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Р А Й О Н Н О Г О совета д епутатов ( I I I С О З Ы В А )
Решение
№ 2-35 от 27.03.2017 г.
О признании недействующим решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 3-33
«О принятии Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Признать недействующим решение Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 3-33 «О принятии Устава муниципального образования «Нерюнгринский
район» в новой редакции».
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования

«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
Глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

В. В. Селин
В. Н. Станиловский

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 22.03.2017 № 495
О проведении XV районных соревнований по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании
положения о проведении XV районных соревнований
по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 25 марта 2017 г. XV районные соревнования
по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э» в
районе Крытого стадиона «Горняк» г. Нерюнгри (далее соревнования «А5а курэ5э»).
2. Назначить Попова Анатолия Ионовича - тренерапреподавателя МУ ДО ДЮСШ «Лидер» г. Нерюнгри
главным судьей соревнований «А5а курэ5э».
3. Утвердить смету расходов на проведение соревнований
«А5а курэ5э» согласно приложению к настоящему
постановлению.
4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.):

4.1. Профинансировать расходы на проведение
соревнований «А5а курэ5э» согласно утвержденной
смете расходов из средств, предусмотренных в смете
Нерюнгринской районной администрации на 2017 год по
разделу 1100 – физическая культура и спорт (подраздел 1102
– массовый спорт).
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике Пиляй С.Г.
И. о. главы района

С.Г. Пиляй
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.03. 2017 № 495
(приложение)
СМЕТА
расходов на проведение XV районных соревнований по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э»
№
п/п
1
1.

Наименование
2
Оплата работы фельдшера
Итого:

Кол-во

Сумма

Итого сумма

3
4

4
326,71

5
1 306,84
1 306,84

_______________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 22.03.2017 № 496
О муниципальном и объектовом резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе при выполнении мероприятий по гражданской обороне
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Законом Республики
Саха (Якутия) от 16.06.2005 252-З № 511-III «О защите населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципальном и объектовом
резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить номенклатуру и планируемый к накоплению объем муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Определить уполномоченных лиц по созданию номенклатуры и планируемых объёмов муниципального резерва
муниципального образования «Нерюнгринский район»:
3.1. По продовольствию, товарам первой необходимости, вещевому имуществу - начальника Управления потребительского рынка и развития предпринимательства;
3.2. По материалам и оборудованию для жилищнокоммунального хозяйства, энергетическим ресурсам - начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения;
3.3. По имуществу гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций - начальника отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций;
3.4. По нефтепродуктам, топливу, средствам связи, транспорту – начальника Управления промышленности, транспорта и связи.
4. Уполномоченным лицам по созданию муниципально-

го резерва в случае необходимости, ежегодно, до 15 июня
согласовывать с главой района изменения в номенклатуру и
планируемый объём накопления резерва.
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район»:
5.1. Утвердить локальными актами номенклатуру и объем накопления объектового резерва. Создать в течение 2017
года, где ещё не создан, объектовый резерв. Назначить ответственных должностных лиц за ведение учета, отчетности и контроля за качественным состоянием материальных
ресурсов.
5.2. Предоставлять в отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской
районной администрации отчеты по резерву:
- 2 раза в год: до 15.06. (по состоянию на 01.07.) и до
15.12. (по состоянию на 01.01.) отчет по форме 1РЭЗ ЧС; 2
РЭЗ ЧС (объектовый).
6. Рекомендовать главам поселений МО «Нерюнгринский
район» предоставлять в отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской
районной администрации:
- 2 раза в год: до 20.06. (по состоянию на 01.0.7) и до
20.12. (по состоянию на 01.01) отчет по форме 2 РЭЗ ЧС (за
поселения);
- 1 раз в год, в срок до 25.01. отчет по форме 3 РЭЗ ЧС
(за поселения).
7. Начальнику отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации предоставлять в ГУ МЧС России по
РС (Я):
- ежеквартально, до 20 числа сведения по форме № 3 «О
создании и использовании финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС муниципального образования
«Нерюнгринский район»;
- ежеквартально, до 20 числа по форме 1 РЭЗ ЧС; 2 РЭЗ
ЧС (объектовый);
- ежеквартально, до 20 числа по форме 1 РЭЗ ЧС; 2 РЭЗ
ЧС (муниципальный).
8. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от
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26.10.2012 № 2236 «О создании муниципального и объектовых резервов материальных ресурсов для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера и при выполнении мероприятий по гражданской обороне».
9. Отделу муниципальной и кадровой службы
Нерюнгринской районной администрации:
9.1. Ознакомить ответственных должностных лиц с п.3
настоящего постановления;
9.2. Внести изменения в должностные инструкции ответственных должностных лиц по созданию номенклатуры
и планируемых объёмов муниципального резерва муниципального образования «Нерюнгринский район».

10.Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
11. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления.
12. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.03.2017 № 496
(приложение № 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном и объектовом резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и при выполнении мероприятий по гражданской обороне
I. Общие положения
		
1.1. Настоящее Положение разработано
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом
Республики Саха (Якутия) от 16.06.2005 252-З № 511-III
«О защите населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и
определяет порядок создания, хранения, использования и
восполнения материальных ресурсов республиканского резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
1.2. Муниципальный и объектовый резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) (далее
- муниципальный резерв) создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и
включает продовольствие, вещевое имущество, предметы
первой необходимости, нефтепродукты, материалы и оборудование для нужд жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики, медицинское имущество, медикаменты и иные
материальные ресурсы (далее - материальные ресурсы).
1.3. Муниципальный резерв материальных ресурсов
МО «Нерюнгринский район» создается на основании постановления Нерюнгринской районной администрации.
Объектовый резерв материальных ресурсов создается на
основании распорядительных документов руководителей
предприятий, организаций и учреждений (далее - организаций).
1.4. Основные термины и определения:
выпуск материальных ресурсов из муниципального резерва - реализация или передача (в том числе на безвозмездной основе) материальных ресурсов на определенных условиях;

освежение материальных ресурсов муниципального резерва - выпуск материальных ресурсов в связи с истечением установленного срока хранения, а также вследствие возникновения обстоятельств, могущих повлечь за собой порчу
или ухудшение качества хранимых материальных ресурсов;
замена материальных ресурсов муниципального резерва
- выпуск материальных ресурсов при закладке равного количества аналогичных или других однотипных материальных
ценностей в связи с изменением стандартов и технологии
изготовления изделий;
хранение материальных ресурсов муниципального резерва - обеспечение хранителями сохранности заложенных
в муниципальный резерв материальных ресурсов;
восполнение материальных ресурсов муниципального
резерва - совокупность действий, направленных на восстановление до нормируемого объема материальных ресурсов,
доведение их до требуемой нормы;
списание материальных ресурсов муниципального резерва - снятие с балансового учета материальных ресурсов
в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности.
1.5. Муниципальный резерв может использоваться для
содействия в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в поселениях Нерюнгринского
района, по отдельным поручениям главы муниципального
образования «Нерюнгринский район».
II. Порядок создания муниципального и объектового резерва материальных ресурсов
2.1. Создание муниципального резерва материальных
ресурсов осуществляется в соответствии с номенклатурой и
объемом, утвержденными постановлением Нерюнгринской
районной администрации.
2.2. Закупка материальных ресурсов в муниципальный
резерв, их транспортировка, хранение и иные расходы осуществляются в порядке, определяемом законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Республики Саха (Якутия).
2.3. Хранение материальных ресурсов муниципального резерва осуществляется хранителями на основании договоров, государственных контрактов (в том числе долгосрочных), заключенных в соответствии с законодательством
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Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Республики Саха (Якутия).
2.4. Хранители материальных ресурсов муниципального
резерва осуществляют количественную и качественную сохранность в течение всего периода хранения, а также обеспечивают их постоянную готовность к быстрой выдаче по
предназначению.
2.5. Финансирование расходов на создание, хранение,
использование и восполнение муниципального резерва материальных ресурсов осуществляется за счет средств бюджета МО «Нерюнгринский район», объектовых – за счет
собственных средств организаций.
ва
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III. Организация хранения выпуска и восполнения резер-

3.1. Выпуск материальных ресурсов из муниципального
резерва осуществляется уполномоченными органами (отделом МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации):
а) для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и регионального характера;
б) в связи с их освежением и заменой;
в) для содействия в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера поселениям
Нерюнгринского района по отдельным поручениям главы
муниципального образования «Нерюнгринский район».
3.2. Выпуск материальных ресурсов из муниципального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций производится на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
«Нерюнгринский район» (далее - комиссия по ЧС).
Материальные ресурсы из муниципального резерва для
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и регионального характера используются в следующих целях:
а) проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для
жизни и здоровья граждан;

б) развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавшего населения;
в) оказания единовременной материальной помощи населению;
г) проведения других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего
населения;
д) предупреждения чрезвычайных ситуаций.
3.3. Выпуск материальных ресурсов из муниципального резерва в связи с освежением и заменой производится по
предложению уполномоченных органов.
3.4. Списание материальных ресурсов муниципального
резерва осуществляется уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации, руководители организаций:
при отсутствии своих складов заключают договоры об
ответственном хранении материальных ресурсов с юридическими или физическими лицами.
разрабатывают нормативы затрат по хранению резерва и
согласовывают их в установленном порядке.
3.6. Выпущенные из муниципального или объектового
резерва материальные ресурсы подлежат восполнению.
IV. Порядок учета и контроля
Организацию учета и контроля за созданием, хранением,
использованием и восполнением резерва осуществляет отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации
и руководители организаций в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности.
Организации, на складах и площадях которых хранится
резерв, обязаны:
- обеспечить количественную и качественную сохранность материальных ресурсов;
- ежегодно проводить инвентаризацию материальных ресурсов и своевременно устранять выявленные недостатки.
__________________________________

Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.03.2017 № 496
(приложение № 2)
Номенклатура, планируемые объёмы муниципального резерва в МО «Нерюнгринский район»
N
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование материальных
ресурсов

Единица
измерения

I. Продовольствие(расчет на 300 человек на 10 суток)
Мука (пшеничная, ржаная)
Гр/кг
Крупа рис
Крупа гречневая
Макаронные изделия
Сахар
Масло растительное
Соль
Чай
Сухие пайки
шт

Планируемые
объемы
накопления (норма на
1 чел в сутки грамм/
общий объём в кг.)
15/45
60/180
60/180
20/60
40/120
30/90
20/60
1/3
3000

30.03.17 г.

10

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Детское питание(сухие молочные смеси, пюре
шт
фруктовые, овощные, мясные)
Хлеб белый/ржаной
Гр/кг
II. Вещевое имущество, предметы первой необходимости (расчет на 300 человек)
Постельные принадлежности:
- матрацы;
шт.
- подушки;
шт.
- постельное белье;
комп.
- одеяла.
шт.
Полотенца
шт.
Одежда специальная:
- куртки и брюки рабочие ватные;
комп.
- рукавицы брезентовые;
пар
- перчатки рабочие;
пар
- сапоги кирзовые;
пар
- сапоги резиновые;
пар
- валенки.
пар
Свечи
шт.
Посуда:
- миски, ложки, кружки;
набор
- ведра;
шт.
- чайники;
шт.
- кастрюли;
шт.
- поварешки.
шт.
Моющие средства:
- мыло туалетное;
шт
- стиральные порошки.
шт
III. Имущество гражданской обороны и ЧС
Лодки резиновые
шт.
Мотор лодочный
шт.
Спасательные жилеты
шт.
Кровати раскладные
шт
Спальные мешки
шт
Фонари переносные
шт
Респираторы
шт
Бензопилы
шт
Противогазы гражданские ГП-7 (ГДЗК, ИПП)
шт
Радиостанции
шт
Огнетушители ранцевые
шт
Рукава пожарные
шт
Коллективные аптечки
шт
Носилки спасательные
шт
Палатки: унифицированные бытовые, каркасного
шт.
типа, зимние, летние
Печи для обогрева арктических палаток
шт.
Кровати
шт.
Кухня прицепная
шт.
Оборудование для мытья посуды
шт.
Оборудование для мытья рук ОМР-12
шт.
Пункт раздачи кипятка
шт.
Пункт помывочный
шт.
Цистерна для воды
шт.
Хлебопекарня
шт.
Стулья
шт.
Столы
шт.
Спички
кор.

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Трубы
Ду 25
Ду 32
Ду 50
Ду 80

11
1

2
3

4
5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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IV. Материальные ресурсы для ликвидации ЧС на сетях ЖКХ
(25.30.12.111) тн

3000
75/75
300
300
600
300
600
300
300
300
300
500
300
8 000
300
20
30
30
30
300
300
4
2
20
300
300
20
3000
10
300
20
100
50
10
10
20
60
300
6
10
10
2
4
1
300
50
500
28
1
1
2
4
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1.5
1.6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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23
24
25
26

Ду 150
Ду 530
Электроды
Гвозди
Запорная арматура (вентиля)
Задвижки
Отводы
Фитинги
Контргайка
Сгон
Муфта
Рубероид
Стеклохолст
Насосы
Электродвигатели
Радиаторы МС-140
Горелки
Вентиляторы
Дымососы
Кабельная продукция
Сварочный кабель
Сварочное оборудование (трансформаторы
ТДМ)
ДЭС
Сварочный агрегат
Мини-э/станции
Тепловые пушки

2
3

Автомобильный бензин А-92
Дизельное топливо (по сезону)

V. ГСМ, топливо

(25.93.15.120) тн
(25.93.14.110) тн
(28.14.1) шт.
(28.14.13) шт.
(23.32.13) шт.
(24.20.40) шт.
(25.94.11.110) шт.
(28.14.12) шт.
(28.14.12) шт.
(23.99.12.110) кв. м
(13.20.46) рул.
(25.30.22.131) шт.
(27.1) шт.
(25.21) секц.
(25.30.12.113) шт.
(25.30.12.113) шт.
(25.30.12.113) шт.
(27.3) м/п
(27.3) м/п
(30.20.31.117) шт.

10
10
0,5
0,52
260
780
307
100
150
350
150
500
10
10
10
700
5
3
10
500
200
1

(27.11.31) шт.
(30.20.31.117) шт.
(42.22.13.000) шт.
шт.

2
1
1
20

тн
тн
__________________________________

15
15

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 22.03.2017 № 497
О проведении национального праздника «Навруз», посвященного
Году национального единства на территории Нерюнгринского района
Во исполнение Указа Президента Республики Саха
(Якутия) «О концепции государственной национальной политики Республики Саха (Якутия)» от 29.05.2013 № 2084,
в целях укрепления мира и межнационального согласия в
обществе, популяризации и развития азербайджанской, казахской, киргизской, татаро-башкирской культур среди национальных диаспор этих народов, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести 25 марта 2017 года национальный праздник
«Навруз», посвященный Году национального единства на
территории Нерюнгринского района.
Утвердить:
2.1. Программу проведения национального праздника
«Навруз, посвященного Году национального единства на
территории Нерюнгринского района (приложение № 1).
2.2. Смету расходов на проведение национального праздника «Навруз», посвященного Году национального единства
на территории Нерюнгринского района (приложение № 2).
3. Заместителю директора МУ «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района» по учету и отчетности в органах местного самоу-

правления (Печеневская И.С.) произвести оплату за
счет раздела 0801 «Расходы в области культурно-досуговой
деятельности» согласно утвержденной смете.
4. Выдать в подотчет главному специалисту отдела физической культуры и спорта Степиной О.М. денежные средства в сумме 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей.
5. Степиной О.М. отчитаться в МУ «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района» в 3-х дневный срок со дня проведения мероприятия.
6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

30.03.17 г.
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УТВЕРДЖЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией
от 22.03.2017 №497
(Приложение № 1)
Программа проведения национального праздника «Навруз»,
посвященного Году национального единства на территории Нерюнгринского района
Дата, время
и место
проведения
25.03.2017г.
КЭЦ
15.00 часов
25.03.2017г.
КЭЦ
19.00 часов

Мероприятие

Ответственный

Выставка – конкурс цветущих горшечных цветов
«Хоровод лепестков»

Мусылманбеков Д.Б.
Рзаев Г.Х.
Тюлегенова А.Ж.
Толмачева Н.С.
Мусылманбеков Д.Б.
Культурная программа «Все вместе»:
- конкурс национальных блюд «Изобильный Рзаев Г.Х.
Тюлегенова А.Ж.
достархан»;
Толмачева Н.С.
- конкурс национальной одежды;
-конкурс «Навруз – вечный праздник» (традиции и
обряды праздника);
- конкурс на лучшее исполнение народных песен
(акынов) «Весенние ноты»;
- массовые игры народов Востока «Лучший джигит»,
«Татарский перепляс», «Лучший стук барабана».
__________________________

Контроль
Дьяконова А.Н.

Дьяконова А.Н.

УТВЕРДЖЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией
от 22.03.2017 №497
(Приложение № 2)
Смета расходов на проведение национального праздника «Навруз»,
посвященного Году национального единства на территории Нерюнгринского района

1. Денежное награждение победителей выставки, конкурсов

№ п/п Наименование
1.1. Выставка – конкурс цветущих горшечных
цветов «Хоровод лепестков»
1.2.

Конкурс национальной одежды

1.3.

Поощрительные призы
Конкурс национальных
достархан»

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

блюд

«Изобильный

Поощрительные призы
Конкурс «Навруз – вечный праздник» (традиции
и обряды праздника)
Конкурс исполнителей народных песен
(акынов) «Весенние ноты»

Место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место

Кол-во Цена (руб.)
Сумма (руб.)
4
300,00 руб.
1 200,00 руб.
4
250,00 руб.
1 000,00 руб.
4
200,00 руб.
800,00 руб.
4
2 000,00 руб.
8 000,00 руб.
4
1 800,00 руб.
7 200,00 руб.
4
1 500,00 руб.
6 000,00 руб.
8
1 000,00 руб.
8 000,00 руб.
4
1 500,00 руб.
6 000,00 руб.
4
1 200,00 руб.
4 800,00 руб.
4
1 000,00 руб.
4 000,00 руб.
8
600,00 руб.
4 800,00 руб.
4
500,00 руб.
2 000,00 руб.
4
400,00 руб.
1 600,00 руб.
4
300,00 руб.
1 200,00 руб.
4
350,00 руб.
1 400,00 руб.
4
275,00 руб.
1 100,00 руб.
4
225,00 руб.
900,00 руб.
Итого: 60 000,00 (шестьдесят тысяч) руб.

