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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.10.2019 № 1684

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 29.09.2017 № 1697 «Об определении видов обязательных работ и объектов для их отбывания, мест отбывания 

осужденными исправительных работ на территории МО «Нерюнгринский район»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.25,  ст.  39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
ст.49,  ст.50  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  в 
целях  обеспечения  надлежащего  исполнения  наказаний  в 
виде обязательных и исправительных работ осужденными, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в  постановление  Нерюнгринской  районной 

администрации  от  29.09.2017  №1697  «Об  определении 
видов  обязательных  работ  и  объектов  для  их  отбывания, 
мест  отбывания  осужденными  исправительных  работ 
на  территории  МО  «Нерюнгринский  район»  следующие 
изменения:

1.1.  Приложение  №  1  «Перечень  видов  обязательных 
работ  и  объектов  для  их  отбывания  на  территории  МО 
«Нерюнгринский  район»,  утвердить  в  новой  редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;  
1.2.  Приложение  №  2  «Перечень  мест  для  отбывания 

осужденными  исправительных  работ    на  территории МО 
«Нерюнгринский  район»,  утвердить  в  новой  редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. 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 со дня его 
подписания.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации  (вопросы  связей  с  органами  власти, 
регионами,  общественными  организациями  и  АПК)  А.А. 
Варламова.
 
И.о. главы района                                             А.В. Фирстов

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации  
от 22.10.2019 № 1684
(приложение №1) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов обязательных работ и объектов для их отбывания на территории МО «Нерюнгринский район»

№  п/п Объекты для отбывания исправительных ра-
бот

Руководитель, телефон Вид и характер работы

1. Администрация  п.  Золотинка  Нерюнгринского 
района РС (Я)

Ткаченко Вита Ивановна,
т. 2-34-81

Благоустройство  территории, 
санитарная очистка

2. «МУ ЦРФиС-Крытый стадион Горняк»
 Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 33

Тарасенко  Андрей  Анато-
льевич,
т. 6-95-44

Благоустройство  территории, 
санитарная очистка

3. АО «Нерюнгринский городской водоканал» г. Не-
рюнгри,        ул. Кравченко, 1

Куликов  Алексей  Никола-
евич,
т. 4-77-90

Благоустройство  территории, 
санитарная очистка

4.  ООО «Управляющая Компания Ультра Сервис» п. 
Беркакит,   ул. Бочкарева, 7

Галкин   Владислав Юрье-
вич,
т. 7-23-00

Благоустройство  территории, 
санитарная очистка
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5.  МУП «ХПУ ЖКХ»
пос. Хани,
ул. 70 Лет Октября, 3

Лазарева Антонида Викто-
ровна,
т. 2-37-53

Благоустройство  территории, 
санитарная очистка

6.  МКУК «ДК Эдельвейс»
пос. Хани,
ул. 70 Лет Октября

Абдулова Елена Владими-
ровна,
т. 8-914-283-83-72

Благоустройство  территории, 
санитарная очистка

7.  МБУ «Парк культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева»    
г.Нерюнгри, ул. Карла Маркса,д. 4/1

Гузов Сергей
Анатольевич 
т. 6-05-94,
т. 7-66-84

Благоустройство  территории, 
санитарная очистка

8. МБУК «Центр   культуры   и духовности  им. А.С. 
Пушкина»
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 14

Кравченко  Сергей  Юрье-
вич
т. 6-09-01

Благоустройство  территории, 
санитарная очистка

9. ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная район-
ная больница»
г. Нерюнгри, Больничный комплекс

Яворский  Алексей  Алек-
сандвроич
т. 4-21-70,
т. 4-20-96

Благоустройство  территории, 
санитарная очистка

10. МУП «ИХКП»
(п. Чульман, 
с. Большой Хатыми) 
п. Чульман, 
ул. Советская, д.50

Синяпкин А.Н.,
т.8-924-862-90-52 Благоустройство  территории, 

санитарная очистка

11. ООО «БУК»
п. Чульман, 
ул. Кооперативная, д. 10

Кучумова  Галина  Викто-
ровна
т.7-56-77

Благоустройство  территории, 
санитарная очистка

12. Администрация 
ГП «Поселок Серебряный Бор»
п. Серебряный Бор, д. 62

Будуев Станислав Никола-
евич
т. 7-96-35

Благоустройство  территории, 
санитарная очистка

13. МКУК ДК «Якутия»
п. Серебряный Бор, д. 39

Сабирова И.И.
т. 7-85-54 Благоустройство  территории, 

санитарная очистка

14. МУК ИЦК «Эян» им. В.С. Еноховой
с. Иенгра, ул. 40 лет Победы

Кириллова Т.Г.
т. 2-32-48

Благоустройство  территории, 
санитарная очистка

15. МУП «Золотинка»
с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, д.5

Никитин В.В.
т. 8-924-664-99-00

Благоустройство  территории, 
санитарная очистка

16. ООО «Феникс»
с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, д.5

Смирнова И.А.
т. 4-27-57

Благоустройство  территории, 
санитарная очистка

17. ООО «МП КК НР»
с. Иенгра

Рубан В.А.
т. 4-27-57

Благоустройство  территории, 
санитарная очистка

18 ООО «Спецтранс Чульман»
п. Чульман

Дубина О.В.
т. 7-01-96

Благоустройство  территории, 
санитарная очистка

19. ООО «Энергорайон Чульман»
п. Чульман

Нам В.И.
т. 7-61-93,
7-60-56

Благоустройство  территории, 
санитарная очистка

____________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации  
от 22.10.2019 № 1684
(приложение №2) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для отбывания осужденными исправительных работ на территории МО «Нерюнгринский район»

№ п/п Предприятия, организации (ме-
ста для отбывания исправитель-
ных работ)

Руководитель, телефон Юридический адрес

1. «МУ ЦРФиС-Крытый стадион Гор-
няк»

Тарасенко Андрей Анатольевич, 
т. 6-95-44

г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 33.

