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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 13.12.2018 № 1941

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
 Нерюнгринской районной администрации 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях актуализа-
ции нормативных правовых актов, Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Нерюнгринской районной администра-

ции от 11.02.2015 № 199 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления субсидий из бюджета Нерюнгринского 
района на возмещение части затрат, не покрытых доходами, 
связанных с перевозкой пассажиров по социально значи-
мым пригородным и междугородним маршрутам регуляр-
ного сообщения на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»;

постановление Нерюнгринской районной администра-
ции от 17.03.2015 № 582 «О внесении изменений в по-
становление Нерюнгринской районной администрации 
от 11.02.2015 № 199 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета Нерюнгринского 
района на возмещение части затрат, не покрытых доходами, 
связанных с перевозкой пассажиров по социально значи-
мым пригородным и междугородним маршрутам регуляр-
ного сообщения на территории муниципального образова-

ния «Нерюнгринский район»;
постановление Нерюнгринской районной администра-

ции от 09.03.2016 № 222 «О внесении изменений в по-
становление Нерюнгринской районной администрации 
от 11.02.2015 № 199 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета Нерюнгринского 
района на возмещение части затрат, не покрытых доходами, 
связанных с перевозкой пассажиров по социально значи-
мым пригородным и междугородним маршрутам регуляр-
ного сообщения на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 июля 2018 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по вопросам промыш-
ленности и строительства А.В. Фирстова.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 13.12.2018 № 1940

Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским автобусным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

на территории Нерюнгринского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах 
по упорядочению государственного регулирования 

цен (тарифов)», Законом Республики Саха (Якутия) 
от 15.06.2005 246-З № 499-III «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями по государственному 
регулированию цен (тарифов)», решением Нерюнгринского 
районного Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об осуществлении 
органами местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» отдельных 
государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов)», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить тарифы на перевозку пассажиров и багажа 
общественным пассажирским автобусным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории Нерюнгринского 
района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 21.12.2017 № 
2186 «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа общественным пассажирским автобусным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории 
Нерюнгринского района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года.5. Контроль исполнения 
настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы по инвестиционной, экономической и 
финансовой политике Пиляй С.Г.

Глава района                        В.Н. Станиловский

Утверждены
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 13.12.2018 № 1940
(приложение)

ТАРИФЫ 
на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским автобусным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Нерюнгринского района

Наименование 
услуги

Наименование 
маршрута 

регулярных 
перевозок

Наименования промежуточных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных перевозок или наименования поселений, в 
границах которых расположены промежуточные остановочные 

пункты

Тариф

Прямой путь Обратный путь

Проезд 
пас-

сажира 
руб./

поездка

Провоз 
габа-

ритного 
багажа 
руб./
место

Пассажирские 
перевозки, 
осущест-
вляемые в 

пригородном, 
между-

городном 
сообщении на 

территории 
Нерюнг-
ринского 
района

Пригородное сообщение:

г.Нерюнгри 
- Аэропорт      
п.Чульман

г.Нерюнгри - Аэропорт      
п.Чульман

Аэропорт      п.Чульман - 
г.Нерюнгри 115,00 115,00

г.Нерюнгри -п.Чульман п.Чульман - г.Нерюнгри 90,00 90,00
г.Нерюнгри - п.Серебряный 

Бор п.Серебряный Бор - г.Нерюнгри 44,00 44,00

п.Серебряный Бор - п.Чульман п.Чульман - п.Серебряный Бор 46,00 46,00

п.Серебряный Бор - Аэропорт      
п.Чульман

Аэропорт п.Чульман - 
п.Серебряный Бор 71,00 71,00

г.Нерюнгри 
– ЖДВ 

п.Беркакит
г.Нерюнгри - ЖДВ п.Беркакит ЖДВ п.Беркакит - г.Нерюнгри 50,00 50,00

г.Нерюнгри - 
п.Серебряный 

Бор

г.Нерюнгри - п.Серебряный 
Бор п.Серебряный Бор - г.Нерюнгри 44,00 44,00

Междугородное сообщение:

г.Нерюнгри - 
п.Золотинка

г.Нерюнгри - п.Золотинка п.Золотинка - г.Нерюнгри 140,00 140,00

г.Нерюнгри - с.Иенгра с.Иенгра - г.Нерюнгри 120,00 120,00

с.Иенгра-п.Золотинка п.Золотинка - с.Иенгра 20,00 20,00

г.Нерюнгри - 
п.Хатыми

г.Нерюнгри - п.Хатыми п.Хатыми - г.Нерюнгри 210,00 210,00
г.Нерюнгри - п.Серебряный 

Бор п.Серебряный Бор - г.Нерюнгри 44,00 44,00

п.Серебряный Бор - 
автостанция      п.Чульман

Автостанция п.Чульман - 
п.Серебряный Бор 46,00 46,00

Автостанция п.Чульман - 
п.Хатыми

п.Хатыми - Автостанция 
п.Чульман 120,00 120,00

_____________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 13.12.2018 № 1969

 Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта «Газопровод 
межпоселковый от ГРС Иенгра до н.п. Иенгра Нерюнгринского района Республики Саха-Якутия»

В соответствии с гл. 5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 27.02.2018 № 13-43 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», на основании заявления 
ООО «Волга» от 03.12.2018 исх. № 3-12 Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории для линей-

ного объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС Иенгра 
до н.п. Иенгра Нерюнгринского района Республики Саха-

Якутия», расположенного по адресу: Республика Саха 
(Якутия), Нерюнгринский район.

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 с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации (вопросы промышленности и строи-
тельства) – А.В. Фирстова.

Глава района                          В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 13.12.2018 № 1970

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта «Развитие 
железнодорожной инфраструктуры АО «ГОК «Инаглинский». Строительство погрузочных путей 

ОФ «Инаглинская – 2» 

В соответствии с гл. 5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 27.02.2018 № 13-43 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Нерюнгринский район», на основа-
нии заявления АО «ГОК «Инаглинский» Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки, содержащий про-

ект межевания территории по объекту «Развитие желез-
нодорожной инфраструктуры АО «ГОК «Инаглинский». 
Строительство погрузочных путей ОФ «Инаглинская – 2», 

расположенного в Нерюнгринском районе Республики Саха 
(Якутия).

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 с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации (вопросы промышленности и строи-
тельства) – А.В. Фирстова.

Глава района                                     В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 13.12.2108 № 1972

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.01.2018 № 119 
«Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района» на 2018 год»

В соответствии с постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 21.08.2015 № 1409 «О 
порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания», 
а также постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 10.09.2015 № 1506 «Об утверждении 
порядка определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района», в связи с увеличением фонда оплаты труда, 
вызванного  увеличением МРОТ с 01.05.2018, на основании 
решения Нерюнгринского районного Совета Депутатов 
от 08.08.2018 № 1-47 «О внесении изменений в решение 
Нерюнгринского районного Совета Депутатов от 22.12.2017 
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№ 8-42 «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов», Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 30.01.2018 № 119 «Об утверждении 
нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» на 2018 
год» внести следующие изменения:

п.1.1. изложить в следующей редакции: «Оказание 
информационных услуг на основе архивных документов по 
социально-правовым запросам» на единицу муниципальной 
услуги в размере 876,7336 рублей».

п.1.2. изложить в следующей редакции: «Оказание 
информационных услуг на основе архивных документов 
по тематическим запросам» на единицу муниципальной 
услуги в размере 864,0330 рублей».

п.6 изложить в следующей редакции: «Значение 
нормативных затрат на выполнение муниципальной 
работы «Обеспечение сохранности и учет архивных 
документов, уникальный номер реестровой записи 

07032100000000000005103» на 2018 год» утвердить в 
размере 46,6329 рубля на единицу работы».