_____________________________
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 22.03.2017 № 498
О закрытии ледовой переправы эксплуатируемой ООО «База»
через р. Горбыллах на автомобильной дороге «Чульман-Нахот»
Руководствуясь разделом 5 Правил охраны жизни лю- ректору ООО «База» Котеневу В.Н. обеспечить закрытие ледей на водных объектах на территории Республики Саха довой переправы через р. Горбыллах, в указанный в п. 1 на(Якутия), утвержденных постановлением Правительства стоящего постановления срок.
Республики Саха (Якутия) от 29.06.2007 № 276, на основа3. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по
нии акта технического освидетельствования переправы на Нерюнгринскому району Куликову А.Н. с 21.03.2017 осульду ГИМС МЧС России по РС (Я) по Нерюнгринскому ществлять контроль над несанкционированным выездом
району от 20.03.2017, в связи с окончанием срока эксплуа- транспортных средств на закрытую ледовую переправу.
тации ледовой переправы, разрушением ледового покрова,
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
Нерюнгринская районная администрация
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
и разместить на официальном сайте муниципального обра1. Закрыть ледовую переправу на р. Горбыллах на авто- зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
мобильной дороге «Чульман – Нахот» с 22.03.2017.
5. Контроль исполнения настоящего постановления воз2. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по ложить на первого заместителя главы района по вопросам
Нерюнгринскому району Куликову А.Н., старшему госу- промышленности и строительства Кунакова Е.И.
дарственному инспектору Нерюнгринского участка ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по РС (Я)» Мазурову А.А., ди- И. о. главы района
С.Г. Пиляй

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 23.03.2017 № 504
О создании межведомственной комиссии МО «Нерюнгринский район»
по формированию и ведению персонифицированного учета граждан и семей с детьми,
особо нуждающихся в социальной поддержке
В целях мониторинга уровня и качества жизни населения нуждающихся в социальной поддержке.
Нерюнгринского района и оказания мер социальной под2. Утвердить состав межведомственной комиссии МО
держки гражданам и семьям с детьми, особо нуждающим- «Нерюнгринский район» по формированию и ведению перся в социальной поддержке, руководствуясь Конституцией сонифицированного учета граждан и семей с детьми, особо
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 нуждающихся в социальной поддержке (приложение №1).
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са3. Утвердить положение о межведомственной комиссии
моуправления в Российской Федерации», во исполнение МО «Нерюнгринский район» по формированию и ведению
Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 28.04.2016 № персонифицированного учета граждан и семей с детьми,
1104 «О дополнительных мерах поддержки семей с детьми особо нуждающихся в социальной поддержке (приложение
в Республике Саха (Якутия)», распоряжения Правительства №2).
Республики Саха (Якутия) «О формировании персонифи4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
цированного учета граждан, семей с детьми, особо нуж- органов местного самоуправления Нерюнгринского района
дающихся в социальной поддержке, в Республике Саха и разместить на официальном сайте муниципального обра(Якутия)» от 31.01.2017 № 86-р, приказа Министерства тру- зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
да и социального развития от 06.02.2017 №161-ОД, Устава
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
МО «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная ад- подписания.
министрация
6. Контроль исполнения данного постановления возлоПОСТАНОВЛЯЕТ:
жить на заместителя главы администрации по социальным
1. Создать межведомственную комиссию МО вопросам А.Н. Дьяконову.
«Нерюнгринский район» по формированию и ведению персонифицированного учета граждан и семей с детьми, особо
И.о. главы района
С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 23.03.2017 № 504
(приложение №1)
Состав
межведомственной комиссии МО «Нерюнгринский район»
по формированию и ведению персонифицированного учета граждан и семей с детьми,
особо нуждающихся в социальной поддержке
Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам, председатель комиссии;

Тарасенко Татьяна Геннадьевна – Заместитель начальника Государственного учреждения «Нерюнгринское
управление социальной защиты населения и труда» при
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Министерстве труда и развития РС (Я), заместитель председателя комиссии;
Палагина Анастасия Геннадьевна – главный специалист отдела социальной и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
1. Ведёхин Григорий Сергеевич - глава ГП «Поселок
Хани» (по согласованию);
2. Винник Александр Григорьевич – Начальник отдела
МП ГО и ЧС;
3. Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ
Управление образования Нерюнгринского района;
4. Дерягин Сталик Николаевич – глава ГП «Поселок
Чульман» (по согласованию);
5. Добрынин Владимир Николаевич – глава ГП
«Поселок Беркакит» (по согласованию);
6. Зотова Анастасия Владимировна - главный врач ГБУ
РС (Я) «Чульманская городская больница»;
7. Иванов Гаврил Иванович – главный врач ГБУ РС (Я)
«Серебряноборская городская больница»;
8. Игнатенко Ольга Георгиевна - глава СП «Иенгринский
Эвенкийский национальный наслег» (по согласованию);
9. Исаев Михаил Аркадьевич - глава ГП «Поселок
Серебряный Бор» (по согласованию);
10. Калашникова Наталья Вячеславовна - Начальник
отдела опеки и попечительства Нерюнгринской районной
администрации;
11. Максимов Михаил Иванович - Директор государ-
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ственного учреждения «Центр занятости населения»;
12. Назарчук Светлана Васильевна - начальник управления культуры Нерюнгринской районной администрации;
13. Олейник Леонид Николаевич - глава МО «Город
Нерюнгри» (по согласованию);
14. Плодистая Татьяна Николаевна - Начальник
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Нерюнгринской районной администрации;
15. Покоев Павел Валерьевич – Начальник Управление
экономического развития и муниципального заказа
Нерюнгринской районной администрации;
16. Румянцева Лилия Наязовна – начальник
Отдела Управления ЗАГС при Правительстве РС (Я) по
Нерюнгринскому району;
17. Салова Наталья Юрьевна – Начальник ГУ
Управление пенсионного фонда РФ в Нерюнгринском улусе
(районе) РС (Я);
18. Седунова Людмила Степановна - Начальник отдела
ГБУ РС(Я) «Агентство субсидий»;
19. Соболевский Дмитрий Леонидович – председатель
Общественного Совета при главе Нерюнгринского района;
20 Степанов Нюргун Петрович – главный врач ГБУ
НЦРБ;
21. Ткаченко Вита Ивановна - глава ГП «Поселок
Золотинка» (по согласованию);
22. Угарова Наталья Николаевна – Начальник отдела
социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации;
23. Хохрякова Евгения Владимировна - Начальник отдела ЖКХ и Э Нерюнгринской районной администрации;

______________________

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 23.03.2017 № 504
(Приложение № 2)
Положение
о межведомственной комиссии МО «Нерюнгринский район»
по формированию и ведению персонифицированного учета граждан и семей с детьми,
особо нуждающихся в социальной поддержке
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия МО «Нерюнгринский
район» по формированию и ведению персонифицированного учета граждан и семей с детьми, особо нуждающихся в социальной поддержке (далее – Комиссия) координирует деятельность ведомств, организаций и учреждений
Нерюнгринского района по вопросам формирования и ведения персонифицированного учета граждан, семей с детьми,
особо нуждающихся в социальной поддержке, в Республике
Саха (Якутия).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется
Конституцией Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия), федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами Республики Саха (Якутия), а так же Уставом МО
«Нерюнгринский район» и настоящим Положением.
2. Основные задачи
2.1. Координация работы по формированию и ведению