2. ООО «Управляющая Компания 
Ультра Сервис»

Галкин  Владислав Юрьевич,
т. 7-23-00

п. Беркакит, 
ул. Бочкарева, д. 7
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3.  МУП «ХПУ ЖКХ» Лазарева Антонида Викторовна,
т. 2-37-53 пос. Хани, ул. 70 Лет Октября, 3

4. ООО «Жилищник» Линник Александр Иосифович
т. 4-30-66,
т. 4-94-36

г. Нерюнгри, 
ул. Кравченко, д. 14

5. ООО  «Жилищное хозяйство» Ильм Татьяна Леонидовна
т. 4-33-20

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 
д. 7

6. ООО «Жилищный уют и комфорт» Коваленко Лидия Николаевна
т. 4-58-18,
т. 4-75-58

г. Нерюнгри, 
ул. Кравченко, д. 19/3

7. ООО Жилкомсервис» Ширяева Любовь Ивановна
т. 7-67-21

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 
д. 18/2

8. ООО «Сахауглестрой» Седов Иван Михайлович
т. 4-10-78,
т. 4-29-55

г.Нерюнгри, пр. Ленина, 6, ТД «Га-
лактика»    Помещение 66.
ул. Набережная, д. 1

9. ООО «Золото Тимптона» Лёдов Олег Николаевич
  т. 7-48-32

г. Нерюнгри,
ул. Чурапчинская, д. 9/2, кв. 12

10. ООО «Нерюнгринская Жилищная 
Компания» 

Сечина Марина Васильевна
т. 3-08-61

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 
д. 29/ 2

11. ООО «Жилремсервис» Алексеев Владислав Валерьевич
т. 6-69-74

г. Нерюнгри,
ул. Аммосова, д. 2/2

12. ООО «Сахаресурс» Переведенцев М.Л.
т. 6-74-18

г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 19

13. ООО «Зевс» Поликарпов С.В
т. 6-86-73

г. Нерюнгри,
ул. Чурапчинская, д.39, кв.90

14. ООО «Нерюнгринская автотран-
спортная компания»

Оносова М.А.
т. 8 924 362 86 78

г. Нерюнгри, пр. Ленина, 
д.10, кв. 36

15. ООО «НТК» Серебренников Олег Сергеевич
т. 8 924 162 06 04,
т. 8 914 249 92 22

г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, д. 6/1, кв. 10

16. ООО «Жилсервис» Василюк Татьяна Александровна
т. 4-91-20

г. Нерюнгри,
 пр. Ленина, д. 21/1 

17. МУП «ИХКП»
(п. Чульман,  с. Большой Хатыми)

Синяпкин А.Н.,
8 924 862 90 52

п. Чульман, 
ул. Советская, д.50

18. ООО «БУК» Кучумова Галина Викторовна
т.7-56-77

п. Чульман, ул. Кооперативная, д. 10

19. ООО «Карелия» Губин Н.Ф.
т. 7-87-16,
т. 7-85-24

п. Серебряный Бор, д.88

20. ООО УК «Рубин» Тришанкова Светлана Анатольевна
т. 7-85-24,
т. 7-86-12

п. Серебряный Бор, д.88

21. ООО «УК Рост» Савельев Сергей
Владимирович
т. 8 924 173 66 33

п. Серебряный Бор, д.62

22. МУК ИЦК «Эян» им. В.С. Енохо-
вой

Кириллова Т.Г.
т. 2-32-48

с. Иенгра, ул. 40 лет Победы

23. МУП «Золотинка» Никитин В.В.
т. 8-924-664-99-00

с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, д.5

24. ООО «Феникс» Смирнова И.А.
т. 4-27-57

с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, д.5

25. ООО «МП КК НР»
с. Иенгра

Рубан В.А.
т. 4-27-57

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 
д. 29

26. Администрация п. Серебряный бор Будуев С.Н.
т.7-96-35

п. Серебряный бор, д.62 

27 ООО «Спецтранс Чульман» Дубина О.В.
т. 7-01-96

п. Чульман, ул. Советская, д.78

28. ООО «Энергорайон Чульман» Нам В.И.
т. 7-61-93,
7-60-56

п. Чульман, ул. Советская, д.78

_____________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Нерюнгринской районной администрации от 23.10.2019 № 1688
О разрешении подготовки проекта планировки и межевания территории

В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного кодекса 
Российской  Федерации,  на  основании  заявления  филиала 
«ЭлектрогазПроект» АО «Газпром электрогаз» от 17.10.2019 
№ 1346/08.1, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить филиалу «ЭлектрогазПроект» АО «Газпром 

электрогаз»  подготовку  проекта  планировки  территории, 
содержащего проект межевания территории для  размещения  
объекта «Строительство ПС 110 кВ Комсомольская с двумя 
одноцепными  ВЛ  110  кВ»,  расположенного:  Республика 
Саха (Якутия), Нерюнгринский район, в 20 км к северу от 
г. Нерюнгри.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и  разместить  на  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 вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

И.о. главы района                                            А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.10.2019 № 1696

Об утверждении Порядка присвоения спортивных разрядов 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным 
законом от  04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и  спорте  в Российской Федерации», Приказом Минспорта 
России от  20.02.2017 № 108 «Об утверждении положения 
о  Единой  всероссийской  спортивной  классификации», 
Законом  Республики  Саха  (Якутия)  от  18.06.2009  696-3№ 
328-IV «О физической культуре и спорте в Республике Саха 
(Якутия), Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Утвердить  Порядок  присвоения 

Нерюнгринской  районной  администрацией    спортивных 
разрядов спортсменам согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со 
дня официального опубликования. 