2. Значения натуральных норм, необходимых 
для определения базовых нормативов на оказание 
информационных услуг на основе архивных документов 
по социально-правовым запросам утвердить согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Значения натуральных норм, необходимых 
для определения базовых нормативов на оказание 
информационных услуг на основе архивных документов по 
тематическим запросам утвердить согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой

Глава района                                          В.Н. Станиловский

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от
от 13.12.2018 № 1972
(приложение № 1)

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг  МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района»

Наименование муниципальной услуги: Оказание информационных услуг на основе архивных документов по 
социально-правовым запросам

Уникальный номер реестровой записи:  07029000100000000001102

Наименование натуральной нормы Единица 
измерения 

Значение 
натуральной 
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1.  Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Норма рабочего времени основного 
персонала

Штатные 
ед.

0,0007 Утвержденное штатное расписание на 01.01.2018

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги

Приобретение компьютеров шт. 0,0007 Перечень особо ценного движимого имущества, 
Постановление НРА от 17.01.2014 № 66

Приобретение МФУ и принтеров шт. 0,0007 Перечень особо ценного движимого имущества, 
Постановление НРА от 17.01.2014 № 66

Приобретение канц.товаров шт. 0,0985 Медианный метод
Приобретение картриджей шт. 0,0007 Медианный метод
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Приобретение фирменных бланков Шт. 1,3537 Медианный метод
Приобретение почтовых конвертов Шт. 0,0400 Медианный метод
Приобретение почтовых марок Шт. 1,0000 Медианный метод
Почтовые услуги Шт. 0,2000 Медианный метод
1. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
1.1.  Коммунальные услуги
Теплоэнергия Гкалл 0,0204 Медианный метод
Электроэнергия КВч 2,4529 Медианный метод
Водоснабжение (ХВС) м.3 0,0153 Медианный метод
Водоотведение м.3 0,0153 Медианный метод
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1.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Дератизация м.2 0,2830 Медианный метод
Дезинсекция м.2 0,2830 Медианный метод
Техническое обслуживание ОПС ед. 0,0017 Медианный метод
Техническое обслуживание и 
обеспечение охранной безопасности

ед. 0,0017 Медианный метод

Вывоз ТБО м.3 0,0042 Медианный метод
Утилизация ТБО м.3 0,0042 Медианный метод
Услуги вневедомственной охраны час 0,0017 Медианный метод
Обслуживание инженерных систем м.2 2,2941 Медианный метод
1.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 

задания
Обслуживание ИТП ед. 0,0017 Медианный метод
1.4. Услуги связи
Предоставление местного телефонного 
соединения ТП «Комбинированный»

номер 0,0026 Медианный метод

Абонентская плата за порт DSL (Сатрап 
безлимит 1 Сити IV)

ед. 0,0011 Медианный метод

1.5.  Работник, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Норма рабочего времени АУП и 
обслуживающего персонала

Штатные 
ед.

0,0007 Утвержденное штатное расписание на 01.01.2018

2.6. Прочие общехозяйственные нужды 60,1969 Медианный метод
___________________________________

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от
от 13.12.2018 № 1972
(приложение № 2)

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг  МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района»

Наименование муниципальной услуги: Оказание информационных услуг на основе архивных документов по 
тематическим запросам

Уникальный номер реестровой записи:  07029000200000000000101

Наименование натуральной нормы Единица 
измерения 

Значение 
натуральной 
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.6.  Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Норма рабочего времени основного 
персонала

Штатные 
ед.

0,000625 Утвержденное штатное расписание на 
01.01.2018

1.7. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги

Приобретение компьютеров шт. 0,0007 Перечень особо ценного движимого 
имущества, Постановление НРА от 
17.01.2014 № 66

Приобретение МФУ и принтеров шт. 0,0007 Перечень особо ценного движимого 
имущества, Постановление НРА от 
17.01.2014 № 66

