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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Нерюнгринской районной администрации от 09.07.2019 № 1111

О создании межведомственной комиссии по выявлению и легализации хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 16.11.2017 № 2208 «О мерах 
по противодействию незаконной предпринимательской 
деятельности» и в целях обеспечения дополнительных 
поступлений, резервных источников доходной части 
местного бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Межведомственную комиссию по выявлению 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих незаконную 
предпринимательскую деятельность на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее – Комиссия).

2. Утвердить положение о деятельности Комиссии 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить форму сведения о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих незаконную предпринимательскую 
деятельность согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

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 со дня 
подписания.

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

Глава района                                          В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 09.07.2019 № 1111
(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности межведомственной комиссии по выявлению и  легализации хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих незаконную  предпринимательскую  деятельности на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

1. Общие положение

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и задачи 
осуществления деятельности Межведомственной комиссии 
по выявлению и легализации хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих незаконную предпринимательскую 
деятельность на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее - Комиссия), основные 
права и обязанности членов Комиссии.

1.2. Комиссия создается для координации деятельности 
служб в сфере учета субъектов предпринимательства и 
регистрации прав на данный вид деятельности независимо 
от организационно-правовой формы, правоохранительных 
органов, Нерюнгринской районной администрации.

1.3. Объектами проверки Комиссии являются неучтенные 
хозяйствующие субъекты, осуществляющие незаконную 
предпринимательскую деятельность на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, законами Республики Саха (Якутия), 
постановлениями и распоряжениями Нерюнгринской 
районной администрации, другими правовыми актами, а 
также настоящим Положением.

1.5. Состав Комиссии утверждается постановлением 
Нерюнгринской районной администрации.
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2. Основные цели и задачи комиссии

2.1. Основными целями работы Комиссии являются:
 2.1.1. выявление и обеспечение дополнительных 

поступлений резервных источников доходной части 
местного бюджета Нерюнгринского района по налогам 
за осуществление предпринимательской деятельности за 
счет выявления неучтенных  хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих незаконную предпринимательскую 
деятельность на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

2.1.2. координация деятельности служб в сфере учета 
субъектов предпринимательства и регистрации прав на 
данный вид деятельности независимо от организационно-
правовой формы, правоохранительных органов, 
Нерюнгринской районной администрации.

2.2. Основными задачами Комиссии являются:
2.2.1. проведение разъяснительной работы с гражданами 

в части, касающейся порядка оформления документов, 
необходимых для осуществления предпринимательской 
деятельности;

2.2.2. выявление случаев нелегального осуществления 
предпринимательской деятельности.

3. Полномочия и обязанности членов Комиссии

3.1. Члены Комиссии при выполнении возложенных на 
них обязанностей имеют право:

3.1.1. запрашивать от юридических и физических 
лиц и безвозмездно получать в установленном порядке 
правоустанавливающие документы (или их копии) на 
право осуществления предпринимательской деятельности 
и другие документы, необходимые для осуществления 
проверки;

3.1.2. запрашивать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от территориальных органов, 
руководителей организаций всех форм собственности 
информацию по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности комиссии;

3.1.3. обращаться в органы внутренних дел за 
оказанием содействия и для привлечения к осуществлению 
деятельности Комиссии участковых уполномоченных 
полиции;

3.1.4. обмениваться информационными материалами в 
целях отбора объектов для проведения проверок;

3.1.5. при обнаружении незаконного осуществления 
предпринимательской деятельности составлять акт 
проверки и направлять материалы о выявленных нарушениях 
в государственные органы (судебные, исполнительные 
органы государственной власти) для принятия ими 
административных мер в рамках предусмотренной 
законодательством компетенции и привлечения, виновных 
к ответственности.

3.2. Члены Комиссии обязаны:
3.2.1. соблюдать требования законодательства Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия), нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления;

3.2.2. своевременно и качественно, в соответствии с 
действующим законодательством, выполнять возложенные 
на них обязанности;

3.2.3. информировать главу Нерюнгринской районной 
администрации о результатах работы комиссии.

3.3. Полномочия членов Комиссии определяются 
настоящим Положением.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Деятельность Комиссии осуществляется в форме 
заседаний и систематических рейдов.