4.  Контроль  исполнения  настоящего 
постановления  возложить  на  заместителя  главы 
Нерюнгринской  районной  администрации  по  вопросам 
связей  с  органами  власти,  регионами,  общественными 
организациями и АПК Варламова А.А.

И.о. главы района                                            А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.10.2019 № 1696
(Приложение)

ПОРЯДОК
присвоения Нерюнгринской районной администрацией спортивных разрядов спортсменам

1. Общие положения
1.1.  Порядок  присвоения  спортивных  разрядов 

спортсменам  разработан  в  целях  определения  сроков  и 
последовательности действий Отдела физической культуры 
и  спорта Нерюнгринской районной  администрации  (далее 
–  Отдел)  на  территории  Муниципального  образования 
«Нерюнгринский  район»,  в  соответствии  с  Положением 
о  Единой  всероссийской  спортивной  классификации, 
утвержденным приказом Минспорта России от  20.02.2017 
№ 108.

1.2.  В  соответствии  с  настоящим  Порядком  Отделом 
присваиваются  спортивные  разряды:  «второй  спортивный 
разряд», «третий спортивный разряд».

1.3. Информация о месте нахождения, графике работы, 

справочных телефонах Отдела: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы народов, д. 21, кабинет 412.

Понедельник-четверг – с 9.00. до 17.15. часов, перерыв 
на обед – с 13.00. до 14.00. часов.

Пятница  –  с  9.00  до  17.00  часов,  перерыв  на  обед  –  с 
13.00  до  14.00  часов.  Суббота,  воскресенье  -  выходной. 
Контактный  телефон  (41147)  4-36-51.  Адрес  электронной 
почты:

sport@neruadmin.ru.

2. Порядок присвоения спортивных разрядов

2.1. Спортивные разряды «второй спортивный разряд», 
«третий  спортивный  разряд»  присваиваются  Отделом  (за 
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исключением военно-прикладных и служебно-прикладных 
видов  спорта).  Спортивные  разряды  присваиваются  по 
видам  спорта,  признанными  в  установленном  порядке  в 
Российской Федерации, сроком на два года, за исключением 
случаев,  когда  в  течение  двух  лет  с  момента  присвоения 
спортивного разряда спортсмен:

-  повторно  выполнил  требования,  нормы  и  условия 
для присвоения данного  спортивного разряда  (подтвердил 
спортивный  разряд)  –  в  этом  случае  срок  действия 
спортивного  разряда  продлевается  на  два  года  с  момента 
подтверждения спортивного разряда;

- выполнил требования, нормы и условия для присвоения 
более высокого спортивного разряда или спортивного звания 
– в  этом случае  спортсмену присваивается более высокий 
разряд  или  спортивное  звание  в  порядке,  установленном 
в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  РФ. 
Двухгодичный срок исчисляется с даты выполнения условий 
его  присвоения  (выполнение  норматива  на  официальных 
соревнованиях, соблюдение иных условий). 

Спортивные  разряды  «второй  спортивный  разряд», 
«третий  спортивный  разряд»  присваиваются  по 
представлению,  заверенному  печатью  (при  наличии) 
и  подписью  руководителя  региональной  спортивной 
федерации или местной спортивной федерации (далее при 
совместном упоминании – спортивные федерации) по месту 
их территориальной сферы деятельности.

В  случае  отсутствия  спортивных  федераций  или 
приостановления  действия  государственной  аккредитации 
региональной  спортивной  федерации,  спортивные 
разряды присваиваются по представлению для присвоения 
спортивного  разряда,  заверенному  печатью  (при  наличии) 
и  подписью  руководителя  физкультурно-спортивной 
организации,  организации,  осуществляющей  спортивную 
подготовку  или  образовательной  организации,  к  которой 
принадлежит спортсмен, по месту их нахождения.

2.2. Представление для присвоения «второй спортивный 
разряд», «третий спортивный разряд» и прилагаемые к нему 
документы,  предусмотренные  п.  2.4.  настоящего  Порядка 
подаются в Отдел Заявителем в  течение 4 месяцев со дня 
выполнения  спортсменом  норм,  требований  и  условий  их 
выполнения.

2.3. Представление к присвоению спортивных разрядов 
должно  быть  оформлено  в  соответствии  с  приложением 
к  Порядку  присвоения  спортивных  разрядов,  заверенное 
печатью (при наличии) и подписью руководителя.

2.4.  К  представлению  прилагаются  следующие 
документы:

- копия протокола или выписка из протокола соревнования, 
подписанного  председателем  главной  судейской  коллегии 
соревнований (главным судьей), отражающего выполнение 
норм, требований и условий их выполнения;

-  копия  справки  о  составе  и  квалификации  судейской 
коллегии, подписанной председателем судейской коллегии 
(главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, 
проводящей соревнования;

- две фотографии размером 3*4 см;
-  копия  документа,  удостоверяющего  принадлежность 

спортсмена  к  физкультурно-спортивной  организации, 
осуществляющей спортивную подготовку;

- копии второй и третьей страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации, а также копии страниц, содержащих 
сведения  о  месте  жительства,  а  при  отсутствии  –  копии  
страниц  паспорта  гражданина  Российской  Федерации, 
удостоверяющего  личность  гражданина  Российской 
Федерации  за  пределами  территории  Российской 
Федерации,  содержащих  сведения  о  фамилии,  имени, 
отчестве  (при наличии),  органе,  выдавшем документ,  дате 
окончания срока действия документа.

  Для  лиц,  не  достигших  возраста  14  лет,  –  копия 
свидетельства о рождении.

  Военнослужащими, проходящими военную службу 
по  призыву,  вместо  указанных  копий  страниц  паспорта 
гражданина  Российской Федерации  может  представляться 
копия военного билета.

2.5. Прием и регистрация представления и прилагаемых 
документов  осуществляется  главным  специалистом 
Отдела,  который  регистрирует  представление  в  Журнале 
регистрации документов.