Приобретение канц.товаров шт. 0,0985 Медианный метод
Приобретение картриджей шт. 0,0007 Медианный метод
1.8. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Приобретение фирменных бланков Шт. 1,3537 Медианный метод
Приобретение почтовых конвертов Шт. 0,0400 Медианный метод
Приобретение почтовых марок Шт. 1,0000 Медианный метод
Почтовые услуги Шт. 0,2000 Медианный метод
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1.  Коммунальные услуги
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Теплоэнергия Гкалл 0,0204 Медианный метод
Электроэнергия КВч 2,4529 Медианный метод
Водоснабжение (ХВС) м.3 0,0153 Медианный метод
Водоотведение м.3 0,0153 Медианный метод
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Дератизация м.2 0,2830 Медианный метод
Дезинсекция м.2 0,2830 Медианный метод
Техническое обслуживание ОПС ед. 0,0017 Медианный метод
Техническое обслуживание и обеспечение 
охранной безопасности

ед. 0,0017 Медианный метод

Вывоз ТБО м.3 0,0042 Медианный метод
Утилизация ТБО м.3 0,0042 Медианный метод
Услуги вневедомственной охраны час 0,0017 Медианный метод
Обслуживание инженерных систем м.2 2,2941 Медианный метод
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 

задания
Обслуживание ИТП ед. 0,0017 Медианный метод
2.4. Услуги связи
Предоставление местного телефонного 
соединения ТП «Комбинированный»

номер 0,0026 Медианный метод

Абонентская плата за порт DSL (Сатрап 
безлимит 1 Сити IV)

ед. 0,0011 Медианный метод

2.5.  Работник, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Норма рабочего времени АУП и 
обслуживающего персонала

Штатные 
ед.

0,0007 Утвержденное штатное расписание на 
01.01.2018

2.6. Прочие общехозяйственные нужды Ед. 60,1969 Медианный метод
______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.12.2018 № 1981

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 08.06.2017 
№ 1035 «О создании Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение бюджетных средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

Руководствуясь Федеральными законами от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», от 06.10.2003      № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», во исполнение 
Постановления Правительства РС (Я) от 19.02.2010 № 59 
«Об упорядочении работы комиссий, комитетов, Советов 
и рабочих групп» и в связи с кадровыми изменениями, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 1 «Состав Конкурсной комиссии по 

отбору претендентов на получение бюджетных средств, 
предусмотренных муниципальной программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-

2021 годы» утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по инвестиционной, экономической 
и финансовой политике Пиляй С.Г.

 Глава района                                          В.Н. Станиловский
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Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 17.12.2018 № 1981
(приложение № 1)

   
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

по отбору претендентов на получение бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

Основной состав Резервный состав
Председатель Конкурсной комиссии:

1 Станиловский Виктор Николаевич - глава 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
2 Пиляй Светлана Григорьевна - первый заместитель 

главы Нерюнгринской районной администрации по 
инвестиционной, экономической и финансовой политике

Секретарь Конкурсной комиссии:
3 Тимошенко Татьяна Владимировна - главный специалист 

управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной 
администрации

Ломова Ирина Анатольевна - ведущий специалист 
МКУ «Управления муниципальной собственностью и 
закупками Нерюнгринского района»

Члены комиссии:
4 Чоботова Марина Владимировна - начальник 

управления финансов Нерюнгринской районной 
администрации 

Сучкова Нелля Зарифовна - заместитель начальника 
управления финансов Нерюнгринской районной 
администрации

5 Комарь Елена Михайловна - начальник управления 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации

Ломова Ирина Анатольевна - ведущий специалист 
МКУ «Управления муниципальной собственностью и 
закупками Нерюнгринского района»

6 Курбанов Роман Валерьевич - начальник Правового 
управления Нерюнгринской районной администрации

Прохоров Вячеслав Валерьевич - заместитель 
начальника Правового управления Нерюнгринской 
районной администрации

7 Хворова Юлия Владимировна - начальник управления 
экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации

Писаренко Мария Сергеевна - заместитель 
начальника управления экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации

8 Тролукова Галина Васильевна -  заместитель председателя 
КЗиИО Нерюнгринского района

Неневолина Ольга Николаевна - начальник отдела 
собственности МКУ «Управление муниципальной 
собственностью и закупками Нерюнгринского района»

