕГО: 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0      
федеральный 
бюджет      

бюджет РС(Я)      
местный бюджет 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0      
внебюджетные 
источники         

Мероприятие № 2
Чествование 
ветеранов, 
пожилых 
людей в связи с 
празднованием 
памятных дат 
ВОВ, Дня памяти 
и скорби, Дня 
пожилых людей

ВСЕГО: 231,3 50,0 59,3 60,0 62,0      
федеральный 
бюджет      

бюджет РС(Я)      
местный бюджет 231,3 50,0 59,3 60,0 62,0      

внебюджетные 
источники         

Мероприятие № 3
Поддержка 
граждан, 
оказавшихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации 
(малообеспе-
ченные, 
освободившиеся 
из мест лишения 
свободы)

ВСЕГО: 239,5 50,0 60,0 62,2 67,3      
федеральный 
бюджет      

бюджет РС(Я)      
местный бюджет 239,5 50,0 60,0 62,2 67,3      

внебюджетные 
источники         

Мероприятие № 4 
Организация 
и проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий в 
сфере поддержки 
отдельных 
категорий граждан

ВСЕГО: 474,0 100,0 122,0 122,0 130,0
федеральный 
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 474,0 100,0 122,0 122,0 130,0

внебюджетные 
источники 
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Направление № 2
«Безбарьерная 
среда на 2014 
–2017 годы»

ВСЕГО: 630,0 300,0 105,0 110,0 115,0      
федеральный 
бюджет      
бюджет РС(Я)      
местный бюджет 630,0 300,0 105,0 110,0 115,0      
внебюджетные 
источники      

Задача №1 
Формирование 
у людей с 
ограниченными 
возможностями 
потребности в 
систематических 
занятиях спортом 
и физической 
культурой

ВСЕГО: 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 

Мероприятие № 1
Проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями

ВСЕГО: 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 

Мероприятие № 2
Участие сборных 
команд людей с 
ограниченными 
возможностями 
в спартакиадах 
Нерюнгринского  
района, 
республики Саха 
(Якутия)

ВСЕГО: 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 

Мероприятие № 3
Участие тренеров 
и спортсменов в 
республиканских 
и всероссийских 
соревнованиях 
по видам спорта 
среди людей с 
ограниченными 
возможностями

ВСЕГО: 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 

Задача №2
Создание условий 
для социально-
культурной 
адаптации и 
интеграции лиц с 
ограниченными 
возможностями в 
общество

ВСЕГО: 430,0 100,0 105,0 110,0 115,0      
федеральный 
бюджет      

бюджет РС(Я)      
местный бюджет 430,0 100,0 105,0 110,0 115,0      

внебюджетные 
источники      

Мероприятие №1
Проведение 
общественно- 
просветительской 
кампании по 
устранению 
социальной 
разобщенности 
инвалидов и 
граждан, не 
являющихся 
инвалидами, 
посредством СМИ

ВСЕГО: 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0      
федеральный 
бюджет      

бюджет РС(Я)      
местный бюджет 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0      

внебюджетные 
источники         
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Мероприятие № 2
Организация 
культурно-
массовых 
мероприятий 
с участием 
инвалидов

ВСЕГО: 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0      
федеральный 
бюджет      
бюджет РС(Я)      
местный бюджет 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0      
внебюджетные 
источники      

Мероприятие № 3
Содействие в 
проведении 
форумов и 
конференций, 
посвященных 
специфике 
воспитания детей 
с ограниченными 
возможностями

ВСЕГО: 110,0 20,0 25,0 30,0 35,0      
федеральный 
бюджет      

бюджет РС(Я)      
местный бюджет 110,0 20,0 25,0 30,0 35,0      

внебюджетные 
источники      

Направление 
№3 Поддержка 
деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих  
организаций

ВСЕГО: 2260,0 550,0 560,0 570,0 580,0      
федеральный 
бюджет      

бюджет РС(Я)      
местный бюджет 2260,0 550,0 560,0 570,0 580,0      
внебюджетные 
источники         

Задача № 1 
Осуществление 
поддержки 
деятельности  
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций
(СО НКО)

ВСЕГО: 2260,0 550,0 560,0 570,0 580,0      
федеральный 
бюджет      

бюджет РС(Я)      
местный бюджет 2260,0 550,0 560,0 570,0 580,0      

внебюджетные 
источники         

Мероприятие №1
Предоставление  
субсидий и 
грантов МО 
«Нерюнгринский 
район» на 
конкурсной 
основе   социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям

ВСЕГО: 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0     
федеральный 
бюджет      

бюджет РС(Я)      
местный бюджет 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0      