2.6.  По  результатам  рассмотрения  документов  для 
присвоения спортивного разряда Отдел принимает решение 
о присвоении спортивного разряда, о возврате документов 
для  присвоения  спортивного  разряда  или  отказе  в 
присвоении спортивного разряда.

2.7.  Решение  о  присвоении  спортивного  разряда 
принимается  в  течение  2  месяцев  со  дня  поступления 
документов  для  присвоения  спортивного  разряда  от 
спортивной  федерации,  физкультурно-спортивной 
организации, образовательной организации, подразделения 
федерального органа, должностного лица или Заявителя и 
оформляется  постановлением  Нерюнгринской  районной 
администрации.

2.8.  Копия  документа  о  принятом  решении  в  течение 
10  рабочих  дней  со  дня  его  подписания  направляется 
в  спортивную  федерацию,  физкультурно-спортивную 
организацию,  образовательную  организацию, 
подразделению  федерального  органа,  должностному  лицу 
или Заявителю и (или) размещается на официальном сайте 
Муниципального  образования  «Нерюнгринский  район»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.9.  При  присвоении  спортивного  разряда  Отделом 
выдается нагрудный значок соответствующего спортивного 
разряда и зачетная квалификационная книжка.

2.10.  Сведения  о  присвоении    спортивного  разряда 
заносятся  в  зачетную  квалификационную  книжку 
спортсмена и заверяются печатью и подписью начальника 
Отдела.

2.11.  В  случае  подачи  документов  для  присвоения 
спортивного  разряда,  не  соответствующих  требованиям, 
предусмотренными  пунктами  2.2,  2.3  и  пунктом  2.4 
настоящего Порядка, Отдел в течение 10 рабочих дней со дня 
их  поступления  возвращает  их  в  спортивную федерацию, 
физкультурно-спортивную  организацию,  образовательную 
организацию,  подразделению  федерального  органа, 
должностному  лицу  или  Заявителю  с  указанием  причин 
возврата.

2.12.  В  случае  возврата  спортивная  федерация, 
физкультурно-спортивная  организация,  образовательная 
организация,  подразделение  федерального  органа, 
должностное лицо или Заявитель в течение 20 рабочих дней 
со дня получения документов для присвоения спортивного 
разряда устраняют несоответствия и повторно направляют 
их для рассмотрения в Отдел.

2.13.  Решение  об  отказе  в  присвоении  спортивного 
разряда принимается Отделом в течение 2 месяцев со дня 
поступления  документов  для  присвоения  спортивного 
разряда  от  спортивной  федерации,  физкультурно-
спортивной  организации,  образовательной  организации, 
подразделения  федерального  органа,  должностного  лица 
или Заявителя.

2.14. В случае принятия решения об отказе в присвоении 
спортивного  разряда  Отдел  в  течение  5  рабочих  дней  со 
дня  принятия  такого  решения  направляет  в  спортивную 
федерацию,  физкультурно-спортивную  организацию, 
образовательную  организацию,  подразделению 
федерального  органа,  должностному  лицу  или  Заявителю 
обоснованный письменный отказ и возвращает документы 
для присвоения спортивного разряда.

2.15. Основаниями для отказа в присвоении спортивного 
разряда являются:

а)  несоответствие  результата  спортсмена,  указанного 
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в  документах  для  присвоения  спортивного  разряда, 
утвержденным  Министерством  нормам,  требованиям  и 
условиям их выполнения;

б)  спортивная  дисквалификация  спортсмена, 
произошедшая до или в день проведения соревнования, на 
котором спортсмен выполнил норму, требование и условия 
их выполнения;

в)  нарушение  условий  допуска  к  соревнованиям  и 
(или)  физкультурным  мероприятиям,  установленного 
положениями  (регламентами)  о  таких  соревнования  и 
(или)  физкультурных  мероприятиях,  утверждаемых  их 
организаторами.

3. Порядок подтверждения спортивных 
разрядов

3.1.   В случае если спортсмен в течение срока, на который 
был  присвоен  спортивный  разряд,  повторно  выполнил 
нормы,  требования  и  условия  (подтвердил  спортивный 
разряд)  (далее  –  подтверждение),  срок  действия  такого 
спортивного  разряда  продлевается  на  соответствующий 
срок, установленный пунктом 1.2. настоящего Порядка, со 
дня окончания срока, на который он был присвоен.

Для  принятия  решения  о  подтверждении  спортивного 
разряда, в срок не ранее чем за 2 месяца до дня окончания и 
не позднее дня окончания срока, на который был присвоен 
спортивный  разряд,  в  Отдел  подается  ходатайство  о 
подтверждении  спортивного  разряда,  заверенное  печатью 
(при наличии) и подписью Заявителя, содержащее фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, а 
также сведения о наименовании соревнования, месте и дате 
его проведения, о выполнении норм, требований и условий 
их выполнения норм, требований и условий их выполнения 
для подтверждения спортивного разряда, а также фамилию, 
имя,  отчество  (при  наличии)  председателя  судейской 
коллегии (главного судьи) (далее – Ходатайство).

К  Ходатайству  прилагаются  копии  документов, 
предусмотренные пунктами 2.2., 2.3. настоящего Порядка.

3.2.    Решение  о  подтверждении  или  об  отказе  в 
подтверждении спортивного разряда принимается Отделом 
в  течение  1  месяца  со  дня  поступления  Ходатайства  в 
виде  документа  постановления  Нерюнгринской  районной 
администрации.

3.3.  Копия  документа  о  принятом  решении  в  течение 
10  рабочих  дней  со  дня  его  подписания  направляется 
Заявителю  и  (или)  размещается  на  официальном  сайте 
Муниципального  образования  «Нерюнгринский  район»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4.  Сведения  о  подтверждении  спортивного  разряда 
заносятся  в  зачетную  классификационную  книжку 
спортсмена и заверяются печатью и подписью начальника 
Отдела, нагрудный значок не выдается.