персонифицированного учета граждан и семей с детьми,
особо нуждающихся в социальной поддержке;
2.2. Выработка предложений в целях оптимизации работы по выявлению домохозяйств (граждан и семей с детьми),
особо нуждающихся в социальной поддержке;
2.3. Организация согласованных действий ведомств, организаций и учреждений в установленной сфере.
3. Основные функции
3.1. Взаимодействие ведомств и организаций, учреждений по вопросам координации работы по формированию и
ведению персонифицированного учета граждан и семей с
детьми, особо нуждающихся в социальной поддержке;
3.2. Выработка предложений, направленных на своевременное выявление домохозяйств, особо нуждающихся в социальной поддержке;
3.3. В пределах своих полномочий и компетенции оказание посильной помощи гражданам и семьям с детьми, особо
нуждающихся в социальной поддержке;
3.4. Осуществление, в пределах своей компетенции, кон-
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троля выполнения решений Комиссии.
4. Права комиссии
4.1. Привлекать к работе специалистов, не входящих в
состав Комиссии, а также представителей общественных
организаций и предприятий.
4.2. Запрашивать у ведомств, организаций, учреждений
материалы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
5. Порядок организации и регламент работы комиссии
5.1. Порядок работы Комиссии определяется в соответствии с настоящим положением.
5.2. Комиссия формируется в составе: председателя
Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря
Комиссии, членов Комиссии.
5.3. Состав Комиссии утверждается постановлением
Нерюнгринской районной администрации.
5.4. Председатель Комиссии (в его отсутствии заместитель председателя):
- обеспечивает созыв комиссии, руководит ее деятельностью;
- определяет повестку дня заседания Комиссии и порядок ее проведения;
- дает поручения членам Комиссии, направляет им материалы и документы, связанные с деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- организует работу по выполнению решений Комиссии;
- утверждает состав рабочей группы при решении задач
комиссии;
-несет ответственность за выполнение возложенных на
Комиссию задач.
5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соот-
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ветствии с планом работы, который утверждается на заседании Комиссии.
5.6. Комиссия строит свою работу на основе свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности и широкой инициативы членов Комиссии.
5.7. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в полугодие.
5.8. Заседания Комиссии правомочны при наличии более
половины состава Комиссии. В случае невозможности прибыть на заседание, член Комиссии сообщает председателю
Комиссии письменно или по телефону о причинах своего
отсутствия.
5.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывает
председатель Комиссии.
5.10. Комиссия осуществляет свою деятельность в тесной связи с общественными организациями, трудовыми коллективами, учебными заведениями.
5.11. Заседания комиссии протоколируются, решения комиссии оформляются в виде выписок из протоколов ее заседаний, которые утверждаются председателем комиссии, и
доводятся до организаций, учреждений района.
5.12. Работа с персональными данными в Комиссии осуществляется в соответствии с условиями конфиденциальности и безопасности персональных данных, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.13. Материалы, рассматриваемые на заседаниях
Комиссии, и принятые решения относятся к служебной информации ограниченного распространения.
5.14. Внеочередное заседание Комиссии может быть инициировано членами Комиссии с представлением обоснованного предложения председателю Комиссии.

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 23.03.2017 № 506
О внесении изменений в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями муниципального образования «Нерюнгринский район»,
утвержденный постановлением Нерюнгринской районной администрации от 15.09.2015 № 1525
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании,
ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных)
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования
«Нерюнгринский район», утвержденный постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 15.09.2015 №

1525, следующие изменения:
1.1. Раздел 4 перечня «МКУ Управление образования
Нерюнгринского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту УЭР и МЗ Белоногову С. В. внести соответствующие изменения в систему «Электронный
бюджет».
Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической и
финансовой политике Пиляй С. Г.
И. о. главы района			

С. Г. Пиляй

4.1

1
4.

№
п/п

Наименование
органа,
осуществляющего
полномочия
Учредителя

Наименование муниципального
учреждения,
и его код в
соответтвии с
реестром
юр.лиц, не
являющихся
участниками
бюджетного
процесса

Указание
на
бесплатность
или
платность
муниципальной
услуги
или
работы
Категории
потребителей
муниципальной
услуги
или
работы
Содержание
1

Содержание
2

Содержание
Вид
муниципальной
деятель- услуги или работы
ности
муниципального
учреждения
Содержание
3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
МКУ Управление образования Нерюнгринского района
Услуги, предоставляемые учреждениями, подведомственными МКУ Управление образования Нерюнгринского района
Содержание МКУ
663
МОУ СКШИ
БеспФизиОбразоОбучаюНе
детей
Управление
г. Нерюнгри (21075)
латная
ческие вание и
щиеся с
указано
образования
лица
наука
огра-ниченНерюнгринными
ского
возможрайона
ностями
здоровья
(ОВЗ)

Наименование
муниципальной
услуги
(работы),
ОКВЭД)

Код
органа,
осуествляющего
полномочия
Учреди-теля
в соответствии с
реестом
участников
бюджетного
процесса

12

Условие 1

13

Условие 2

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги или
выполнения
работы

Федеральный закон от
06.10.2003 131-фз
Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской федерации,
Федеральный закон от
29.12.2012 273-фз Об
образовании
в Российской
Федерации

14

Реквизиты
нормативных
правовых актов,
являющихся
основанием
для включения
муниципальной
услуги или работы
в ведомственный
перечень
муниципальных
услуг или работ
или внесения в
них изменений

16

Число
Челообучаю- век
щихся

15

Наименование
показателей,
характеризующих
качество и
(или) объем
муниципальной услуги
(выполняемой
работы)
и единицы их
измерения
ЕдиНаиме- ъницы
нование измепокарения
зателя

Изменения в ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования «Нерюнгринский район»

Утверждены
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 23.03.2017 № 506
(приложение)
Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 15.09.2015 № 1525
30.03.17 г.
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Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования

Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования

4.3

4.4

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

Содержание МКУ
663
детей
Управление
образования
Нерюнгринского
района

4.2

Бесплатная

Бесплатная

СОШ № 3 (25607),
БеспСОШ № 7 (25636),
латная
МБОУ СОШ №14
(25630),
СОШ № 18 (25606),
МОУ СКШИ г.
Нерюнгри (21075),
МБОУ «С (К) НШДС № 2» г. Нерюнгри
(25605),
МБОУ С (К) - НШ-ДС
№ 3 (25604).

МОУ «Гимназия № 1
г Нерюнгри» (25602),
Гимназия № 2
(25601),
МОУ ИТЛ № 24 г.
Нерюнгри (25598),
МБОУ СОШ № 1
(25609),
СОШ № 2 (25611),
СОШ № 3 (25607),
СОШ № 7 (25636),
СОШ № 9 (25638),
ООШ № 10 (25645),
СОШ № 13 (25610),
МБОУ СОШ №14
(25630),
МБОУ СОШ № 15
(25608),
СОШ № 16 (25646),
СОШ № 18 (25606),
МБОУ ООШ №21
(25637),
СОШ № 22 (25642),
СОШ № 23 (25614),
МОУ имени Г.М.
Василевич села
Иенгра (25644)

МОУ
имени Г.М.
Василевич
села Иенгра (25644)

Физические
лица

Физические
лица

Физические
лица

Образование и
наука

Образование и
наука

Образование и
наука

Адаптированная
образовательная
программа

Не указано

Не
указано

Не
Очная
указано

Обучаю- Не ука- Очная
щиеся
зано
с ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)

Не
указано

Не
указано

Число
Челообучаю- век
щихся

Федеральный
закон от
06.10.2003 131-фз
Об общих
принципах о
рганизации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации,
Федеральный
закон от 29.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации

Число
Челообучавек
ющихся

Федеральный
Число
Челозакон от 06.10.2003 131- обучаю- век
фз Об общих принципах щихся
организации местного
самоуправления в
Российской федерации,
Федеральный закон
от 29.12.2012 273фз Об образовании в
Российской Федерации

Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз
Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской федерации,
Федеральный закон
от 29.12.2012 273фз Об образовании в
Российской Федерации

12
БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
30.03.17 г.

Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования

Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования

Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования

4.5

4.6

4.7

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

СОШ № 2 (25611),
СОШ № 3 (25607).

МБОУ СОШ № 1
(25609),
СОШ № 2 (25611),
СОШ № 3 (25607),
СОШ № 7 (25636),
СОШ № 9 (25638),
ООШ № 10 (25645),
СОШ № 13 (25610),
МБОУ СОШ №14
(25630),
МБОУ СОШ № 15
(25608),
СОШ № 16 (25646),
СОШ № 18 (25606),
МБОУ ООШ №21
(25637),
СОШ № 22 (25642),
СОШ № 23 (25614),
МОУ имени Г.М.
Василевич села
Иенгра (25644).
МОУ «Гимназия № 1
г Нерюнгри» (25602),
Гимназия № 2
(25601),
МОУ ИТЛ № 24 г.
Нерюнгри (25598).

Бесплатная

Бесплатная

Бесплатная

Физические
лица

Физические
лица

Физические
лица

Образование и
наука

Образование и
наука

Образование и
наука

Не
указано

Не указано

Не
указано

ОбразоваНе
тельная
указано
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Не указано

Не
Очноуказано заочная

Не
Очная
указано

Не ука- Очная
зано

Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз
Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской федерации,
Федеральный закон от
29.12.2012 273-фз Об
образовании в
Российской Федерации

Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз
Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской федерации,
Федеральный закон от
29.12.2012 273-фз Об
образовании в
Российской Федерации

Федеральный
закон от 06.10.2003
131-фз Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации,
Федеральный
закон от 29.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации

Число
Челообучаю- век
щихся

Число
Челообучаю- век
щихся

Число
Челообучавек
ющихся

30.03.17 г.
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МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования

Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования

4.9

4.10

4.11 Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования

4.8

СОШ № 2 (25611)

МОУ «Гимназия № 1
г Нерюнгри» (25602),
Гимназия № 2
(25601),
МОУ ИТЛ № 24 г.
Нерюнгри (25598),
МБОУ СОШ № 1
(25609),
СОШ № 2 (25611),
СОШ № 7 (25636),
СОШ № 9 (25638),
СОШ № 13 (25610),
МБОУ СОШ № 15
(25608).

СОШ № 2 (25611),
СОШ № 3 (25607),
МБОУ СОШ №14
(25630),
МБОУ СОШ № 15
(25608),
СОШ № 16 (25646),
СОШ № 18 (25606),
СОШ № 22 (25642),
СОШ № 23 (25614),
МОУ имени Г.М.
Василевич села
Иенгра (25644).

