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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.07.2020 № 1018

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 27.06.2019 № 1032 
«Об утверждении положения об оплате труда работников Муниципального учреждения «Служба организационно-

технического обеспечения» 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.08.2019 
№ 239 «О внесении изменений в Порядок формирования 
фонда оплаты труда работников учреждений, финансируемых 
из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), утвержденный постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 28.08.2017 № 290», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 27.06.2019 № 1032 «Об утверждении 
положения об оплате труда работников Муниципального 

учреждения «Служба организационно-технического 
обеспечения» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Раздел 8 Положения изложить в новой редакции 
согласно приложению 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 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района            В.Н. Станиловский

Приложение 
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 22.07.2020 № 1018

«8. Другие вопросы оплаты труда

8.1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) 
от 18.05.2005 234-3 № 475-III «О размерах районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в 
Республике Саха (Якутия)» в районах с неблагоприятными 
природными климатическими условиями к заработной 
плате работников применяются:

- районные коэффициенты;
- процентные надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Начисление районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях производится на всю 
заработную плату работников, в том числе на выплаты 
стимулирующего и компенсационного характера.

Условия исчисления стажа для указанных процентных 
надбавок определяются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Саха (Якутия).

8.2. Расчетный среднемесячный уровень заработной 
платы работников учреждения (с учетом руководителя) 
не должен превышать расчетного среднемесячного 

уровня оплаты труда муниципальных служащих и 
работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, Нерюнгринской 
районной администрации на основании анализа 
уставной деятельности учреждения с учетом положений 
Порядка, установленного постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 30.08.2019 № 239 «О 
внесении изменений в Порядок формирования фонда 
оплаты труда работников учреждений, финансируемых 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 
утвержденный постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 28.08.2017 № 290».

8.3. Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда 
муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы Нерюнгринской районной администрации, 
определенный путем деления расчетного фонда оплаты 
труда на очередной финансовый год муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, 
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Нерюнгринской районной администрации (без учета 
объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 
финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 
районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях), на численность 
муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, Нерюнгринской районной администрации, 
утвержденную постановлением Нерюнгринской районной 
администрации, и деления полученного результата на 12 
(количество месяцев в году), утверждается муниципальным 
правовым актом Нерюнгринской районной администрации 
и доводится Нерюнгринской районной администрацией 
до руководителя учреждения ежегодно, не позднее 1 
октября текущего года для сопоставления его с расчетным 
среднемесячным уровнем заработной платы работников 
учреждения.

8.4. Расчетный среднемесячный уровень заработной 
платы работников учреждения определяется путем деления 
расчетного фонда оплаты труда работников учреждения (без 
учета объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 
районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях) на очередной 
финансовый год на количество штатных единиц учреждения 
в соответствии с утвержденным штатным расписанием, и 
деления полученного результата на 12 (количество месяцев 
в году).

8.5. Сопоставление расчетного среднемесячного уровня 

заработной платы работников учреждения осуществляется 
с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда 
муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, Нерюнгринской районной администрации в 
целях формирования фонда оплаты труда учреждения на 
следующий финансовый год.

Учреждение не позднее 5 рабочих дней с даты 
получения муниципального правового акта Нерюнгринской 
районной администрации направляет в Нерюнгринскую 
районную администрацию информацию о сопоставленных 
расчетных размерах среднемесячного уровня заработной 
платы работников учреждения и среднемесячного уровня 
оплаты труда муниципальных служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, Нерюнгринской районной 
администрации.

8.6. Снижение уровня заработной платы работников 
учреждения (включая размеры окладов (должностных 
окладов), при условии сохранения объема трудовых 
(должностных) обязанностей работников, выполнения 
ими работы той же квалификации и условий труда не 
допускается.

8.7. Из фонда оплаты труда работникам может 
быть оказана единовременная материальная помощь в 
соответствии с Коллективным договором Учреждения.

Решение об оказании единовременной материальной 
помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 
Учреждения на основании письменного заявления 
работника.».