3.5.    Основаниями  для  отказа  в  подтверждении 
спортивного разряда являются:

а)  несоответствие  результата  спортсмена,  указанного 
в  Ходатайстве,  утвержденным  Министерством  нормам, 
требованиям и условиям их выполнения;

б)  спортивная  дисквалификация  спортсмена, 
произошедшая до или в день проведения соревнования, на 
котором спортсмен подтвердил спортивный разряд»

в)  нарушение  условий  допуска  к  официальным 
соревнованиям,  установленного  положениями 
(регламентами)  о  таких  соревнования,  утверждаемых 
организаторами.

  3.6.  В  случае  если  спортсмен  в  течение  срока, 
на  которой  был  присвоен  или  подтвержден  спортивный 
разряд,  не  подтвердил  спортивный  разряд,  спортсмену 
присваивается  спортивный  разряд    в  соответствии  с 
выполненными  им  нормами,  требованиями  и  условиями 
их выполнения на срок, предусмотренный для присвоения 

соответствующего  спортивного разряда,  со  дня окончания 
срока,  на  который  был  присвоен  или  подтвержден 
спортивный разряд.

  Документы  для  подтверждения  спортивного 
разряда подаются в Отдел в срок не ранее чем за 4 месяца 
до  дня  окончания  срока,  на  который  был  присвоен  или 
подтвержден спортивный разряд.

4. Порядок лишения спортивных разрядов

4.1. Основаниями для лишения спортивного разряда:
а) выявление недостоверных сведений в документах для 

присвоения спортивного разряда;
б)  спортивная  дисквалификация  спортсмена  за 

нарушение  правил  вида  спорта,  положений  (регламентов) 
спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и 
требований, утвержденных международными спортивными 
организациями,  общероссийскими  спортивными 
федерациями,  профессиональными  спортивными  лигами, 
иными  организаторами  спортивных  соревнований,  а 
также за нарушение запрета на участие в азартных играх в 
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 
пари  на соревнования по виду спорта, по которым спортсмен 
участвует.

4.2. Заявление о лишении спортивного разряда подается 
в Отдел, который его присвоил.

4.3.  Лишение  спортивного  разряда  осуществляется, 
в  том  числе,  по  инициативе  Нерюнгринской  районной 
администрации.

4.4. Заявление о лишении спортивного разряда должно 
содержать:

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения 
спортсмена,  в  отношении  которого  подано  заявление  о 
лишении спортивного разряда;

б)  дату  и  номер  документа  постановления 
Нерюнгринской  районной  администрации  о  присвоении 
спортивного разряда;

в)  сведения,  подтверждающие  основания  для  лишения 
спортивного  разряда  (с  приложением  документов, 
подтверждающих основания для лишения).

4.5.  Решение  о  лишении  спортивного  разряда 
принимается  в  течение  2  месяцев  со  дня  поступления 
заявления  о  лишении  спортивного  разряда и  оформляется 
постановлением Нерюнгринской районной администрации.

4.6.  Копия  постановления  о  принятом  решении  в 
течение 5 рабочих дней со дня его подписания направляется 
Заявителю  и  (или)  размещается  на  официальном  сайте 
Муниципального  образования  «Нерюнгринский  район»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.7. Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения 
копии  постановления  о  лишении  спортивного  разряда 
письменно уведомляет  спортсмена,  в  отношении которого 
принято решение о лишении спортивного разряда.

В  случае  лишения  спортивного  разряда  зачетная 
классификационная  книжка  и  нагрудный  значок  подлежат 
возврату Заявителю.

Заявитель  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  возврата 
спортсменом  зачетной  классификационной  книжки  и 
нагрудного значка направляет их в Отдел.

4.8.  В  случае  подачи  Заявления  о  лишении 
спортивного  разряда,  не  соответствующие  требованиям, 
предусмотренным пунктом 4.4. настоящего Порядка, Отдел 
в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  поступления  такого 
заявления  возвращает  его  Заявителю,  с  указанием причин 
возврата.

4.9. В случае возврата заявления о лишении спортивного 
разряда  Заявитель  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня 
получения  заявления  о  лишении  спортивного  разряда 
устраняет  несоответствия  и  повторно  направляет  его  для 
рассмотрения в Отдел.
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4.10.  Решение  об  отказе  в  лишении  спортивного 
разряда принимается Отделом в течение 2 месяцев со дня 
поступления заявления о лишении спортивного разряда.

В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  лишении 
спортивного  разряда  Отдел  в  течение  5  рабочих  дней 
со  дня  принятия  такого  решения  направляет  Заявителю 
обоснованный письменный отказ.

4.11.  Основаниями  для  отказа  в  лишении  спортивного 
разряда являются:

а) несоответствие представленных сведений основаниям 
для  лишения  спортивного  разряда,  предусмотренным 
пунктом 4.1. настоящего Порядка;

б) наличие протокола Отдела по заявлению о лишении 
спортивного  разряда,  поданному    ранее  по  тем  же 
основаниям  спортивной  федерацией,  физкультурно  – 
спортивной  организацией,  образовательной  организацией, 
подразделением федерального органа, должностным лицом 
или Заявителем.

5. Порядок восстановления спортивных 
разрядов

5.1.  Основанием  для  восстановления  спортивного 
разряда  является  окончание  срока  действия  спортивной 
дисквалификации  спортсмена.  В  случае  лишения 
спортивного разряда по инициативе Отдела, решение о его 
восстановлении принимается Отделом.

5.2.  Заявление  о  восстановлении  спортивного  разряда 
должно содержать:

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения 
спортсмена,  в  отношении  которого  подано  заявление  о 
восстановлении спортивного разряда;

б) дату и номер документа постановления Нерюнгринской 
районной администрации лишении спортивного разряда;

в)  сведения,  подтверждающие  основания  для 
восстановления  спортивного  разряда  (с  приложением 
документов,  подтверждающих  основания  для 
восстановления).