СОШ № 18 (25606),
СОШ № 7 (25636),
СОШ № 3 (25607),
МОУ СКШИ г.
Нерюнгри (21075),

Бесплатная

Бесплатная

Бесплатная

Бесплатная

Физические
лица

Физические
лица

Физические
лица

Физические
лица

Образование и
наука

Образование и
наука

Образование и
наука

Образование и
наука

Не
указано

Не указано

Не
указано

Не
Очноуказано заочная

Не
Очная
указано

Не
Очная
указано

Обучаю- Не
Очная
щиеся с указано
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)

ОбразоваНе
тельная
указано
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Не указано

Адаптированная
образовательная
программа

Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз
Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской федерации,
Федеральный закон
от 29.12.2012 273фз Об образовании в
Российской
Федерации

Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз
Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской федерации,
Федеральный закон от
29.12.2012 273-фз Об
образовании в
Российской Федерации

Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз
Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской федерации,
Федеральный закон от
29.12.2012 273-фз Об
образовании в
Российской Федерации

Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз
Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской федерации,
Федеральный закон от
29.12.2012 273-фз Об
образовании в
Российской Федерации

Число
Челообучаю- век
щихся

Число
Челообучаю- век
щихся

Число
Челообучаю- век
щихся

Число
Челообучаю- век
щихся
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4.12 Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

СОШ № 2 (25611),
СОШ № 13 (25610).

Бесплатная

Физические
лица

Образование и
наука

Не указано

Не
указано

Не
Заочная
указано

Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз
Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации,
Федеральный
закон от 29.
12.2012 273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации

Число
Челообучаю- век
щихся

30.03.17 г.
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4.13 Организация
отдыха
детей и
молодежи

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

МОУ «Гимназия № 1 Беспг Нерюнгри» (25602), латная
Гимназия № 2
(25601),
МОУ ИТЛ № 24 г.
Нерюнгри (25598),
МБОУ СОШ № 1
(25609),
СОШ № 2 (25611),
СОШ № 3 (25607),
СОШ № 7 (25636),
СОШ № 9 (25638),
ООШ № 10 (25645),
СОШ № 13 (25610),
МБОУ СОШ №14
(25630),
МБОУ СОШ № 15
(25608),
СОШ № 16 (25646),
СОШ № 18 (25606),
МБОУ ООШ №21
(25637).
СОШ № 22 (25642),
СОШ № 23 (25614),
МОУ имени Г.М.
Василевич села
Иенгра (25644),
МБОУ «С (К) НШДС № 2» г. Нерюнгри
(25605),
МБОУ С (К) - НШ-ДС
№ 3 (25604),
МОУ СКШИ г.
Нерюнгри (21075),
МБУДО ЦРТДиЮ
(25599),
ДДТ пос. Чульман
(25936).

Физические
лица

Образование и
наука

В
каникулярное
время с
дневным
пребыванием

Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз
Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской федерации,
Федеральный закон от
29.12.2012 273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации;
Постановление
Правительства РС (Я)
от 25.12.2013 №477
«Об организации и
обеспечении отдыха
детей и их
оздоровления»
(в ред. изм.
от 23.11.2016);
Постановление
Нерюнгринской
районной
администрации от
08.04.2014 №803
«Об организации и
обеспечении отдыха
и оздоровления
детей в каникулярное
время на территории
муниципального
образования
«Нерюнгринский
район»;
Постановление
Нерюнгринской
районной
администрации от
19.06.2014 №1507
«Об утверждении
административного
регламента по
предоставлению
муниципальной
услуги по
организации
отдыха детей в
каникулярное время в
муниципальном
образовании
«Нерюнгринский
район» (в ред. изм. от
08.08.2014).

Число
Челообучаю- век
щихся
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МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

4.14 Реализация
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного образования

4.15 Реализация
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного образования

Бесплатная

МДОУ № 55 «Полянка» Беспгорода Нерюнгри
латная
(25618),
МДОУ № 18 «Улыбка»
города Нерюнгри
(25625),
МДОУ «Огонек»
(25627),
ДОУ «Рябинушка»
(25623),
МДОУ «Цветик семицветик» (25640),
ДОУ «Незабудка»
(25629),
МДОУ № 24
«Солнышко»(25635),
МБДОУ № 17 города
Нерюнгри (00692),
МДОУ № 23 «Лесная
сказка» (25632),
ДОУ «Аленький
цветочек» (25624),
МДОУ № 30 «Буратино»
(25634),
ЦРР - д/с «Жаворонок»
(25619),
МДОУ ЦРР - д/с
«Классика» (25617),
ДОУ ЦРР - д/с
«Одуванчик» (25600),
ДОУ ЦРР - д/с
«Снежинка» (25622),
ДОУ «Снегири» (25616),
ДОУ «Золотиночка»
(25643),
ДОУ «Дюймовочка»
(25647),
МДОУ «Красная
шапочка» (25620),
МДОУ № 29 «Ласточка»
(25631), МДОУ № 10
«Солнышко» города
Нерюнгри (25621),
МБДОУ № 48
«Энергетик» (25626),
ООШ № 10 (25645),
СОШ № 23 (25614).

МДОУ № 10
«Солнышко» города
Нерюнгри (25621)

ФизиОбразоческие вание и
лица
наука
в возрасте до
8 лет

ФизиОбразоческие вание и
лица
наука
в возрасте до
8 лет

Не указано

Не указано

Не
указано

Не
указано

От 3
Очная
лет до 8
лет

От 3
Очная
лет до 8
лет

Группа
полного
дня

Группа
круглосуточного
пребывания
Федеральный
закон от
06.10.2003
131-фз Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации,
Федеральный
закон
от 29.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации

Федеральный закон от
06.10.2003 131-фз Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации,
Федеральный закон от
29.12.2012 273-фз Об
образовании в
Российской Федерации
План
детодней

План
детодней

процент

процент

30.03.17 г.
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МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

4.16 Реализация
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного образования

4.17 Реализация
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного образования

4.18 Реализация
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного образования

Бесплатная

ФизиОбразоческие вание и
лица
наука
в возрасте до
8 лет

ФизиОбразоческие вание и
лица
наука
в возрасте до
8 лет

ДОУ «Рябинушка»
Бесплат- ФизиОбразо(25623),
ная
ческие вание и
МДОУ № 18
лица
наука
«Улыбка» города
в возНерюнгри (25625),
расте до
МБОУ С (К) - НШ-ДС
8 лет
№ 3 (25604).

МДОУ № 55
Бесп«Полянка» города
латная
Нерюнгри (25618),
МДОУ № 18
«Улыбка» города
Нерюнгри (25625),
МДОУ «Огонек»
(25627),
ДОУ «Рябинушка»
(25623),
МДОУ «Цветик семицветик» (25640),
ДОУ «Незабудка»
(25629),
МДОУ № 24
«Солнышко»(25635),
МБДОУ № 17 города
Нерюнгри (00692),
МДОУ № 23 «Лесная
сказка» (25632),
МБОУ «С (К) НШДС № 2» г. Нерюнгри
(25605),
МБОУ С (К) - НШ-ДС
№ 3 (25604).

ДОУ «Рябинушка»
(25623),
МДОУ № 18
«Улыбка» города
Нерюнгри (25625).

Адаптированная
образовательная
программа

Адаптированная
образовательная
программа

Не указано

От 3
Очная
лет до 8
лет

ОбучаОт 3
Очная
ющиеся лет до 8
с ограни- лет
ченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)

Обучаю- От 3
Очная
щиеся с лет до 8
ограни- лет
ченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)

Не
указано

Группа
кратковременного
пребывания
детей

Группа
полного
дня

Группа
кратковременного
пребывания
детей

Федеральный закон
План
от 06.10.2003 131-фз
детоОб общих принципах
дней
организации местного
самоуправления
в Российской
федерации,Федеральный
закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в
Российской Федерации

Федеральный закон
План
от 06.10.2003 131-фз
детоОб общих принципах
дней
организации местного
самоуправления
в Российской
федерации,Федеральный
закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в
Российской Федерации

Федеральный закон
План
от 06.10.2003 131-фз
детоОб общих принципах
дней
организации местного
самоуправления
в Российской
федерации,Федеральный
закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в
Российской Федерации

процент

процент

процент
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МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

4.19 Реализация
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования

4.20 Реализация
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования

ДОУ «Рябинушка»
Бес(25623),
платная
МДОУ № 18
«Улыбка» города
Нерюнгри (25625),
МБОУ С (К) - НШ-ДС
№ 3 (25604).