_____________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Нерюнгринской районной администрации от 22.07.2020 № 1019

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального учреждения 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района», утвержденное 

постановлением Нерюнгринской районной администрации от 20.06.2019 № 974

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.08.2019 № 
239 «О внесении изменений в Порядок формирования фонда 
оплаты труда работников учреждений, финансируемых 
из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), утвержденный постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 28.08.2017 № 290», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников 

Муниципального учреждения Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района, утвержденное постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 20.06.2019 № 974 (далее – 
Положение), следующие изменения:

1.1. Раздел 7 Положения изложить в следующей 
редакции:

«7. Другие вопросы оплаты труда
7.1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) 

от 18.05.2005 234-З N 475-III «О размерах районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в 
Республике Саха (Якутия)» в районах с неблагоприятными 
природными климатическими условиями к заработной 

плате работников применяются:
- районные коэффициенты;
- процентные надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Начисление районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях производится на всю 
заработную плату работников, в том числе на выплаты 
стимулирующего и компенсационного характера.

Условия исчисления стажа для указанных процентных 
надбавок определяются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Саха (Якутия).

7.2. Расчетный среднемесячный уровень заработной 
платы работников учреждения (с учетом начальника 
и заместителей) не должен превышать расчетного 
среднемесячного уровня оплаты труда муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, 
Нерюнгринской районной администрации на основании 
анализа уставной деятельности учреждения с учетом 
положений Порядка, установленного постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.08.2019 № 
239 «О внесении изменений в Порядок формирования фонда 
оплаты труда работников учреждений, финансируемых 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 
утвержденный постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 28.08.2017 № 290».
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7.3. Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда 
муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы Нерюнгринской районной администрации, 
определенный путем деления расчетного фонда оплаты 
труда на очередной финансовый год муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, 
Нерюнгринской районной администрации (без учета 
объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 
финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 
районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях), на численность 
муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, Нерюнгринской районной администрации, 
утвержденную постановлением Нерюнгринской районной 
администрации, и деления полученного результата на 12 
(количество месяцев в году), утверждается муниципальным 
правовым актом Нерюнгринской районной администрации 
и доводится Нерюнгринской районной администрацией 
до начальника учреждения ежегодно, не позднее 1 
октября текущего года для сопоставления его с расчетным 
среднемесячным уровнем заработной платы работников 
учреждения.

7.4. Расчетный среднемесячный уровень заработной 
платы работников учреждения определяется путем деления 
расчетного фонда оплаты труда работников учреждения (без 
учета объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 
районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях) на очередной 
финансовый год на количество штатных единиц учреждения 
в соответствии с утвержденным штатным расписанием, и 
деления полученного результата на 12 (количество месяцев 
в году).

7.5. Сопоставление расчетного среднемесячного уровня 
заработной платы работников учреждения осуществляется 
с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда 
муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы, Нерюнгринской районной администрации в 
целях формирования фонда оплаты труда учреждения на 
следующий финансовый год.

Учреждение не позднее 5 рабочих дней с даты 
получения муниципального правового акта Нерюнгринской 
районной администрации направляет в Нерюнгринскую 
районную администрацию информацию о сопоставленных 
расчетных размерах среднемесячного уровня заработной 
платы работников учреждения и среднемесячного уровня 
оплаты труда муниципальных служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, Нерюнгринской районной 
администрации.

7.6. Снижение уровня заработной платы работников 
учреждения (включая размеры окладов (должностных 
окладов), при условии сохранения объема трудовых 
(должностных) обязанностей работников, выполнения 
ими работы той же квалификации и условий труда не 
допускается.

7.7. Из фонда оплаты труда работникам может 
быть оказана единовременная материальная помощь и 
произведено единовременное вознаграждение.

Решение об оказании единовременной материальной 
помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 
учреждения на основании письменного заявления работника 
и в пределах экономии фонда оплаты труда.

Выплата единовременной материальной помощи 
и единовременного вознаграждения производится в 
соответствии с порядком и на условиях определенных 
локальным нормативным актом учреждения.».