5.3.  Решение  о  восстановлении  спортивного  разряда 
принимается  в  течение  2  месяцев  со  дня  поступления 
заявления  о  лишении  спортивного  разряда и  оформляется 
постановлением Нерюнгринской районной администрации.

Копия постановления о принятом решении в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания направляется Заявителю 

или спортсмену и (или) размещается на официальном сайте 
Муниципального  образования  «Нерюнгринский  район»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  Заявитель  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня 
получения  копии  постановления  о  восстановлении 
спортивного  разряда  письменно  уведомляет  спортсмена, 
в отношении которого принято решение о восстановлении 
спортивного разряда.

  В  случае  восстановления  спортивного  разряда 
зачетная  классификационная  книжка  и  нагрудный  значок 
передаются Отделом Заявителю, для их возврата спортсмену.

  В  случае  подачи  Заявления  о  восстановлении 
спортивного  разряда,  не  соответствующие  требованиям, 
предусмотренным пунктом 5.2. настоящего Порядка, Отдел 
в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  поступления  такого 
заявления  возвращает  его  Заявителю,  с  указанием причин 
возврата.

1.4.  В  случае  возврата  заявления  о  восстановлении 
спортивного разряда Заявитель в течение 20 рабочих дней 
со дня получения заявления о лишении спортивного разряда 
устраняет  несоответствия  и  повторно  направляет  его  для 
рассмотрения в Отдел.

1.5.  Решение об отказе  в  восстановлении  спортивного 
разряда принимается Отделом в течение 2 месяцев со дня 
поступления  заявления  о  восстановлении  спортивного 
разряда.

В случае принятия решения об отказе в восстановлении 
спортивного  разряда  Отдел  в  течение  5  рабочих  дней  со 
дня  принятия  такого  решения  направляет  в  спортивную 
федерацию,  физкультурно-спортивную  организацию, 
образовательную  организацию,  подразделение 
федерального  органа,  должностному  лицу  или  Заявителю 
обоснованный письменный отказ.

1.6.  Основаниями  для  отказа  в  восстановлении 
спортивного разряда являются:

а) несоответствие представленных сведений основанию 
для восстановления спортивного разряда, предусмотренных 
пунктом 5.2. настоящего Порядка;

б)  наличие  протокола  Отдела  по  заявлению  о 
восстановлении спортивного разряда, поданному ранее по 
тем же основаниям Заявителем или спортсменом.

__________________________________
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Приложение 
к Порядку присвоения 
спортивных разрядов

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на присвоение (подтверждение) ____________________________ спортивного разряда
                                                                           (указать спортивный разряд)

Вид спорта: ___________________________________________________________________
Фамилия: _____________________________________________________________________
Имя: _________________________________________________________________________
Отчество: ____________________________________________________________________
Дата рождения: ________________________________________________________________
Город: _______________________________________________________________________
Спортивная организация: _______________________________________________________
Место работы (учебы): _________________________________________________________
Домашний адрес: ______________________________________________________________
Фамилия тренера, подготовившего спортсмена: ____________________________________
Предыдущий разряд: ___________________________________________________________
Когда и кем присвоен: __________________________________________________________

Спортивный результат

Вид спорта
Дата выполнения норматива
Наименование соревнования
Место проведения соревнования
Результат (дистанция, вид, время, место, весовая 
категория и др.)

____________________________ ____________________ ______________________

Руководитель организации подпись Ф.И.О.
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.110.2019 № 1714

Об утверждении прогноза социально-экономического развития Нерюнгринского района на 2020-2022 годы

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской 
Федерации,  во  исполнение  постановления  Правительства 
Республики  Саха  (Якутия)  от  04.10.2018  №  293  «О  про-
гнозе  социально-экономического  развития  Республики 
Саха  (Якутия)  на  2020-2024  годы» и  в  целях  обеспечения 
принятия  бюджета Нерюнгринского  района  на  2020  год  и 
среднесрочного  финансового  плана  на  2021-2022  годы, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1.  Утвердить  прогноз  социально-экономического  раз-

вития Нерюнгринского района на 2020-2022 годы согласно 
приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

2. В целях исполнения настоящего постановления:
2.1. Управлению финансов Нерюнгринской районной ад-

министрации учесть показатели Прогноза социально-эконо-
мического развития Нерюнгринского района на 2020-2022 
годы  при  составлении  проекта  бюджета  Нерюнгринского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

2.2.Заместителям  главы  Нерюнгринской  районной  ад-
министрации  по  курируемым  направлениям,  начальникам 
управлений  и  отделов  Нерюнгринской  районной  админи-
страции  в  работе  руководствоваться  установленными  по-
казателями  Прогноза  социально-экономического  развития 
Нерюнгринского района на 2020-2022 годы.  

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

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

5.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района     
                               С.Г. Пиляй
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.10.2019 № 1714
(приложение № 1)

Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Нерюнгринского района на 2020-2022 годы

Наименование показателя Еди-
ница
изме-
рения

2018 г.
отчет

2019 г.
оценка

2020 г. 
прогноз

2021 г.
прогноз

2022 г.
прогноз

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. 
руб.

118 005,7 123 103,4 126 019,2 128 520,9 131 843,7

в % к предыдущему году % 115,6 104,3 102,4 101,9 102,6
Выпуск продукции сельского хозяйства

в действующих ценах 
млн. 
руб.

583,3 646,3 669,6 700,7 733,9

в % к предыдущему году % 103,8 110,8 103,6 104,6 104,7
Объем перевозок грузов  тыс. 

тонн
861,6 985,0 1 024,5 1 124,5 1 024,5

в % к предыдущему году % 109,8 114,3 104,0 109,7 91,1
Грузооборот организаций автотранспорта  млн.