МДОУ № 55 «Полянка» бесплатгорода Нерюнгри
ная
(25618),
МДОУ № 18 Улыбка»
города Нерюнгри
(25625), МДОУ
«Огонек» (25627),
ДОУ «Рябинушка»
(25623), МДОУ «Цветик
- семицветик» (25640),
ДОУ «Незабудка»
(25629), МДОУ № 24
«Солнышко»(25635),
МБДОУ № 17 города
Нерюнгри (00692),
МДОУ № 23 «Лесная
сказка» (25632),
ДОУ «Аленький
цветочек» (25624),
МДОУ № 30 «Буратино»
(25634), ЦРР - д/с
«Жаворонок» (25619),
МДОУ ЦРР - д/с
«Классика» (25617),
ДОУ ЦРР - д/с
«Одуванчик» (25600),
ДОУ ЦРР - д/с
«Снежинка» (25622),
ДОУ «Снегири» (25616),
ДОУ «Золотиночка»
(25643), ДОУ
«Дюймовочка» (25647),
МДОУ «Красная
шапочка» (25620),
МДОУ № 29 «Ласточка»
(25631), МДОУ № 10
«Солнышко» города
Нерюнгри (25621),
МБДОУ № 48
«Энергетик» (25626),
ООШ № 10 (25645),
СОШ № 23 (25614).

ФизиОбразоческие вание и
лица
наука
в возрасте до
8 лет

ФизиОбразоческие вание и
лица
наука
в возрасте до
8 лет

Адаптированная
образовательная
программа

Не указано

До 3
лет

ОбучаДо 3
ющиеся лет
с ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)

Не
указано

Очная

Очная

Группа
кратковременного
пребывания
детей

Группа
полного
дня

Федеральный закон
План
от 06.10.2003 131-фз
детоОб общих принципах
дней
организации местного
самоуправления
в Российской
федерации,Федеральный
закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в
Российской Федерации

Федеральный закон
План
от 06.10.2003 131-фз
детоОб общих принципах
дней
организации местного
самоуправления
в Российской
федерации,Федеральный
закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в
Российской Федерации

процент

процент

30.03.17 г.
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4.21 Присмотр и
уход

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

МДОУ № 55
Бес«Полянка» города
платная
Нерюнгри (25618),
МДОУ № 18
«Улыбка» города
Нерюнгри (25625),
МДОУ «Огонек»
(25627),
ДОУ «Рябинушка»
(25623),
МДОУ «Цветик семицветик» (25640),
ДОУ «Незабудка»
(25629),
МДОУ № 24
«Солнышко»(25635),
МБДОУ № 17 города
Нерюнгри (00692),
МДОУ № 23 «Лесная
сказка» (25632),
ДОУ «Аленький
цветочек» (25624),
МДОУ № 30
«Буратино» (25634),
ЦРР - д/с
«Жаворонок» (25619),
МДОУ ЦРР - д/с
«Классика» (25617),
ДОУ ЦРР - д/с
«Одуванчик» (25600),
ДОУ ЦРР - д/с
«Снежинка» (25622),
ДОУ «Снегири»
(25616),
ДОУ «Золотиночка»
(25643),
ДОУ «Дюймовочка»
(25647),
МДОУ «Красная
шапочка» (25620),
МДОУ № 29
«Ласточка» (25631),
МДОУ № 10
«Солнышко» города
Нерюнгри (25621),
МБДОУ № 48
«Энергетик» (25626),
ООШ № 10 (25645),
СОШ № 23 (25614),
МБОУ «С (К) НШДС № 2» г. Нерюнгри
(25605),
МБОУ С (К) - НШ-ДС
№ 3 (25604).

Физические
лица

Образование и
наука

Физические лица
за исключением
льготных
категорий

Не
указано

Не
указано

Федеральный закон
План
от 06.10.2003 131-фз
детоОб общих принципах
дней
организации местного
самоуправления
в Российской
федерации,Федеральный
закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в
Российской Федерации

процент
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МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

4.22 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

4.23 Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ
в области
физи-ческой
культуры и
спорта

ДЮСШ «Лидер»
(25612),
Спортивная школа
единоборств «Эрэл»
(25603),
ДЮСШ «Триумф» г.
Нерюнгри (25613).

МБУДО ЦРТДиЮ
(25599),
ДДТ пос. Чульман
(25936),
ДЮСШ «Лидер»
(25612),
Спортивная школа
единоборств «Эрэл»
(25603),
ДЮСШ «Триумф» г.
Нерюнгри (25613).
Бесплатная

Бесплатная

Образование и
наука

ФизиОбразоческие вание и
лица,
наука
имеющие
необходимые
для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности в
области
физической
культуры и
спорта

Физические
лица

Не указано

Не указано

Не
указано

Не
указано

Не
Очная
указано

Не
Очная
указано

Федеральный закон
Число
Челоот 06.10.2003 131-фз
обучавек
Об общих принципах
ющихся
организации местного
самоуправления
в Российской
федерации,Федеральный
закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в
Российской Федерации

Федеральный закон
Число
Челоот 06.10.2003 131-фз
обучавек
Об общих принципах
ющихся
организации местного
самоуправления
в Российской
федерации,Федеральный
закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в
Российской Федерации

30.03.17 г.
БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

21

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

МКУ
663
Управление
образования
Нерюнгринского
района

4.24 Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ
в области
физи-ческой
культуры и
спорта

4.25 Психологомедикопедагогическое
обследование детей

4.26 Психологопедагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей) и
педагогических
работников

ПМПК (25654)

ПМПК (25654)

Спортивная школа
единоборств «Эрэл»
(25603)

Бесплатная

Бесплатная

Бесплатная

Образование и
наука

Образование и
наука

Образование и
наука

Обучающиеся
с ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Не
Очная
указано

Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз
Об общих принципах
организации местного
самоуправления
в Российской
федерации,Федеральный
закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в
Российской Федерации

Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз
Об общих принципах
организации местного
самоуправления
в Российской
федерации,Федеральный
закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в
Российской Федерации

Человек

Колли- Челочество
век
обратившихся

Колличество
обследованных

Федеральный закон
Число
Челоот 06.10.2003 131-фз
обучавек
Об общих принципах
ющихся
организации местного
самоуправления
в Российской
федерации,Федеральный
закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в
Российской Федерации
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__________________________

Физические
лица

Физические
лица,
имеющие
необходимые
для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности в
области
физической
культуры и
спорта
Физические
лица
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 24.03.2017 № 514
О проведении отбора претендентов на получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского
района в бюджет поселений для осуществления расходных обязательств связанных с разработкой проектносметной документации на строительство станции биологической очистки
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Нерюнгринской районной администрации от 03.03.2017 № 357 «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений
Нерюнгринского района», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить отбор претендентов на получение иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского
района в бюджет поселений для осуществления расходных
обязательств связанных с разработкой проектно-сметной
документации на строительство станции биологической
очистки.
2. Установить в период с 27.03.2017г. по 10.04.2017г. приём заявок от исполнительно-распорядительных органов поселений для участия в отборе на получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района
в бюджет поселений для осуществления расходных обязательств связанных с разработкой проектно-сметной документации на строительство станции биологической очистки.
3. Утвердить форму Соглашения на предоставление иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского

района в бюджет городского поселения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Комиссии по отбору претендентов на получение иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского
района в своей деятельности руководствоваться Порядком
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района, утвержденным постановлением Нерюнгринской районной администрации от 03.03.2017
№ 357 «Об утверждении порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского
района местным бюджетам поселений Нерюнгринского
района».
5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по ЖКХиЭ Лысенко А.А.
И.о. главы района		

Е.И. Кунаков

Утверждено
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 24.03.2017 № 514
(приложение №1)
СОГЛАШЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
г. Нерюнгри

«___» _________ 20__ г.