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 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.

4. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.07.2020 № 1020

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 28.06.2019 № 1042 
«Об утверждении положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Управление 

муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района» 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.08.2017 
№ 290 (ред. от 30.08.2019) «О Порядке формирования фонда 
оплаты труда работников учреждений, финансируемых из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 28.06.2019 № 1042 «Об утверждении 
положения об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения «Управление муниципальной 

собственностью и закупками Нерюнгринского района» 
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Раздел 6 Положения изложить в новой редакции 
согласно приложению 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 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района            В.Н. Станиловский
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Приложение 
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 22.07.2020 № 1020

«6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) 
от 18.05.2005 234-3 № 475-III «О размерах районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в 
Республике Саха (Якутия)» в районах с неблагоприятными 
природными климатическими условиями к заработной 
плате работников применяются:

- районные коэффициенты;
- процентные надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Начисление районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях производится на всю 
заработную плату работников, в том числе на выплаты 
стимулирующего и компенсационного характера.

Размер указанных процентных надбавок определяется 
в соответствии с действующим законодательством 
Республики Саха (Якутия)

6.2. Расчетный среднемесячный уровень заработной 
платы работников учреждения (с учетом руководителя) 
не должен превышать расчетного среднемесячного 
уровня оплаты труда муниципальных служащих и 
работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, Нерюнгринской 
районной администрации на основании анализа 
уставной деятельности учреждения с учетом положений 
Порядка, установленного постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 30.08.2019 № 239 «О 
внесении изменений в Порядок формирования фонда 
оплаты труда работников учреждений, финансируемых 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 
утвержденный постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 28.08.2017 № 290».

6.3. Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда 
муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы Нерюнгринской районной администрации, 
определенный путем деления расчетного фонда оплаты 
труда на очередной финансовый год муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, 
Нерюнгринской районной администрации (без учета 
объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 
финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 
районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях), на численность 
муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, Нерюнгринской районной администрации, 
утвержденную постановлением Нерюнгринской районной 
администрации, и деления полученного результата на 12 
(количество месяцев в году), утверждается муниципальным 
правовым актом Нерюнгринской районной администрации 
и доводится Нерюнгринской районной администрацией 
до руководителя учреждения ежегодно, не позднее 1 
октября текущего года для сопоставления его с расчетным 
среднемесячным уровнем заработной платы работников 
учреждения.

6.4. Расчетный среднемесячный уровень заработной 
платы работников учреждения определяется путем деления 
расчетного фонда оплаты труда работников учреждения (без 
учета объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 
районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях) на очередной 
финансовый год на количество штатных единиц учреждения 
в соответствии с утвержденным штатным расписанием, и 
деления полученного результата на 12 (количество месяцев 
в году).

6.5. Сопоставление расчетного среднемесячного уровня 
заработной платы работников учреждения осуществляется 
с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда 
муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, Нерюнгринской районной администрации в 
целях формирования фонда оплаты труда учреждения на 
следующий финансовый год.

Учреждение не позднее 5 рабочих дней с даты 
получения муниципального правового акта Нерюнгринской 
районной администрации направляет в Нерюнгринскую 
районную администрацию информацию о сопоставленных 
расчетных размерах среднемесячного уровня заработной 
платы работников учреждения и среднемесячного уровня 
оплаты труда муниципальных служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, Нерюнгринской районной 
администрации.

6.6. Снижение уровня заработной платы работников 
учреждения (включая размеры окладов (должностных 
окладов), при условии сохранения объема трудовых 
(должностных) обязанностей работников, выполнения 
ими работы той же квалификации и условий труда не 
допускается.

6.7. Работникам может быть оказана единовременная 
материальная помощь в переделах утвержденного фонда 
оплаты труда.