тонн/
км

214,9 307,2 318,1 322,5 378,5

в % к предыдущему году % 132,1 142,9 103,5 101,4 117,4

Пассажирооборот организаций автотранспорта  млн.
пасс/
км

44,6 56,6 56,5 56,1 55,9

в % к предыдущему году % 92,3 126,9 99,8 99,3 99,6

Объем розничной торговли в действующих ценах млн. 
руб.

19 226,6 21 599,0 23 450,3 25 266,5 27 292,0

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году % 106,6 112,3 108,6 107,7 108,0

Платные услуги населению в действующих ценах млн. 
руб.

6 799,6 7 420,8 7 866,0 8 290,8 8 730,2

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году % 107,6 109,1 106,0 105,4 105,3
Численность сельскохозяйственных животных: голов

- КРС голов 259 260 260 261 262
в том числе коров голов 112 113 104 105 106

- лошадей голов 66 67 67 67 67
- свиней голов 1 563 1 560 1 410 1 434 1 439
- оленей голов 6 204 6 325 6 389 6 420 6 452
- птиц  голов 378 571 378 571  378 610 378 619 378 633

Среднегодовая численность населения  человек 74 986 73 987 73 404 71 988 71 375
в % к предыдущему году % 100,7 98,7 99,2 98,1 99,1

Среднегодовая численность занятых в экономике человек 38 321 39 850 39 855 40 205 40 291

в % к предыдущему году % 88,8 103,9 100,0 100,8 100,2
Среднесписочная численность работников на 

предприятиях и организациях 
человек 27 264 28 540 28 667 28 990 29 380

в % к предыдущему году % 102,6 104,7 100,4 101,1 101,3
Среднемесячная заработная плата работников 

предприятий и организаций 
руб. 70 346,9 75 443,8 80 379,3 85 751,4 91 217,6

в % к предыдущему году % 112,6 107,2 106,5 106,7 106,4
Официально признаны безработными человек 260 350 330 320 310

в % к предыдущему году % 70,1 134,6 94,3 96,9 96,8
Уровень официально зарегистрированной безработицы 

в % к рабочей силе
% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

_______________________________________________________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.10.2019 № 1714
(приложение № 2)

Прогноз производства важнейших видов промышленной продукции 
в Нерюнгринском районе на 2020-2022 годы

№
п/п

Наименование показателя Еди-ница
изме-рения

2018 г.
отчет

2019 г.
оценка

2020 г. 
прогноз

2021 г.
прогноз

2022 г.
прогноз

1 Добыча каменного угля тыс. тонн 17 269,8 22 174,4 30 195,0 39 930,0 40 000,0
в % к предыдущему году % 107,7 128,4 136,2 132,2 100,2

2 Электроэнергия - всего млн.кВт.ч. 3 321,8 3 343,0 3 343,0 3 343,0 3 343,0
в % к предыдущему году % 102,2 100,6 100,0 100,0 100,0

3  Тепловая энергия - всего тыс. Гкал. 2 074,1 2 132,8 2 132,8 2 132,8 2 132,8
в % к предыдущему году % 97,6 102,8 100,0 100,0 100,0

4 Производство картофеля тонн 776,4 784,0 778,0 780,0 782,0
в % к предыдущему году % 69,5 100,9 99,2 100,3 100,3

5 Производство овощей тонн 546,9 547,0 547,6 548,9 550,2
в % к предыдущему году % 127,2 100,0 100,1 100,2 100,2

6 Мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы

тонн 2 270,0 2 580,3 2 609,0 2 616,0 2 623,0

в % к предыдущему году % 112,0 113,7 101,1 100,3 100,3
7 Изделия колбасные тонн 262,4 250,0 250,8 251,5 252,3

в % к предыдущему году % 123,5 95,3 100,3 100,3 100,3
8 Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 

подмороженные и замороженные
тонн 80,3 53,0 53,8 54,7 55,6

в % к предыдущему году % 36,7 66,0 101,5 101,7 101,6
9 Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 2 351,9 2 180,6 2 211,1 2 242,1 2 273,5

в % к предыдущему году % 94,6 92,7 101,4 101,4 101,4
10 Производство скота и птицы в живом весе тонн 2 776,3 2 827,0 2 841,5 2 855,0 2 868,2

в % к предыдущему году % 102,7 101,8 100,5 100,5 100,5
11 Производства молока тонн 206,1 201,0 201,4 201,8 202,0

в % к предыдущему году % 98,4 97,5 100,2 100,2 100,1
12 Производства яиц тыс. штук 29 062,5 34 233,0 34 290,8 34 301,8 34 317,5

в % к предыдущему году % 113,8 117,8 100,2 100,0 100,0
______________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.10.2019 № 1715
Об утверждении проекта планировки и межевания территории

В  соответствии  со  ст.  45  Градостроительного  кодекса 
Российской  Федерации,  на  основании  заявления  АО 
ХК  «Якутуголь»  от  09.10.2019  №  1-21.12-13/9847, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  проект  планировки  территории, 

содержащий проект межевания территории для размещения 
объекта «Реконструкция участка ВЛ – 35 кВ №30 на участке 
«Южный»,  расположенного  по  адресу:  РФ,  Республика 
Саха  (Якутия),  Нерюнгринский  район,  разработанный 
Обществом  с  ограниченной  ответственностью 
«ЕнисейЭнергоСетьПроект».

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и  разместить  на  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 вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

И.о. главы района                                                  С.Г. Пиляй
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.10.2019 № 1718

О введении режима функционирования «Повышенная готовность» 
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», Постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 27.11.2017 № 
2015 «О функционировании Нерюнгринского звена Якутской 
территориальной  подсистемы  Единой  государственной 
системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуации»,  Протокола  комиссии  по  предупреждению 
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению 
пожарной  безопасности  Республики  Саха  (Якутия)  от 
23.10.2019 № 257 и  в  связи  с проведением на  территории 
Нерюнгринского района Дня народного единства 04.11.2019, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Ввести  на  территории  муниципального  образования 

«Нерюнгринский  район»  режим  функционирования 
«Повышенная  готовность»  для  органов  управления  и  сил 
Нерюнгринского звена ЯТП РСЧС с 18.00 час. 01.11.2019 до 
09.00 час. 05.11.2019.