Администрация муниципального образования Нерюнгринский район, именуемая в дальнейшем «Район», в лице Главы
района Станиловского Виктора Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, муниципальное образование городское поселение ______________________, именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», в лице Главы муниципального образования _______________, действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации от 03.03.2017 года № 357 «Об
утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным
бюджетам поселений Нерюнгринского района», протокола рассмотрения заявок от ___________2017 № ________ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения, целевое назначение межбюджетных трансфертов
1.1. Предметом Соглашения является предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского
района в бюджет ________________ в целях оказания финансовой помощи в рамках мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО «Нерюнгринский район» для осуществления расходных обязательств связанных с разработкой проектно-сметной документации на строительство станции биологической
очистки.
1.2. Район в соответствии с постановлениями Нерюнгринской районной администрации от 03.03.2017 года № 357 «Об
утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным
бюджетам поселений Нерюнгринского района», от __ марта 2017 года № _______ «О предоставлении иных межбюджетных
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трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в бюджет __________________________, направляет муниципальному
образованию городское поселение __________________________денежные средства в сумме ___________ (_____________
________________________) рублей на выплату расходов по разработке проектно-сметной документации на строительство
станции биологической очистки.
1.3. Муниципалитет использует субсидии, указанные в пункте 1.2 Соглашения, в установленном порядке на реализацию
мероприятий связанных с разработкой проектно-сметной документации на строительство станции биологической очистки.
1.4. Субсидии носят целевой характер, ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов
несут органы местного самоуправления _____________________.
2. Права и обязанности Муниципалитета
2.1. Муниципалитет обязуется:
2.1.1. Направлять межбюджетные трансферты, полученные в соответствии с условиями настоящего Соглашения, на реализацию мероприятий связанных с разработкой проектно-сметной документации на строительство станции биологической
очистки.
2.1.2. Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять отчеты об использовании межбюджетных трансфертов в Нерюнгринскую районную администрацию (отдел ЖКХиЭ, каб. 316).
2.1.3. Неиспользованные или использованные не по назначению в текущем финансовом году межбюджетные трансферты возвратить в бюджет Района.
2.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим
Соглашением.
2.2. Муниципалитет имеет право:
2.2.1. Своевременно получать от Района межбюджетные трансферты.
2.2.2. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
3. Права и обязанности Района
3.1. Район обязуется:
3.1.1. Перечислить Муниципалитету межбюджетные трансферты на цели и в размере, предусмотренные настоящим
Соглашением.
3.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим
Соглашением.
3.2. Район имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль расходования Муниципалитетом межбюджетных трансфертов, а также его целевого,
адресного и эффективного использования, требовать общую отчетность ежемесячно.
3.2.2. В случае неисполнения Муниципалитетом обязательств, установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановлении либо прекращении перечисления межбюджетных трансфертов.
3.2.3. Запрашивать у Муниципалитета информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения,
а также для проведения проверок (контрольных мероприятий).
3.2.4. Требовать у Муниципалитета ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты
об использовании средств по установленной форме согласно приложению № 1 к Соглашению.
3.2.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
4. Порядок и условия возврата межбюджетных трансфертов
4.1. При установлении органом финансового контроля муниципального образования «Нерюнгринский район» нецелевого использования межбюджетных трансфертов в отчетном году, сумма межбюджетных трансфертов в размере указанном
в п. 1.2 Соглашения подлежит возврату в бюджет Района в порядке и сроки, предусмотренные бюджетным законодательством.
4.2. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, подлежат
возврату в бюджет Района, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
4.3. При наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход
Муниципалитета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.
4.4. Решения о возврате межбюджетных трансфертов из бюджета Района в бюджет Муниципалитета в году, следующем за отчетным годом, принимается при наличии у Муниципалитета документов подтверждающих потребность в межбюджетных трансфертах.
Для подтверждения потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов органы местного самоуправления не позднее первых 20 рабочих дней текущего финансового года представляют в Район соответствующие документы.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Муниципалитет несет ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов, полученных
в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
6.2. Настоящее соглашение действует до 31.12.2017 года.
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7. Заключительные положения
7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
7.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из
Сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального образования Нерюнгринский
район

Муниципальное образование городское поселение
______________________

Нерюнгринская районная администрация (НРА)
Адрес юридический:
678960, Республика Саха (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов,21
БИК 049805001,
ИНН 1434027046,
ОГРН 1031401720129,
Получатель УФК по РС Я (Нерюнгринская районная
администрация)
л/с 03001034085,
р/с 40204810800000000442
Банк получателя: ГРКЦ НБ Республика Саха (Якутия) Банк
России г. Якутск
Тел.(факс) 4-17-50, 4-30-87.
Глава района_____________В.Н. Станиловский

Приложение
к Соглашению на предоставление иных
межбюджетных трансфертов
из бюджета Нерюнгринского района в
бюджет городского поселения
Отчет об использовании межбюджетных трансфертов МО __________________по состоянию на __________2017г.
Наименование
муниципального
образования
(получатель
межбюджетных
трансфертов)

Сумма
расходов
Размер
связанная с
межбюдпроведением
жетных
работ
транс(в тыс. руб.
фертов
согласно
(в тыс.
муницируб.)
пальному
контракту)

Вид работ
(в соответствии с
предметом
муниципального
контракта)

Выделено
из
бюджета
Района
(тыс.
руб.)

Выделено
из
бюджета
Муниципалитета
(тыс.руб.)

Оплачено
по мунициПлатежная Остаток
пальному
ведомость (в тыс.
контракту
(дата, №_) руб.)
(в тыс.
руб.)

Примечание
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ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с п. 1 ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, информирует о предстоящем предоставлении земельного участка:

№

Месторасположение
земельного участка

1

Республика Саха
(Якутия),
Нерюнгринский район,
с. Иенгра, ул. 50 лет
Победы, в районе дома
№ 17
14:19:212002:642

Площадь, Вид разрешенного
м²
использования

1200

Малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное
жилищное строительство,
размещение дачных домов и
садовых участков)

Заявитель

Окончательный
срок приема
предложений,
заявлений

Иванов
28.04.2017
Василий
Владимирович

Вид
права

аренда

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка, а так же ознакомление со схемой расположения земельного участка принимаются по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр.
Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-06-76, 4-06-53 (Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района).
Председатель Комитета

А.Б. Чехунов

Правовая помощь
Обзор нового федерального законодательства
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 7 марта 2017 г. N
275 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам установления первоочередных требований энергетической эффективности для
зданий, строений, сооружений»
Установление первоочередных требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений: скорректирован ряд актов Правительства РФ. В ряд
нормативных правовых актов Правительства РФ внесены
изменения по вопросам установления первоочередных требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений. В частности, установлено, что при новом
строительстве (для всех типов зданий) и капремонте (за исключением жилых зданий) должно быть установлено оборудование, позволяющее обеспечивать автоматическое регулирование потребления тепла в системах отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха с
поддержанием заданной температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения. Кроме того, установлено требование, согласно которому при новом строительстве и капремонте административных зданий отопительные приборы
должны быть оборудованы автоматическими терморегуляторами с термоэлементами для регулирования температуры
воздуха в помещениях. Также предусматривается использование систем освещения со светоотдачей не менее 95 лм/Вт
для мест общего пользования многоквартирных домов и для
административных зданий.
Постановление Правительства РФ от 15 марта 2017 г. N
296 «Об утверждении Правил выдачи и учета документов,
подтверждающих факт осуществления расчетов в отдален-