Решение об оказании единовременной материальной 
помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 
МКУ «УМСиЗ» на основании письменного заявления 
работника. Единовременная материальная помощь 
выплачивается в следующих случаях:

- в случае смерти работника или близких членов семьи 
(матери, отца, детей, жены или мужа);

- в случае материального ущерба, нанесенного 
работнику стихийным бедствием, пожаром или другим 
форс-мажорными обстоятельствами;

- в связи со вступлением в законный брак;
- в связи с рождением ребенка.
Размеры оказываемой единовременной материальной 

помощи устанавливаются в пределах фонда оплаты труда и 
утверждаются локальным нормативным актом.

6.8. По решению руководителя МКУ «УМСиЗ» 
всем работникам при наличии средств (экономии ФОТ) 
производится единовременное вознаграждение за счет 
средств фонда оплаты труда в следующих случаях:

- к юбилеям работников: 50-летию и далее через каждые 
5 лет;

- работникам, увольняющимся на заслуженный отдых;
- по представлениям начальников отделов к праздничным 

датам
Размеры оказываемых единовременных выплат 

устанавливаются руководителем МКУ «УМСиЗ» в 
пределах фонда оплаты труда и с учетом трудового вклада 
конкретного работника и утверждаются локальными 
нормативным актом.».

____________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.07.2020 № 1022

Об отмене особого противопожарного режима 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» Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 07.04.2020 № 68 «О мерах 
по защите населенных пунктов Республики Саха (Якутия), 
подверженных угрозе лесных пожаров в пожароопасный 
сезон 2020 года», в связи со снижением класса пожарной 
опасности на территории МО «Нерюнгринский район», 
ликвидацией большинства лесных пожаров и на основании 
протокола заседания оперативного штаба Нерюнгринского 
лесничества от 20.07.2020 №7, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить особый противопожарный режим, 

введенный на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 30.06.2020 № 895.

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 30.06.2020 
№ 895 «Об установлении особого противопожарного 
режима на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

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

4. Опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить 
на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                      В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.07.2020 № 1037

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за январь-июнь 2020 года

Руководствуясь статьей 36, частью 5 статьи 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6 
статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 27.12.2010 № 6-23 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Нерюнгринском районе», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

Нерюнгринского района за январь-июнь 2020 года:
- отчет об исполнении доходной части бюджета согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению;
- отчет об исполнении расходной части бюджета согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению;
- отчет об исполнении источников финансирования 

дефицита бюджета согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

- сведения о среднесписочной численности 
муниципальных служащих, работников муниципальных 

учреждений и фактических расходах на оплату их труда 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. В соответствии со статьей 60 Положения о бюджетном 
процессе в Нерюнгринском районе отчет об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района за январь-июнь 2020 года 
направить в Нерюнгринский районный Совет депутатов и 
Контрольно-счетную палату муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5. 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 23.07.2020 № 1037
(приложение № 1)

Исполнение доходной части бюджета Нерюнгринского района за январь-июнь 2020 года
тыс. руб.

КБК Наименование показателя
Уточнен-
ный годо-
вой план

План за 
январь-
июнь

Исполне-
но 

% испол-
нения к 
плану 6 
мес.

% испол-
нения к 
годовому 
плану 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые до-
ходы 1 334 947,4 681 851,7 639 620,3 93,8 47,9
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000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 935 685,0 479 360,0 466 230,1 97,3 49,8

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 935 685,0 479 360,0 466 230,1 97,3 49,8

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным то-
варам (продукции), произво-
димым на территории  Россий-
ской Федерации

7 121,0 3 146,3 2 895,9 92,0 40,7

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 293 053,6 149 755,0 124 467,1 83,1 42,5

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной си-
стемы налогообложения 

222 597,9 117 500,0 90 530,3 77,0 40,7

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

68 194,0 31 000,0 32 683,9 105,4 47,9

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 93,3 55,0 3,9 7,1 4,2

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной систе-
мы налогообложения 

2 168,4 1 200,0 1 249,0 104,1 57,6

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 457,0 190,0 653,3 св.200 143,0

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физиче-
ских лиц 19,0 6,0 3,8 63,3 20,0