 4.2. Материально-техническое и информационное 
обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
управлением потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной 
администрации.

4.3. Заседания рабочей группы проводятся 1 раз в 
квартал. Комиссия правомочна в количестве простого 
большинства членов комиссии.

4.4. Информация о создании Комиссии доводится до 
населения посредством обнародования на официальном 
сайте Нерюнгринской районной администрации www.
neruadmin.ru сети Интернет.

4.5. Заседания комиссии проводятся председателем 
комиссии, а при отсутствии председателя или по его устному 
поручению в случае невозможности проведения заседания 
им лично по объективным причинам – заместителем 
председателя комиссии.

4.6. Повестка заседания комиссии формируется с 
учётом предложений членов комиссии и утверждается 
председателем комиссии.

4.7. Секретарь комиссии в течение 5 рабочих дней 
направляет протокол заседания членам комиссии и 
руководителям территориальных государственных 
органов, руководителям организаций и физическим лицам, 
деятельность которых обсуждалась на заседании комиссии.

4.8. Членами комиссии ежеквартально по запросу 
секретаря Комиссии согласно утвержденной форме 
(приложение № 3), предоставляются сведения о 
хозяйствующих субъектах, осуществляющих незаконную 
предпринимательскую деятельность на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район», для 
формирования реестра нелегального бизнеса на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

5. Ответственность членов Комиссии

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение 
членами Комиссии своих обязанностей они могут 
привлекаться к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

5.2.Убытки, причиненные неправомерными действиями 
членами Комиссии, действующей на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
возмещаются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Действия членами Комиссии могут быть обжалованы 
в сроки и в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

________________________________________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 09.07.2019 № 1111
(приложение № 2)

СОСТАВ
межведомственной комиссии по выявлению и легализации хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

незаконную предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Пиляй С.Г. – председатель Комиссии, первый 
заместитель главы НРА по инвестиционной, экономической 
и финансовой политике;

Гудошник И.О. – заместитель председателя Комиссии, 
заместитель председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов на непостоянной основе по вопросам 
промышленности, индивидуальный предприниматель; 

Тимошенко Т.В. – секретарь Комиссии, главный 
специалист управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства;

Селин В.В. – председатель Нерюнгринского районного 
Совета депутатов (по согласованию);

Станиловский В.Н. – глава МО « Нерюнгринский район» 
(по согласованию);

Олейник JI.H. – глава МО «Город Нерюнгри» (по 
согласованию);

Ведёхин Г.С. – глава ГП «Поселок Хани» (по 
согласованию);

Дерягин С.Н. – глава ГП «Поселок Чульман» (по 
согласованию);

Добрынин А.Н. – глава ГП «Поселок Беркакит» (по 
согласованию);

Игнатенко О.Г. – глава СП «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» (по согласованию);

Будуев С.Н. – глава МО «Поселок Серебряный Бор» (по 
согласованию);

Ткаченко В.И. – глава ГП «Поселок Золотинка» (по 
согласованию);

Орлов А.Ю. – прокурор города Нерюнгри (по 
согласованию);

Петрова Т.В. – начальник ИФНС по Нерюнгринскому 
району РС (Я);

Куликов А.Н. – начальник ОМВД России по 
Нерюнгринскому району, полковник полиции (по 
согласованию);

Воробьёв С.А. – начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском 
районе (по согласованию).

_______________________________

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 09.07.2019 № 1111
(приложение № 3)

Форма сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность 
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

№ п/п Ф.И.О. Адрес осуществления деятельности Вид деятельности

_________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.07.2019 № 1112

О проведении мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности на территории Нерюнгринского 
района в 2019 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Реализация отдельных на-
правлений социальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2017-2021 годы», в целях повышения статуса института 
семьи, популяризации семейных ценностей, а также повы-
шения ответственности родителей за рождение и воспита-
ние детей, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню се-

мьи, любви и верности в Нерюнгринском районе в 2019 го-

ду (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.