9 Федоров Николай Аркадьевич - начальник отдела 
по работе с налогоплательщиками ИФНС по 
Нерюнгринскому району

Денисова Людмила Юрьевна - главный налоговый 
инспектор отдела по работе с налогоплательщиками 
ИФНС по Нерюнгринскому району

10 Черноусова Наталья Владимировна - руководитель ГКУ 
РС (Я) «Нерюнгринское УСЗНиТ»

Тарасенко Татьяна Геннадьевна - заместитель 
руководителя ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское УСЗНиТ»

11 Попова Яна Ярославовна - начальник отдела 
программ занятости и анализа рынка труда ГКУ «ЦЗН 
Нерюнгринского района»

Ермолаева Елена Степановна - начальник отдела 
содействия занятости ГКУ «ЦЗН Нерюнгринского 
района»

12 Соболевский Дмитрий Леонидович - директор ОП ГБУ 
РС (Я) «Бизнес-Инкубатор РС (Я)» в г.Нерюнгри

Бушель Светлана Михайловна - ведущий специалист 
ОП ГБУ РС (Я) «Бизнес-инкубатор РС (Я)» в 
г.Нерюнгри

13 Лукьянова Елена Дмитриевна - депутат Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

Гудошник Илья Олегович - депутат Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

14 Клычкова Алина Николаевна - заместитель председателя 
НО «Союз предпринимателей Нерюнгринского района»; 
директор ООО «Арбат»

Игнатьева Антонина Александровна - индивидуальный 
предприниматель  



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 20.12.18 г.8

15 Лейзерина Людмила Васильевна - 
помощникУполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Саха (Якутия) 
по Нерюнгринскому району; индивидуальный 
предприниматель

Беспоясов Александр Борисович - индивидуальный 
предприниматель

_________________________________________

Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 17.12.2018 № 1982

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 22.06.2015 
№1082 «О создании Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район»

В соответствии с пунктом 1.2. «Перечня поручений 
Главы Республики Саха (Якутия) по итогам рассмотрения 
ежегодного доклада о деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Республике Саха 
(Якутия) за 2017 год» от 20.11.2018 № Пр-18-А1, а также 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации от 22.06.2015 №1082 «О 
создании Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Состав 
Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» утвердить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике С.Г. Пиляй.

Глава района           В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской  
районной администрации
от 17.12.2018 № 1982
(приложение)

Состав
Координационного совета по малому и среднему предпринимательству  в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район»

Председатель Координационного совета:

1 Станиловский Виктор Николаевич глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

Заместитель председателя Координационного совета:

2 Гудошник Илья Олегович 
заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 
на непостоянной основе по вопросам промышленности; индивидуальный 
предприниматель

Секретарь Координационного совета:

3 Тимошенко Татьяна Владимировна
главный специалист управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной администрации

Члены Координационного совета:

4 Пиляй Светлана Григорьевна 
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 
инвестиционной, экономической и финансовой политике
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5 Комарь Елена Михайловна 
начальник управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной администрации

9 Соболевский Дмитрий Леонидович 
директор ОП ГБУ РС (Я) «Бизнес-инкубатор РС (Я)» в г.Нерюнгри

10 Антонов Алексей Геннадьевич
и.о. директора филиала ГАУ «Технопарк «Якутия» в г.Нерюнгри

11 Лукьянова Елена Дмитриевна 
председатель постоянной депутатской комиссии по проблемам 
малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 
предпринимательству; индивидуальный предприниматель

12 Габбасова Флида Миргазимовна генеральный директор ООО «Айгуль»

13 Клычкова Алина Николаевна заместитель председателя ОО «Союз предпринимателей Нерюнгринского 
района», директор ООО «Арбат»

14 Лейзерина Людмила Васильевна индивидуальный предприниматель                                                

15 Радченко Сергей Петрович директор ООО «КомРад»

16 Гадиров Асиф Ариф оглы индивидуальный предприниматель

17 Рева Василий Иванович генеральный директор ООО «Русновтех»

18 Кузнецова Валентина Петровна  председатель местного отделения ЯРО ООО «Опора России», председатель  
Комитета по женскому Предпринимательству ЯРО «Опора России»

19 Игнатьева Антонина 
Александровна индивидуальный предприниматель  

____________________________

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь 

Федеральные законы РФ

Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. № 472-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 15.1 Федерального 

закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и статью 5 

Федерального закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»

Провоцирующие детскую агрессию сайты будут 
блокировать сразу.