182 1 06 05000 00 0000 110 Налог на игорный бизнес   63,0   
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 438,0 184,0 586,5 св.200 133,9

000 1 07 00000 00 0000 000
Налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование при-
родными ресурсами

6 500,0 3 685,0 915,3 24,8 14,1

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных 
ископаемых 6 500,0 3 685,0 915,3 24,8 14,1

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15 465,0 7 298,0 5 913,2 81,0 38,2

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

15 300,0 7 200,0 5 828,2 80,9 38,1

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

20,0 10,0 5,0 50,0 25,0

000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за 
выдачу специального разре-
шения на движение по автомо-
бильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабарит-
ных грузов

145,0 88,0 80,0 90,9 55,2

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

35 154,8 17 238,0 14 428,7 83,7 41,0

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Рос-
сийской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

374,9     

000 1 11 03000 00 0000 120
Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны

  39,0   
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000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества 
государственных и муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

33 898,2 16 604,5 14 152,3 85,2 41,7

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

387,5 387,5 91,1 23,5 23,5

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использова-
ния имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества 
государственных и муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

494,2 246,0 146,3 59,5 29,6

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами 30 884,3 15 912,3 9 191,5 57,8 29,8

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 30 884,3 15 912,3 9 191,5 57,8 29,8

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

9 594,2 4 796,0 5 446,0 113,6 56,8

000 1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в по-
рядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества муници-
пальных районов

9 594,2 4 796,0 2 925,8 61,0 30,5

000 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов муници-
пальных районов

  2 520,2   

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи матери-
альных и нематериальных 
активов

1 032,5 471,1 4 062,1 св.200 Св.200

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключе-
нием движимого имущества 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества 
государственных и муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

49,4 24,6 3 242,3 св.200 Св.200

000 1 14 06000 00 0000 000
Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

983,1 446,5 819,8 183,6 83,4

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба   5 687,3   

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   -270,2   

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 657 997,8 1 717 
944,5

1 715 
860,3 99,9 64,6

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации

379 803,8 236 386,8 236 386,8 100,0 62,2
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000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии)

13 262,5 3 268,7 3 268,7 100,0 24,6

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

1 994 041,1 1 323 
317,8

1 323 
317,8 100,0 66,4

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные транс-
ферты 220 289,3 104 370,1 104 370,1 100,0 47,4

000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные посту-
пления   107,7   

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации и организаци-
ями остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

50 601,1 50 601,1 51 051,9 100,9 100,9

000 2 19 00000 00 0000 000 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, про-
шлых лет 

  -2 642,7   

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 992 945,2 2 399 
796,2

2 355 
480,6 98,2 59,0

________________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 23.07.2020 № 1037
(приложение № 2)

Исполнение расходной части бюджета Нерюнгринского района за январь-июнь 2020 года

 тыс. руб.

КФСР Наименование показателя
Уточнен-
ный годо-
вой план

План за ян-
варь-июнь Исполнено

% ис-
полне-
ния к 
плану 6 
мес.

% ис-
полне-
ния к го-
довому 
плану 

0100 Общегосударственные вопросы 332 844,0 175 806,2 134 947,9 76,8 40,5

0102
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

3 250,9 1 500,0 1 340,5 89,4 41,2

0103
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

7 994,1 4 074,6 3 870,6 95,0 48,4

0104
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

54 070,7 21 500,0 20 779,4 96,6 38,4

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового над-
зора

26 676,3 12 631,6 11 829,3 93,6 44,3

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 250,3 0,0 0,0 0,0 0,0
0111 Резервные фонды 8 981,3 0,0 0,0 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 231 620,4 136 100,0 97 128,1 71,4 41,9

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 6 391,2 3 250,0 2 971,1 91,4 46,5
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0304 Органы юстиции 189,4 0,0 0,0 0,0 0,0

0309
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

5 412,1 3 100,0 2 847,3 91,8 52,6

0314 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 789,7 150,0 123,8 82,5 15,7