внебюджетные 
источники        

Мероприятие № 2 
Организация 
и проведение 
совместных 
культурно-
досуговых 
мероприятий 

ВСЕГО: 1000,0 250,0 250,0  250,0 250,0
федеральный 
бюджет    
бюджет РС(Я)    
местный бюджет 1000,0 250,0 250,0  250,0 250,0
внебюджетные 
источники 

Мероприятие № 3 
Оказание 
информационной и 
консультационной 
помощи при 
участии в 
конкурсах 
на гранты 
Правительства РС 
(Я)

ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет      
бюджет РС(Я)      
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      

внебюджетные 
источники      
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Мероприятие № 4
Поддержка 
развитию 
добровольчества и 
волонтёрства

ВСЕГО: 380,0 80,0 90,0 100,0 110,0
федеральный 
бюджет      
бюджет РС(Я)
местный бюджет 380,0 80,0 90,0 100,0 110,0      
внебюджетные 
источники      

Мероприятие № 5 
Позиционирование 
и распространение 
опыта работы 
СО НКО через 
средства массовой 
информации

ВСЕГО: 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0
федеральный 
бюджет      
бюджет РС(Я)
местный бюджет 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0      
внебюджетные 
источники      
внебюджетные 
источники      

Итого по всем 
направлениям:

ВСЕГО: 6094,8 1588,0 1451,3 1504,2 1551,3
федеральный 
бюджет      
бюджет РС(Я)
местный бюджет 6094,8 1588,0 1451,3 1504,2 1551,3      
внебюджетные 
источники      

Управляющий делами  Нерюнгринской районной администрации                                                         В.А. Табуркин

Приложение №2 к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации
от 13.01.2015 № 8

Утверждена
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 30.09.2013   № 1967
(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

2012 г. 
отчет

2013г. 
оценка

Плановый период 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

1. Направление № 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
Задача № 1 Создание условий для успешной реализации семейно-родительских отношений, основ материнства и 
детства

 1.1.

Количество семейных супружеских пар, получивших 
памятные подарки  в связи с празднованием 
памятных дат семья

0 10 10 8 8 8

1.2.
Количество мероприятий, повышающих социальный 
статус и духовно-нравственный потенциал семьи шт. 6 7 9 9 9 9

1.3

Доля  молодых людей, привлеченных к 
мероприятиям, повышающим социальный статус и 
духовно-нравственный потенциал семьи, от общего 
количества участников %

37,1 38,2 41,2 41,2 41,2 41,2

1.4.

Количество семей, семейных клубов, получивших 
поощрение за работу по сохранению семейных 
традиций, воспитанию детей семья

10 10 10 9 9 9

Задача № 2 Выработка мер социальной поддержки в отношении ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 
ветеранов боевых действий,  членов семей погибших воинов, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию                 
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2.1.

Доля граждан, семей, ветеранов ВОВ, вдов 
ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов боевых 
действий,  членов семей погибших воинов, граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
получивших адресную помощь, от количества 
обратившихся

% 0 0 100 100 100 100

2.2.

Доля граждан, семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, получивших дополнительную 
социальную поддержку, от общего количества 
обратившихся

% 0 0 100 100 100 100

Направление № 2 «Безбарьерная среда на 2014 -2017 годы»
Задача № 1 Формирование у людей с ограниченными возможностями потребности в систематических занятиях спортом 
и физической культурой.

1.1

 Доля граждан с ограниченными 
возможностями, привлеченных к 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом

% 5 5 6 0 0 0

Задача № 2 Создание условий для социально-культурной интеграции инвалидов в общество

2.1.

Доля  инвалидов, принявших участие в 
социокультурных мероприятиях, от общего процента 
инвалидов

% 37,5 38,6 39,3 39,3 39,3 39,3

Направление № 3 «Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций»
Задача № 1 Осуществление поддержки деятельности общественных социально ориентированных некоммерческих  
организаций (СО НКО)

1.1

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, получивших 
субсидию, поддержку МО «Нерюнгринский район»

шт. 0 0 0 2 2 2

Управляющий делами Нерюнгринской районной администраци       В.А. Табуркин

Во  исполнение  постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 09.09.2014 № 310 « О мерах 
по реализации в 2014 году Указа Президента Республики 
Саха (Якутия) от 29.08.2012 № 1616 «О концепции повы-
шения заработной платы работников учреждений бюджет-
ного сектора экономики и минимальной заработной пла-
ты в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы», в со-
ответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 05.11.2014 № 2805 «Об уве-
личении фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 10.04.2014 № 825 «Об утверждении поло-
жения об оплате труда работников учреждений, подведом-
ственных Комитету земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района» следующие изменения:

Таблицу пункта. 2.2. Положения изложить в следующей 
редакции:

п/п Профессиональные 
квалификационный группы

Размер 
должностного 
оклада (рублей)

1.