Группы в сетях, которые вовлекают несовершеннолетних 
в противоправную деятельность, будут блокировать без 
судебного решения незамедлительно, а не в течение суток. 
Наряду с запрещенным ранее суицидальным контентом 
также блокируется информация:

- побуждающая детей к действиям, угрожающим жизни 
и здоровью;

- направленная на склонение или иное их вовлечение в 
совершение преступных действий.

Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. № 468-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» и статьи 19.1 и 26.2 

Федерального закона «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»

В букмекерских конторах, тотализаторах, в их пунктах 
приема ставок нельзя заключать пари на детско-юношеские 
спортивные соревнования. Организаторы азартных игр 
обязаны информировать профессиональную спортивную 
лигу, организующую официальные соревнования, о 
выигрышах по результатам пари, завершившихся с наименее 
вероятным результатом или исходом.

Спортивные федерации должны размещать на своих 
сайтах:

- перечень заключенных соглашений об использовании 
символики, наименований соревнований;

- информацию об общей сумме целевых отчислений в 
отчетном календарном году

- сведения о распределении указанных средств.
Федеральный закон вступает в силу со дня его 

опубликования. 

Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. № 471-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования 

порядка предоставления лесных участков в 
безвозмездное пользование»
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Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены 
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.

Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

в Отпечатано 
в МУП “Нерюнгринская 
городская типография”

Объем 1,25 п.л.
Тираж 100 экз.
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Северная, 8,
т. 9-21-82

Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений, 
управление образования, операционный зал налоговой инспекции, районная библиотека и их филиалы, читальный зал городской 
библиотеки. Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.

Лесные участки с июня 2019 г. будут передаваться в 
безвозмездное пользование по типовому договору.

Усовершенствован порядок предоставления лесных 
участков в безвозмездное пользование. Уполномоченный 
федеральный орган власти определяет перечень случаев 
использования лесов без предоставления лесного участка, 
с установлением или без установления сервитута, в т. ч. 
публичного, в следующих целях:

- для ведения сельского хозяйства;
- для геологического изучения недр, разведки и добычи 

полезных ископаемых;
- для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов.
Урегулированы правила заключения договора 

безвозмездного пользования лесным участком, находящимся 
в государственной или муниципальной собственности. 
Типовой договор для каждого вида использования лесов 
утверждает уполномоченный федеральный орган власти.

Утратила силу норма о предоставлении лесных участков 
в безвозмездное срочное пользование гражданам в виде 
служебных наделов.

Закон вступает в силу с 1 июня 2019 г. 

Ведомственные правовые акты РФ

Приказ Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ от 26 июня 2018 г. № 221 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по предоставлению государственной 

услуги по выдаче гражданину Российской Федерации 
разрешения на хранение и ношение охотничьего 

огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия, охотничьего пневматического оружия или 

огнестрельного оружия ограниченного поражения и 
патронов к нему»

Росгвардия закрепила порядок выдачи, переоформления 
и продления гражданам разрешений на хранение и ношение:

- охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия;
- спортивного огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия;
- охотничьего пневматического оружия;
- огнестрельного оружия ограниченного поражения и 

патронов к нему.
Необходимые документы можно подать в т. ч. через 

Единый портал. Взимается госпошлина. Росгвардия 
проверяет заявителя на предмет соблюдения им условий 
хранения (сохранности) оружия и патронов. Разрешение 
выдается в течение 14 календарных дней. Оно оформляется 
на каждую единицу оружия сроком на 5 лет.