ных или труднодоступных местностях между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем
(клиентом) без применения контрольно-кассовой техники»
Определен порядок выдачи покупателю документа,
подтверждающего факт расчета, в отдаленных или труднодоступных местностях. Организации и предприниматели,
осуществляющие расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях, вправе не применять контрольно-кассовую
технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его
требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета. Определен порядок выдачи таких документов и их учета. Они выдаются при расчете наличными и с
использованием электронного средства платежа. Документы
могут быть выполнены на бумажном носителе рукописным
или иным способом (типографским, с использованием ПК
и др), учитываются в журнале учета по их порядковому номеру и дате расчета. Прописаны правила ведения журнала и
заполнения документа. Копии документов или отрывные их
части хранятся не менее 5 лет в систематизированном виде в
условиях, исключающих их порчу и хищение. По окончании
срока уничтожаются по акту.
Постановление Правительства РФ от 16 марта 2017 г. N
307 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля
2017 г. социальных пенсий»
С 1 апреля 2017 г. социальные пенсии проиндексируют на 1,5%. Социальные пенсии индексируются ежегодно
с 1 апреля. При этом учитываются темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Утвержден
коэффициент индексации с 1 апреля 2017 г. социальных пенсий. Его размер - 1,015. Таким образом, пенсии вырастут на
1,5%. Напомним, что предыдущая индексация была проведена 01.04.2016 и составляла 4%, а в январе 2017 г. пенсио-
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неры единовременно получили 5 тыс. руб. Постановление
вступает в силу с 1 апреля 2017 г.
Постановление Правительства РФ от 20 марта 2017 г. N
315 «О внесении изменений в Правила осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Контроль за госзакупками временно смягчен?
Скорректирован порядок контроля в сфере закупок. Так,
приостановлено действие следующих правил. В случае соответствия контролируемой информации установленным
требованиям объекты контроля, подлежащие размещению в
ЕИС, публикуются в течение 1 рабочего дня с даты направления. При несоответствии органы контроля направляют
субъектам протокол с указанием выявленных нарушений, а
объекты не размещаются в ЕИС до устранения указанного
нарушения и прохождения повторного контроля. Действие
данных положений приостановлено до 1 января 2018 г.
для федеральных заказчиков; до 1 января 2019 г. - для региональных (муниципальных) заказчиков. Теперь порядок
распространяется в т. ч. на специализированные организации и организаторов совместных конкурсов или аукционов
при формировании и размещении ими объектов контроля в
ЕИС. Расширен перечень субъектов контроля. Это обусловлено распространением Закона о контрактной системе на государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением отдельных положений, для
которых предусмотрен иной срок.
Распоряжение Правительства РФ от 14 марта 2017 г. N
455-р
Сокращен перечень товаров, при госзакупках которых не предусматриваются авансовые платежи.
В рамках реализации Закона о федеральном бюджете на
2017-2019 гг. в целях сокращения дефицита бюджета предусмотрен отказ от авансирования при совершении госзакупок
отдельной готовой продукции массового потребления. В связи с этим отменен перечень таких товаров, связанный с федеральным бюджетом 2016 г., и утвержден новый. В отличие
от прежнего перечня в него больше не включаются гигроскопическая вата медицинская, лампы накаливания или газоразрядные лампы, дуговые лампы, светильники и осветительные устройства, части ламп и осветительного оборудования,
метлы и щетки для домашней уборки. Кроме того, перечень
2016 г. содержал условие, что срок поставки указанных товаров (оказания услуг) превышает 30 дней со дня заключения госконтракта. В новом перечне об этом не упоминается.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Федеральной налоговой службы от 13 февраля
2017 г. N ММВ-7-8/179@ «Об утверждении форм документа
о выявлении недоимки, требования об уплате налога, сбора,
страховых взносов, пени, штрафа, процентов, а также документов, используемых налоговыми органами при применении обеспечительных мер и взыскании задолженности по
указанным платежам»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2017 г.
Новые формы документов, используемых налоговыми органами при взыскании задолженности по налогам и страховым взносам. В связи с передачей налоговым органам
полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование обновлены формы документов, используемых налоговыми органами при взыскании задолженности. В частности, установлены новые формы документа о выявлении
недоимки; требований об уплате налога, сбора, страховых
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взносов, пени, штрафа, процентов; решения об их взыскании за счет денежных средств на счетах в банках; поручения на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика
страховых взносов, налогового агента) в бюджет; решения о
приостановлении операций по счетам в банке; постановления о наложении ареста на имущество налогоплательщика
(плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2017 г.
Регистрационный № 45958.
Приказ Федеральной налоговой службы от 14 февраля
2017 г. N ММВ-7-8/182@ «Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами и налогоплательщиками при осуществлении зачета и возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 марта 2017
г. Новые формы документов, используемых при зачете и
возврате излишне уплаченных сумм налогов и страховых
взносов. В связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование утверждены новые формы документов, используемых
при зачете и возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов.
Это, в частности, формы заявлений и решений о зачете (возврате) излишне уплаченных (взысканных) сумм,
решений об отказе в этом и др.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 марта 2017 г.
Регистрационный № 46000.
Приказ Федеральной налоговой службы от 20 марта 2017
г. N ММВ-7-6/228@ «Об утверждении рекомендуемых форматов представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: новые форматы представления в электронной форме носят рекомендательный характер. Утверждены новые форматы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме. Всего - 11.
Теперь все форматы носят рекомендательный характер.
Для государственных (муниципальных) учреждений - баланс (часть CXXIX, версия 5.05), разделительный (ликвидационный) баланс (часть CXLVIII, версия 5.05). Для
учреждений - отчет об исполнении плана финансовохозяйственной деятельности (часть CXXX, версия 5.05),
отчет о финансовых результатах деятельности (часть
CXXVII, версия 5.05), сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (часть CXLV, версия 5.04), сведения
об остатках денежных средств (часть CXLVI, версия 5.04).
Предусмотрены форматы для отчетности кредитных организаций. Речь идет о публикуемых формах. Это бухгалтерский баланс (часть LXXXVIII, версия 5.04), отчет о финансовых результатах (часть LXXXIX, версия 5.04), отчет о движении денежных средств (часть C, версия 5.04).
Установлены рекомендуемые форматы представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности (часть CV, версия 5.07), а также упрощенной (часть CLIX, версия 5.02).
Приказ Министерства экономического развития РФ от
29 ноября 2016 г. N 768 «О внесении изменений в Порядок
формирования идентификационного кода закупки, утвержденный
приказом Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г. N 422»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2017 г.
В каких случаях в разрядах идентификационного кода закупки указываются значения «0»? Внесены изменения в порядок формирования идентификационного кода закупки. В частности, дополнен перечень закупок, при которых в 30-33 разрядах
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(информация о коде объекта закупки на основе ОКПД 2) идентификационного кода указывается значение «0». Это связано с расширением перечня случаев закупки у единственного поставщика. Также значение «0» указывается в этих разрядах при закупках товаров, работ, услуг, подлежащих отражению по нескольким кодам объекта закупки по каталогу товаров, работ, услуг.
В случаях закупок товаров, работ, услуг бюджетным, автономным
учреждениями и государственным (муниципальным) унитарным
предприятием в разрядах 34-36 (код вида расходов по бюджетной
классификации России) также указывается значение «0». Оно же
отражается в этих разрядах при закупках товаров, работ, услуг,
расходы на финансовое обеспечение которых подлежат отражению по нескольким кодам вида расходов бюджетной классификации России.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2017 г.
Регистрационный № 46109.
Информационные письма
Информация Банка России от 15 марта 2017 г. «Ремонт автомобиля по ОСАГО будет осуществляться без учета износа»
О замене выплат в рамках ОСАГО на ремонт.
15.03.2017 Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о приоритете натуральной формы страхового
возмещения над денежной выплатой в ОСАГО. Сообщается, что
ремонт в качестве приоритетной формы страхового возмещения
будет установлен только в отношении легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. Автовладелец уже на этапе заключения
договора ОСАГО сможет выбрать станцию технического обслуживания (СТО), где будет ремонтироваться его автомобиль в случае
ДТП, из предложенного страховщиком списка. Кроме того, по согласованию со страховщиком страхователь сможет отремонтировать автомобиль на СТО по своему выбору. При осуществлении
восстановительного ремонта поврежденного ТС не будет учитываться износ деталей и агрегатов. Другое важное изменение - запрет
на замену деталей на запчасти, бывшие в употреблении. Ремонт, за
качество которого будет отвечать страховщик, должен проводиться
на СТО в пределах 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего, его максимальный срок зафиксирован на уровне в 30
дней. Новые автомобили, не старше 2 лет, должны будут ремонтироваться на СТО официальных дилеров. В случае неоднократных
нарушений этих требований ЦБ РФ может установить для страховщика запрет на натуральное возмещение по ОСАГО.
В определенных случаях страховое возмещение сможет осуществляться в денежной форме. Например, это касается полной
гибели автомобиля или отсутствия у страховщика возможности организовать качественный ремонт. При этом выплаты по-прежнему
будут осуществляться с учетом износа запчастей. Предполагается,
что законопроект вступит в силу ориентировочно в начале мая и
будет действовать для новых договоров ОСАГО.
Информация Банка России от 24 марта 2017 г. «Банк России
принял решение снизить ключевую ставку до 9,75% годовых»
Ключевая ставка снижена до 9,75% годовых. Банк России
принял решение с 27 марта 2017 г. снизить ключевую ставку с 10
до 9,75% годовых. Это решение обусловлено снижением инфляционных рисков и восстановлением экономической активности.
По прогнозам ЦБ РФ в этих условиях при сохранении умеренно
жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 г. и будет поддерживаться в дальнейшем. Банк России допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во II-III кварталах текущего года.
Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет
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рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 апреля 2017 г.
Судебная практика
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 марта 2017
г. N 7-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 2 части второй статьи 30 и пункта 1 части третьей статьи 31
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, части второй статьи 57 и части второй статьи 59 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.Д.
Лабусова»
Мужчины старше 65 лет, обвиняемые в убийстве при
отягчающих обстоятельствах, имеют право на суд с участием присяжных. Конституционный Суд РФ проверил положения УПК РФ, определяющие подсудность уголовных дел об
убийстве при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Такие дела подсудны верховному суду республики, краевому, областному или равному им по уровню суду. Но исключение составляют дела, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или
смертная казнь. При этом в силу УК РФ к мужчинам, достигшим
65 лет, эти наказания не применяются. По ходатайству обвиняемого дело, отнесенное к подсудности указанных судов, может рассматриваться с участием присяжных заседателей. В итоге оспариваемая норма признана неконституционной. Дело в том, что во
взаимосвязи с приведенными положениями УПК РФ и УК РФ она
исключает возможность рассмотрения судом в составе судьи верховного суда республики, краевого, областного или равного им по
уровню суда и коллегии из 12 присяжных заседателей уголовного
дела по обвинению мужчины, достигшего 65 лет, в данном преступлении. Притом что дело по обвинению мужчины в возрасте от
18 до 65 лет, а также женщины старше 18 лет в совершении такого
преступления при тех же условиях может быть рассмотрено судом
в этом составе.
Постановление Конституционного Суда РФ от 17 марта 2017 г.
N 8-П «По делу о проверке конституционности положения пункта
13 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции» в связи с
жалобой гражданина В.И. Сергиенко»
Конституционный Суд РФ указал, при каких условиях
одиночный пикетчик может доставляться в отделение полиции во
избежание вреда его жизни и здоровью. Согласно Закону о полиции она вправе доставить гражданина, т. е. принудительно препроводить его, в служебное помещение в целях его защиты от непосредственной угрозы его жизни и здоровью. Конституционный Суд
РФ проверил эту норму в части ее распространения на одиночного пикетчика. В итоге был выявлен ее конституционно-правовой
смысл, который заключается в следующем. Угроза жизни и здоровью гражданина в месте проведения пикета должна быть реальной, а не предполагаемой. Еще одно условие - сотрудники полиции
не могут иными законными действиями устранить ее или противостоять ей без прекращения пикетирования. Притом что гражданин отказывается от перемещения его в другое (помимо служебного помещения) безопасное место. Либо доставление в служебное
помещение является в имеющихся условиях единственным способом избежать причинения вреда жизни и здоровью. Доставление
нужно осуществлять максимально быстро. И после составления
протокола о доставлении, если основания для применения этой
меры отпали, гражданина должны незамедлительно освободить.
Применение этой меры при очевидном отсутствии данных оснований может расцениваться как неправомерное ограничение прав на
свободу и личную неприкосновенность и на проведение публичных мероприятий.
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