Профессиональная 
квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

3709

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 с момен-
та опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.08.2014 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по имущественному комплексу – предсе-
дателя Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района В.О. Зюзькова.

Глава района                                                    А.В. Фитисов

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.01.2015 № 9

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 10.04.2014 № 825 «Об 
утверждении положения об оплате труда работников учреждений, подведомственных Комитету земельных и 

имущественных отношений нерюнгринского района»
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» Указа Президента 
Республики Саха (Якутия) от 29.08.2012 № 1616 «О концеп-
ции повышения заработной платы работников учреждений 
бюджетного сектора экономики и минимальной заработной 
платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы», в со-
ответствии со ст. 134 и 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в целях повышения заработной платы

Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в приложение к Постановлению 

Нерюнгринской районной администрации   №1602 от 
17.08.2012 «Об утверждении положения об оплатетруда ра-
ботников Комитета земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района, замещающих должности, при 
работе на которых применяется отраслевая система оплаты 
труда» (далее Положение) следующие изменения:

1.1. Таблицу пункта 2.2. Положения изложить в следую-
щей редакции:

п/п Профессиональные 
квалификационный группы

Размер 
должностного 
оклада (рублей)

1. Общеотраслевые должности 
служащего первого уровня 2556

2. Общеотраслевые  должности 
служащих второго уровня 2942

3. Общеотраслевые  должности 
служащих третьего уровня 3709

4. Общеотраслевые  должности 
служащих четвертого уровня 4857

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района, подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет и распространяет 
свое действие с 01.08.2014г.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. председателя Комитета земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района Коханюк 
О.В.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.01.2015 № 10

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации 
от 17.08.2012 № 1602 «Об утверждении положения об оплате труда работников Комитета земельных и 

имущественных отношений нерюнгринского района, замещающих должности, при работе на которых 
применяется отраслевая система оплаты труда» 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия) от 09.09.2014 
№ 310 «О мерах по реализации в 2014 году Указа Президента 
Республики Саха (Якутия) от 29 августа 2012 г. № 1616 «О 
Концепции повышения заработной платы работников учреж-
дений бюджетного сектора экономики и минимальной зара-
ботной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 го-
ды», приказом Министерства образования Республики Саха 
(Якутия) от 01.10.2014 № 01-16/4126 «О внесении измене-
ний в Положение об оплате труда работников государствен-
ных учреждений, подведомственных Министерству образо-
вания Республики Саха (Якутия), Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 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» (далее – 
Постановление), следующие изменения:

1.1. в преамбуле слова «Законом Российской 
Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 

Законом Республики Саха (Якутия) от 23 мая 1995 г. З №59-I 
«Об образовании» заменить словами «Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

1.2. в  приложение № 1 к постановлению «Положение 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению образования Нерюнгринской 
районной администрации» (далее – Положение об оплате 
труда), внести следующие изменения:

1.2.1. в абзаце четвертом пункта 1.1. раздела 1 сло-
во «(полного)» исключить, слово «учреждениях» заменить 
словом «организациях»;

1.2.2. в абзаце двадцатом пункта 1.1. раздела 1 цифру 
«30» заменить цифрой «29»;

1.2.3. Подпункт 1.7.1. пункта 1.7. раздела 1 знак «точ-
ка» заменить на знак «запятая» и дополнить словами «с 01 
августа 2014 года на 5,8 процентов.»;

1.2.4. Подпункт 1.7.2. пункта 1.7. раздела 1 знак «точ-
ка» заменить на знак «запятая» и дополнить словами «с 01 
августа 2014 года на 5,8 процентов.»;

1.2.5. Подпункт 1.7.3. пункта 1.7. раздела 1 изложить в 
следующей редакции:

«Педагогических работников образовательных учрежде-
ний, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, с 01 июня 2013 

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.01.2015 № 11

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»
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года на 13,0 процентов, с 01 сентября 2013 года на 15.0 про-
центов, с 01 августа 2014 года на 49,5 процентов.

Педагогическим работникам учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи, попавших в иные трудные жизнен-
ные ситуации (Муниципального учреждения Психолого-
медико-педагогическая комиссия Нерюнгринского района) 
с 01 августа 2014 года на 49,5 процентов.»;

1.2.6. Пункт 1.7. Раздела 1 дополнить подпунктами 
1.7.4., 1.7.5 следующего содержания:

«1.7.4. Педагогических работников образовательных 
учреждений дополнительного образования с 01 апреля 2014 
года на 48,0 процентов, с 01 августа 2014 года на 5,8 про-
центов.