Глава района           В.Н. Станиловский
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 09.07.2019 № 1112
(приложение)

ПЛАН 
мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности  в Нерюнгринском районе в 2019 году

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата, время, место проведе-
ния

ФИО, должность ответственного лица

1. Праздничные программы, посвя-
щенные Дню семьи, любви и вер-
ности

06.07.2019 – 08.07.2019 Главы городских поселений Нерюнгринского 
района

2. Районные соревнования «Марафон 
ползунков»

06.07.2019, 10.00,
детский игровой центр 
«Планета Детства»

Бараханова Н.В., председатель Совета женщин 
Нерюнгринского района

3. Торжественная выписка новорож-
денных 

08.07.2019, 12.00,
родильное отделение ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринская цен-
тральная районная больни-
ца» 

Поршнёва М.И., и.о. начальника отдела соци-
альной и молодёжной политики Нерюнгрин-
ской районной администрации,
Кириллина И.Д., заместитель главного врача 
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная рай-
онная больница» по охране материнства и дет-
ства

4. Цикл семинаров - практикумов 
«Психология материнства. Есте-
ственное вскармливание» с участием 
Волошиненко Л.И.,  консультанта по 
грудному вскармливанию, управля-
ющего партнера международной ор-
ганизации «Молочная помощь» 
(г.Санкт-Петербург)

09.07.2019 – 11.07.2019, по 
отдельному плану

Угарова Н.Н., заместитель главы Нерюнгрин-
ской районной администрации по социальным 
вопросам, 
Соныгина Т.Н., старший психолог ГБУ РС(Я) 
«Центр социально-психологической поддерж-
ки семьи и молодёжи» в МО «Нерюнгринский 
район»,
Игнатенко М.Н., специалист ГБУ РС(Я) 
«ЦСППМ» в МО «Нерюнгринский район

5. Оформление стенда «Семья – един-
ство помыслов и дел»

04.07.2019, Нерюнгринская 
городская библиотека

Булгатова Н.С., заведующий ИБО МБУ «Не-
рюнгринская городская библиотека»

6. Тематическая выставка в стиле рус-
ской горницы «Супружество – зада-
ние от Бога» 

08.07.2019, Нерюнгринская 
городская библиотека

Калашник Е.Б., главный библиотекарь МБУ 
«Нерюнгринская городская библиотека»

7. Книжная выставка «Петр и Февро-
ния: любовь сильнее смерти» 

08.07.2019, библиотека №3 
п. Серебряный Бор

Белкина Е.В., ведущий библиотекарь библио-
теки №3 п. Серебряный Бор

8. Праздничная программа «Ромашко-
вая Русь»

07.07.2019,14.00, ДК «Друж-
ба» п. Беркакит

Носырева Л.В., директор ДК «Дружба» п. Бер-
какит

9. «Наша главная история любви» 08.07.2019, библиотека №4 
п. Беркакит 

Моргунова З.Ф., главный библиотекарь библи-
отеки №4 п. Беркакит

10. Конкурс рисунков «Семья, любовь и 
верность»

04.07.2019, библиотека №10 
п. Чульман

Сивцева М.Б., главный библиотекарь библио-
теки №10 п. Чульман

11. Спортивно-развлекательная про-
грамма «Я семьей своей горжусь»

08.07.2019, 11.00, ДК 
«Юность» п. Чульман

Шевченко Д.Г., директор ДК «Юность» п. 
Чульман

12. Спортивно-развлекательная про-
грамма «Мама, папа, я»

08.07.2019, ДК «Молодеж-
ный» п. Золотинка

Рыбачук Э.В., и.о. директора ДК «Молодеж-
ный» п. Золотинка

13. Конкурс «Молодая семья» 06.07.2019, обрядовая поля-
на «Ытыкит» с. Иенгра

Кириллова М.С., заведующий ЭКЦ «Эян» с 
.Иенгра

14. Соревнования «Забег в ползунках» 06.07.2019, обрядовая поля-
на «Ытыкит» с.Иенгра

Кириллова М.С., заведующий ЭКЦ «Эян» с 
.Иенгра

15. Спортивная семейная программа 
«Вместе дружная семья»

12.07.2019, 15.00, ДК «Юби-
лейный»
 с. Большой Хатыми

Кожина Т.А., директор ДК «Юбилейный» с. 
Большой Хатыми
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