2.  Рекомендовать  руководителям  предприятий, 
учреждений  и  организаций  входящих  в  состав 
Нерюнгринского звена ЯТП РСЧС:

2.1.  Организовать  постоянное  взаимодействия  с  МКУ 
«ЕДДС»  МО  «Нерюнгринского  района»    по  вопросам 

уточнения прогноза складывающейся обстановки;
2.2. Усилить наблюдение и контроль за обстановкой на 

подведомственных объектах и территориях;
2.3. Прогнозировать возможные возникновения ЧС и их 

масштабы; 
2.4. Уточнить планы выдвижения сил и средств, в район 

ЧС, сроки их готовности и прибытия;
2.5.  Провести  дополнительные  расчеты  по  усилению 

группировки сил и средств службы;
2.6.  Проверить  наличия  и  работоспособности  средств 

связи;
2.7.  Привести  в  готовность  силы  и  средства, 

предназначенные  для  ликвидации  ЧС  в  соответствие  с 
прогнозируемой обстановкой и уточнение им задач; 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                                 С.Г. Пиляй

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.10.2019 № 1719

Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в  Российской  Федерации»,  на  основании  Решения 
Нерюнгринского  районного  Совета  депутатов  от 
22.05.2019 № 4-7 «Об утверждении порядка формирования, 
ведения  ежегодного  дополнения  и  опубликования 
перечня  муниципального  имущества  муниципального 
образования  «Нерюнгринский  район»,  предназначенного 
для  предоставления  во  владение  и  (или)  в  пользование 
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и 
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки 
малого и среднего предпринимательства», в целях передачи 
в  аренду  муниципального  имущества  муниципального 
образования  «Нерюнгринский  район»  субъектам  малого 
и  среднего  предпринимательства  и  организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  Перечень  муниципального  имущества 

муниципального  образования  «Нерюнгринский  район», 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам 
малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства в 2020 году, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района, 
а также разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления 
возложить  на  заместителя  главы  Нерюнгринской 
районной  администрации  по  имущественному  комплексу 
–  председателя  Комитета  земельных  и  имущественных 
отношений Нерюнгринского района Кияна Д.А.

И.о. главы района            С.Г. Пиляй
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.10.2019 № 1719

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства

 и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в 2020 году

№ 
п/п

Наимено-
вание 

объекта
Адрес Кадастровый номер Характеристика объекта

Площадь/
протяжен-

ность, 
кв.м./п.м.

1 Сооружение

Нерюнгринский 
район, п. Беркакит, 
в 570 м к югу от 

железнодорожного 
вокзала

14:19:210005:647 Подъездной железнодорожный путь 162,0

2 Здание

Нерюнгринский 
район, п. Беркакит, 
в 570 м к югу от 

железнодорожного 
вокзала

14:19:210005:624
1-этажное здание, фундамент 
- бетонный, стены - бетонные, 

электроосвещение
43,1

3 Здание г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, 6/1 14:19:102008:160

2-этажное здание, фундамент 
- железобетонный ленточный, 
стены - железобетонные панели, 

отопление, водопровод, канализация, 
водоснабжение, электроосвещение.

747,9

4 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов,  29/3 14:19:102011:2294

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, 
стены - железобетонные панели, 

отопление, водопровод, канализация, 
водоснабжение, электроосвещение.

17,6

5 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов,  29/3 14:19:102011:2296

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

электроосвещение.

17,0

6 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. 
Ленина,  6/1 14-14-09/002/2012-771

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

15,7

7 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. 
Ленина,  6/1 14-14-09/012/2011-500

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

56,8

8 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. 
Ленина,  6/2 14-14-09/002/2012-775

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

192,8

9 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса,  14 14:19:102011:2355

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

22,6

10 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, 3/1 14-14-08/011/2008-468

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

22,0
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11 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса,  6 14-14-08/011/2008-488

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

17,6

12 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. 
Ленина,  6/1 14-14-09/012/2011-502

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

127,1

13 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, 37 14-14-08/003/2005-17

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

150,3

14 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, 27 14-14-08/011/2008-480

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

21,5

15 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса,  14 14-14-08/011/2008-490

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

25,5

16 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, ул. 
Тимптонская,  7/1 14-14-08/011/2008-478

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

22,4

17 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, ул. 
Кравченко,  17/2 14-14-08/011/2008-492

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

24,0

18 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, ул. 
Кравченко,  8 14-14-09/002/2012-783

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

100,0

19 Здание

г. Нерюнгри, 285 
м на юго-запад от 

пересечения пр. Ленина 
и пр. Мира

14:19:102024:2691 2- этажное здание 109,7

20 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса,  19/1 14-14-09/002/2012-763

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

29,9

21 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса,  2 14-14-08/011/2008-484

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

151,1

22 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, 5/1 14-14-08/011/2008-474

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

23,4

23 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, пр. 
Ленина,  6/1 14-14-09/002/2012-769

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

141,3
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24 Нежилое 
помещение

г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, 34 14-14-09/002/2012-765

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 

водопровод, водоснабжение, 
электроосвещение.

147,1

25 земельный 
участок

Республика 
Саха (Якутия) 
Нерюнгринский 

район,  п. Беркакит, 
в 570 м к югу от 

железнодорожного 
вокзала

210005:120 битумохранилище 2200

26

земельный 
участок

г. Нерюнгри 285 м на 
ЮЗ от пересечения 
Мира и Ленина.

102017:73 для организации и проведения 
спортивных мероприятий. 14560
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