1.7.5. Медицинских работников, имеющих высшее меди-
цинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 
предоставляющих медицинские услуги в образовательных 
учреждениях для детей, нуждающихся в медицинской по-
мощи, с 01 августа 2014 года на 23,0 процентов, с 01 октября 
2014 года на 20,0 процентов.

Среднего медицинского персонала, обеспечивающе-
го предоставление медицинских услуг в образовательных 
учреждениях для детей, нуждающихся в медицинской по-
мощи, с 01 августа 2014 года на 15,0 процентов, с 01 октября 
2014 года на 5,8 процентов.»;

1.2.7. Подпункт 1.7.4. пункта 1.7. раздела 1 считать 
подпунктом 1.7.6.

1.2.8. Подпункт 1.7.6 пункта 1.7. раздела 1 изложить в 
следующей редакции:

«Прочих работников, не указанных в подпунктах 1.7.1., 
1.7.2., 1.7.3.,1.7.4., 1.7.5. настоящего Положения, с 01 сентя-
бря 2012 года на 15,0 процентов, с 01 сентября 2013 года на 
15,0 процентов, с 01 августа 2014 года на 5,8 процентов.

Дополнительные средства, предусмотренные пунктом 
1.7. направляются на повышение заработной платы в сле-
дующем порядке:

- на увеличение окладов (должностных окладов) ставок 
заработной платы с 01 сентября 2012 года, с 01 сентября 
2013 года в размере 6,5 процентов, с 01 августа 2014 года в 
размере 5,8 процентов;

- на обеспечение начисления месячной заработной пла-
ты работников, полностью отработавших в этот период нор-
му рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудо-
вые обязанности), в размере не ниже величины минималь-
ной заработной платы, установленной Республиканским 
(региональным) соглашением о минимальной заработной 
плате в Республике Саха (Якутия) между Правительством 
Республики Саха (Якутия), Федерацией профсоюзов 
Республики Саха (Якутия) и республиканским объединени-
ем работодателей, исходя из фактической численности ра-
ботников, с 01 января 2014 года в размере 12515 рублей;

- на увеличение фонда стимулирования работников 
до достижения его общего объема не менее 30 процентов 
средств, предусмотренных на оплату труда, с учетом пока-
зателей эффективности их работы».

1.2.9. в абзаце 1 пункта 2.15. раздела 2. слово «непре-
рывный» исключить.

1.2.10. Пункт 3.1. раздела 3. изложить в следующей ре-
дакции:

«3.1. Размеры окладов педагогических работников и 
работников учебно-вспомогательного персонала учрежде-
ния устанавливаются на основе отнесения должностей к 
профессионально-квалификационным группам (ПКГ) в со-
ответствии с приложением № 6 к настоящему Положению:

Профессиональные 
квалификационные группы

Размер оклада
(должностного 
оклада), руб.
с 01 
августа2014 
года

Должности, отнесенные к ПКГ
«Учебно-вспомогательный персонал 
первого уровня»

3069

Должности, отнесенные к ПКГ
«Учебно-вспомогательный персонал 
второго уровня»

3582

Должности, отнесенные к ПКГ
«Педагогические работники» 4200

Должности, отнесенные к ПКГ
«Руководители структурных 
подразделений»

5370»

1.2.11. абзац 10 подпункта а) пункта 3.2 раздела 3. из-
ложить в следующей редакции:

«- повышающий коэффициент молодым специалистам 
– педагогическим работникам дошкольных образователь-
ных учреждений, общеобразовательных учреждений, об-
разовательных учреждений дополнительного образования, 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, учреждений для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи (Муниципальном учреждении Психолого-медико-
педагогическая комиссия Нерюнгринского района).».

1.2.12. Пункт 3.7. раздела 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3.7. Педагогическим работникам повышающие коэф-
фициенты за наличие ученой степени, почетного звания, 
профессиональных знаков отличия, за работу в сельской 
местности, за квалификационную категорию устанавлива-
ются в следующих размерах:
1 За наличие ученой степени:
1.1  кандидата наук 0,15

1.2  доктора наук 0,30

2 Почетное звание 0,20

3 Профессиональные знаки отличия 0,10

4 Отраслевой (ведомственный) знак отличия 0,10

5 За работу в сельской местности 0,15

6 За квалификационную категорию:

6.1. педагогическим работникам дошкольных 
образовательных учреждений, учреждений 
общего образования*, образовательных 
учреждений дополнительного образования, 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
учреждений для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи (Муниципальном 
учреждении Психолого-медико-
педагогическая комиссия Нерюнгринского 
района)
соответствие занимаемой должности 0,20

вторая квалификационная категория 0,20

первая квалификационная категория 0,45

высшая квалификационная категория 0,75
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6.2. Педагогическим работникам (кроме 
работников, указанных в подпункте 6.1.)
соответствие занимаемой должности 0,10

вторая квалификационная категория 0,10

первая квалификационная  категория 0,20

высшая квалификационная категория 0,30

*в соответствии с перечнем типов образовательных 
учреждений общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 
29.10.2012 №  1-16/4912 «О перечне типов образовательных 
учреждений общего образования».

1.2.13. абзац первый пункта 3.8 раздела 3 изложить в 
следующей редакции:

«3.8. Повышающий    коэффициент за педагогический 
стаж педагогическим работникам дошкольных образова-
тельных учреждений, образовательных учреждений обще-
го образования*, образовательных учреждений дополни-
тельного образования, учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, учреждений 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи (Муниципальном 
учреждении Психолого-медико-педагогическая комиссия 
Нерюнгринского района), устанавливается в следующих 
размерах:».

1.2.14. абзацы первый и второй пункта 3.10. раздела 
3 изложить в следующей редакции:

«3.10. Повышающий коэффициент молодым специали-
стам – педагогическим работникам дошкольных образова-
тельных учреждений, образовательных учреждений обще-
го образования*, учреждений дополнительного образова-
ния учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, учреждений для детей, нуждающих-
ся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи (Муниципальном учреждении Психолого-медико-
педагогическая комиссия Нерюнгринского района), имею-
щим педагогический стаж от 0 до 3 лет, устанавливается в 
размере до 0,20.

Выплата повышающего коэффициента молодым спе-
циалистам – педагогическим работникам образовательных 
учреждений прекращается с момента прохождения ими обя-
зательной аттестации на соответствие занимаемой должно-
сти, либо при достижении педагогического стажа 3 года.».

1.2.15. Пункт 3.11. раздела 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3.11. Повышающий коэффициент по учреждению 
(структурному подразделению) педагогическим работни-
кам устанавливается в следующих размерах:

- реализующим образовательные программы дошколь-
ного образования – до 0,80;

- в учреждениях дополнительного образования – до 
0.30;

- в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей – до 0,40.;

- в учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической, медицинской и социальной помо-
щи (Муниципальном учреждении Психолого-медико-
педагогическая комиссия Нерюнгринского района) – до 
0,25.».

1.2.16. Пункт 3.16. раздела 3. дополнить абзацем вто-
рым следующего содержания:

«Медицинским работникам, предоставляющим меди-
цинские услуги, обеспечивающим предоставление меди-
цинских услуг в образовательных учреждениях для детей, 
нуждающихся в медицинской помощи (в соответствии с 
Перечнем учреждений согласно приложению № 7 к настоя-
щему Положению), устанавливается повышающий коэффи-
циент по структурному подразделению в следующих разме-

рах:
- медицинским работникам, имеющим высшее медицин-

ское (фармацевтическое) или иное высшее образование, с 
01 августа 2014 года – до 0,90, с 01 октября 2014 года до 
1,50;

- среднему медицинскому персоналу с 01 августа 2014 
года – до 0,70, с 01 октября 2014 года – до 0,85.».

1.2.17. Пункт 4.1. раздела 4. изложить в следующей ре-
дакции:

«4.1. Размеры окладов работников, занимающих долж-
ности служащих, устанавливаются на основе отнесения 
должностей к ПКГ в соответствии с приложением № 6 к на-
стоящему Положению:

Профессиональные 
квалификационные группы

Размер оклада
(должностного 
оклада) руб.
с 01 августа 
2014 года

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

2556

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

2942

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

3709

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

4857»

1.2.18. Пункт 5.1. раздела 5. изложить в следующей ре-
дакции:

«5.1. Размеры окладов работников, занимающих долж-
ности рабочих, устанавливаются на основе отнесения долж-
ностей к ПКГ в соответствии с приложением № 6 к настоя-
щему Положению:

Профессиональные 
квалификационные группы

Размер оклада
(должностного 
оклада), руб.
с 01 августа 
2014 года

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня

2302

Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня

2556»

1.2.19. Подпункт 6.6.1. пункта 6.1. изложить в следую-
щей редакции:

«6.6.1. В случае изменений средней заработной платы 
основного персонала в связи с внесением изменений в на-
стоящее Положение производится корректировка оклада ру-
ководителя.»;

1.2.20. Пункты 8.1. и 8.2. раздела 8. изложить в следую-
щей редакции:

«8.1. В целях повышения качества оказываемых услуг, 
усиления взаимосвязи между размером заработной платы и 
сложностью, количеством, качеством и результативностью 
труда каждого работника ежегодно формируется фонд сти-
мулирования в размере не менее 30 процентов от утверж-
денных на очередной год бюджетных ассигнований.

8.2. Объем фонда стимулирования формируется учреж-
дением по категориям работников с учетом увеличения 
фонда стимулирования отдельным категориям работников 
согласно нормативным правовым актам.»;

1.2.21.абзац второй пункта 10.1. изложить в следую-
щей редакции:

«- районный коэффициент – 1,7;».
1.2.22. строку вторую графы «Должности служащих, 

отнесенные к квалификационным уровням» пункта 4.2. 
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раздела 4 приложения № 6 к Положению об оплате тру-
да после слов «Инструктор по лечебной физкультуре» до-
полнить словами «инструктор по гигиеническому воспита-
нию».

1.2.23. Положение об оплате труда дополнить прило-
жением № 7 «Перечень образовательных учреждений для 
детей, нуждающихся в медицинской помощи», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

1.3. в приложении № 2 к постановлению, внести сле-
дующие изменения:

1.3.1. в абзаце третьем пункта 6.1.2. слова «пять лет» 
заменить словами «три года».

1.4. в приложении № 3 к постановлению, внести сле-
дующие изменения:

1.4.1. Пункт 2.1. приложения № 3 к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«2.1. Для установления размера выплат применяются 
следующие показатели и критерии эффективности работы 
Учреждения:
№ Показатель Максимальный 

балл
1. Выполнение образовательной 

программы (программы 
развития) учреждения

10 баллов

2. Своевременное размещение на 
Интернет-сайте учреждения 
документов, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации

10 баллов

3. Результаты участия в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах 
обучающихся (наличие призеров) 
в том числе:

от 0 до 10 
баллов

3.1. Районный уровень 2 балла
3.2. Республиканский уровень 3 балла
3.3. Федеральный, международный 

уровни
5 баллов

4. Результаты участия: от 0 до 10 
баллов

4.1. Учреждения в инновационной 
деятельности и 
экспериментальной работе

5 баллов

4.2. Педагогов Учреждения в 
конференциях, семинарах, 
методических объединениях, 
профессиональных конкурсах

5 баллов

5. Кадровое обеспечение, в том 
числе:

от 0 до 15 
баллов

5.1. привлечение молодых 
специалистов

3 балла

5.2. повышение квалификации 
руководителем

4 балла

5.3. повышение квалификации 
педагогическими работниками

5 балла

5.4. социальное партнерство в сфере 
труда (наличие коллективного 
договора).

3 балл

6. Отсутствие травматизма (в 
том числе обучающихся, 
воспитанников, работников)

от 0 до 10 
баллов

6.1. В дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях 
для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи (Муниципальном 
учреждении Психолого-медико-
педагогическая комиссия 
Нерюнгринского района), 
Муниципальном бюджетном 
учреждении «Информационно-
методический центр» г. 
Нерюнгри

10 баллов

6.1. В учреждениях общего 
образования, образовательных 
учреждений дополнительного 
образования, учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

5 баллов

7. Отсутствие правонарушений, 
совершенных обучающимися 
учреждений общего образования, 
образовательных учреждений 
дополнительного образования, 
учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей,

5 баллов

8. Эффективность финансово-
хозяйственной деятельности:

от 0 до 30 
баллов

8.1. Выполнение муниципального 
задания в полном объеме

5 баллов

8.2. Отсутствие снижения 
показателей качества 
муниципальных услуг

5 баллов

8.3. Привлечение внебюджетных 
средств, благотворительных 
взносов, направленных на 
развитие учреждения

5 баллов

8.4. Выполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности

5 баллов

8.5. Обеспечение достижения 
установленных Учреждению 
ежегодных значений показателей 
соотношения средней заработной 
платы отдельных категорий 
работников Учреждения со 
средней заработной платой 
в Республике Саха (Якутия), 
указанных в дополнительном 
соглашении к трудовому 
договору с руководителем 
Учреждения

10 баллов

9. Отсутствие обоснованных жалоб 
от работников Учреждения

5 баллов»

2. Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Овчинникова И.А.) обеспечить контроль:

2.1. увеличения фондов оплаты труда с учетом средств 
от проведения мероприятий, направленных на повышение 
эффективности работы подведомственных учреждений:

- оптимизации численности персонала, в том числе 
административно-управленческого персонала;

- сокращения и оптимизации расходов на содержание 
учреждений.

2.2. внесения руководителями подведомственных учреж-
дений соответствующих изменений в локальные норматив-
ные акты, регламентирующие оплату труда работников;

2.3. целевого использования руководителями подведом-
ственных учреждений средств, предусмотренных на увели-
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чение фонда оплаты труда.
2.4. Достижения руководителями подведомственных 

учреждений целевых показателей повышения заработной 
платы педагогических работников.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4.1. Действие пунктов 1.2.11. – 1.2.15. настоящего поста-
новления в части учреждений дополнительного образова-
ния распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
апреля 2014 года.

4.1. Действие пунктов 1.2.11. – 1.2.15. настоящего поста-
новления в части учреждений для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, учреждений для детей, нуж-
дающихся в психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи (Муниципальное учреждение Психолого-

медико-педагогическая комиссия Нерюнгринского района), 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 авгу-
ста 2014 года.

4.3. Действие пунктов 1.2.10., 1.2.16, 1.2.17.,1.2.18., 
1.2.20., 1.2.23. настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 августа 2014 года.

4.4. Действие пункта 1.3.1. настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сен-
тября 2013 года.

4.5. Действие пункта 1.4.1. настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2015 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района     А.В. Фитисов

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 09.09.2014 № 310 «О мерах по реализации 
в 2014 году Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 
29 августа 2012 г. № 1616 «О Концепции повышения зара-
ботной платы работников учреждений бюджетного сектора 
экономики и минимальной заработной платы в Республике 
Саха (Якутия) на 2012-2017 годы», приказом Министерства 

труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 
от 02.10.2014 № 731-ОД «О внесении изменений в приказ 
Министерства труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) от 06 октября 2008 г. № 537-ОД (с учетом 
внесенных изменений и дополнений) «Об утверждении раз-
меров окладов (должностных окладов) по профессиональ-
ным квалификационным группам и повышающих коэффи-
циентов по квалификационным уровням по общеотрасле-

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 13.01.2015 № 11
(приложение)

Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринской районной 
администрации, утвержденного 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 17.01.2013 № 40

Перечень
образовательных учреждений для детей, нуждающихся в медицинской помощи

- дошкольные образовательные учреждения, имеющие группы компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 
направленностей;

- учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам;

- учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (Муниципальное 

учреждение Психолого-медико-педагогическая комиссия Нерюнгринского района).

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.01.2015 № 12

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации
от 15.06.2012 № 1139 «Об утверждении положения об оплате труда работников Управления образования 

нерюнгринской районной администрации, замещающих должности, при работе на которых применяется 
отраслевая система оплаты труда»
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вым должностям служащих и профессиям рабочих», прика-
зом Министерства образования Республики Саха (Якутия) 
от 01.10.2014 № 01-16/4126 «О внесении изменений в 
Положение об оплате труда работников государственных 
учреждений, подведомственных Министерству образова-
ния Республики Саха (Якутия)», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 15.06.2012 № 1139 «Об утверждении поло-
жения об оплате труда работников Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации, замещающих 
должности, при работе на которых применяется отраслевая 
система оплаты труда» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «цифру «30» за-
менить цифрой«29»;

1.2. в приложение к постановлению «Положение 
об оплате труда работников Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации, замещающих 
должности, при работе на которых применяется отраслевая 
система оплаты труда» (далее – Положение), внести следу-
ющие изменения:

1.2.1. в абзаце седьмом пункта 1.1. раздела 1 «Общие 
положения» цифру «30» заменить цифрой«29»;

1.2.2. Пункт 1.9. раздела 1. «Общие положения» изло-
жить в следующей редакции:

«1.9.  Фонд оплаты труда работников Управления, заме-
щающих должности, при работе на которых применяется 
отраслевая система оплаты труда, увеличивается: с 1 сентя-
бря 2012 года на 15,0 процентов, с 1 сентября 2013 года на 
15,0 процентов, с 01 августа 2014 года на 5,8 процентов.»;.

Дополнительные бюджетные ассигнования на оплату 
труда работников направляются:

- на увеличение окладов (должностных окладов), с 01 
сентября 2012 года, с 01 сентября 2013 года в размере 6,5 
процентов, с 01 августа 2014 года в размере 5,8 процентов;

- на обеспечение начисления месячной заработной пла-
ты работников, полностью отработавших в этот период нор-
му рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудо-
вые обязанности), в размере не ниже величины минималь-
ной заработной платы, установленной Республиканским 
(региональным) соглашением о минимальной заработной 
плате в Республике Саха (Якутия) между Правительством 
Республики Саха (Якутия), Федерацией профсоюзов 
Республики Саха (Якутия) и республиканским объединени-
ем работодателей;

- на увеличение фонда стимулирования работников 
до достижения его общего объема не менее 30 процентов 
средств, предусмотренных на оплату труда, с учетом пока-
зателей эффективности их работы.»;

1.2.3. Пункт 2.1. раздела 2. «Условия оплаты труда ра-
ботников, занимающих общеотраслевые должности служа-
щих» изложить в следующей редакции:

«2.1. Оклады работников, занимающих общеотрасле-
вые должности служащих, устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими должностей служащих к профес-

сиональным квалификационным группам общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29 мая 
2008 года № 247н, приказом Министерства труда и соци-
ального развития Республики Саха (Якутия) от 6 октября 
2008 года № 537-ОД «Об утверждении размеров окладов 
(должностных окладов) по профессиональным квалифика-
ционным группам и повышающих коэффициентов по ква-
лификационным уровням по общеотраслевым должностям 
служащих и профессиям рабочих»:
Профессиональные квалификационные 
группы

Размер 
должностного 
оклада, рублей
С 01 августа 
2014 года

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

2556

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

2942

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

3709

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

4857»;

1.2.4. Пункт 1.3. раздела 3. «Порядок и условия опла-
ты труда работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих» из-
ложить в следующей редакции:

«3.1. Размеры окладов работников, занимающих долж-
ности рабочих, устанавливаются на основе отнесения долж-
ностей к ПКГ:
Профессиональные квалификационные 
группы

Размер 
должностного 
оклада, рублей
С 01 августа 
2014 года

Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня 2556».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 августа 2014 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы по экономике, финан-
сам и торговле Нерюнгринской районной администрации 
Хворову Ю.В.

Глава района     А.В. Фитисов
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 
79 Федерального закона от 29.01.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2014 
№ 2654 «Об утверждении Порядка начисления, взимания и 
расходования платы с родителей (законных представителей) 
детей за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих общеобразова-
тельные программы дошкольного образования, подведом-
ственных Управлению образования Нерюнгринской рай-
онной администрации», Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход в следую-
щих муниципальных образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья, Муниципальное специальное (коррек-
ционное) образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) начальная школа - детский 
сад №2, Муниципальное специальное (коррекционное) об-
разовательное учреждение для обучающихся воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) начальная школа - детский сад №3.

- для воспитанников групп дошкольного возраста - 52 
рубля в день.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 ноября 2014.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района                                                 А.В. Фитисов

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.01.2015 № 13

Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
воспитанников посещающих муниципальные образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад 
муниципального образования «нерюнгринский район»

В связи с кадровыми изменениями и необходимостью 
внесения соответствующих изменений в состав комиссии 
муниципального образования «Нерюнгринский район» по 
реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-
2016 годы» (далее комиссия), Нерюнгринская районная ад-
министрация 

ПОстанОвлЯет:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 26.07.2012 г. 
№ 1403 «О создании комиссии муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» по реализации долгосрочной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 

Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» изменения, из-
ложив его в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на офи-
циальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района                      А.В. Фитисов

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.01.2015 № 14

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации 
от 26.07.2012 г. № 1403 «О создании комиссии муниципального образования «нерюнгринский район» по 

реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

Приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 13.01.2015 № 14

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 26.07.2015 № 1403
(приложение № 1)

сОстав 
комиссии муниципального образования «нерюнгринский район» по реализации долгосрочной целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 Дьяконова  Анастасия Николаевна – и.о. заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по 
социальным вопросам, председатель комиссии;
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Хворова Юлия Владимировна – и.о. заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финан-
сам и торговле, заместитель председателя комиссии;

Лукьянова Ольга Владимировна – главный специалист отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской рай-
онной администрации, секретарь комиссии.

 Члены комиссии:
1. Савельева Татьяна Юрьевна – начальник юридического отдела Нерюнгринской районной администрации;
2. Угарова Наталья Николаевна - начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной ад-

министрации;
3. Табуркин Виктор Александрович -  управляющий делами Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации              В.А. Табуркин 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

неРЮнГРинсКиЙ РаЙОннЫЙ сОвет ДеПУтатОв
сООБЩает

В соответствии с пунктом 8 раздела 3 Положения о помощниках депутатов Нерюнгринского районного Совета депута-
тов сообщаем, что гражданка РФ Фархутдинова Виктория Леонидовна с 26.12.2014 года назначена помощником депутата 
Соболь Валерия Александровича.
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