0400 Национальная экономика 175 727,3 72 150,0 70 224,0 97,3 40,0
0401 Общеэкономические вопросы 1 662,2 950,0 873,5 91,9 52,6
0405 Сельское хозяйство 83 503,7 46 100,0 45 262,4 98,2 54,2
0408 Транспорт 31 300,0 8 100,0 7 680,3 94,8 24,5
0409 Дорожное хозяйство 45 031,6 15 500,0 15 068,3 97,2 33,5

0412 Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 14 229,8 1 500,0 1 339,5 89,3 9,4

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 210 536,4 103 996,5 98 733,1 94,9 46,9
0502 Коммунальное хозяйство 202 999,0 100 246,5 96 119,6 0,0 47,3
0503 Благоустройство 7 537,4 3 750,0 2 613,5 69,7 34,7
0600 Охрана окружающей среды 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0

0700 Образование 2 927 247,2 1 740 178,5 1 711 583,9 98,4 58,5

0701 Дошкольное образование 957 968,9 534 000,0 523 158,1 98,0 54,6
0702 Общее образование 1 509 856,1 967 478,5 960 918,7 99,3 63,6
0703 Начальное профессиональное образование 379 023,3 217 100,0 206 433,8 95,1 54,5
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 37 606,5 3 100,0 2 679,6 86,4 7,1
0709 Другие вопросы в области образования 42 792,4 18 500,0 18 393,7 99,4 43,0

0800 Культура, кинематография, средства массовой ин-
формации 108 988,3 41 700,0 37 064,8 88,9 34,0

0801 Культура 99 491,8 38 100,0 33 561,1 88,1 33,7

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 9 496,5 3 600,0 3 503,7 97,3 36,9

0900 Здравоохранение 1 018,7 1 018,7 1 018,7 100,0 100,0
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 1 018,7 1 018,7 1 018,7 100,0 100,0
1000 Социальная политика 236 441,1 84 600,0 83 487,5 98,7 35,3
1001 Пенсионное обеспечение 7 654,7 3 750,0 3 558,1 94,9 46,5
1003 Социальное обеспечение населения 8 716,6 3 750,0 3 619,1 96,5 41,5
1004 Охрана семьи и детства 207 194,9 72 300,0 71 525,5 98,9 34,5
1006 Другие вопросы в области социальной политики 12 874,9 4 800,0 4 784,8 99,7 37,2
1100 Физическая культура и спорт 69 361,7 28 100,0 27 923,2 99,4 40,3
1102 Массовый спорт 69 361,7 28 100,0 27 923,2 99,4 40,3
1200 Средства массовой информации 3 590,0 315,2 315,2 0,0 8,8

1204 Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 3 590,0 315,2 315,2 0,0 8,8

1400 Межбюджетные трансферты общего характера 120 432,5 76 000,0 76 000,0 100,0 63,1

1401 Дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов РФ и муниципальных образований 120 296,0 76 000,0 76 000,0 100,0 63,2

1402 Иные дотации 136,5 0,0 0,0 0,0 0,0
 Всего расходов 4 192 636,6 2 327 115,1 2 244 269,4 96,4 53,5

________________________________
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 23.07.2020 № 1037
(приложение № 3)

Источники финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района за январь-июнь 2020 года

тыс.руб.

  Уточненный го-
довой план Исполнено

 
Итого источников финансирования дефицита бюджета 199 691,4 111 211,2

1 Изменение остатков средств на счетах 199 091,4 110 431,2

2 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации 1 600,0 0,0

      предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района   
      возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района 1 600,0  

3 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам  в валюте 
Российской Федерации -1 000,0 780,0

 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации -1 000,0 800,0

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюд-
жетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации  20,0

________________________________

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 23.07.2020 № 1037
(приложение № 4)

Сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений Нерюнгринского района и фактических расходах 

на оплату их труда за январь-июнь 2020 года

№ п/п Наименование показателя Численность,     
(чел.)

    Оплата тру-
да, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Муниципальные служащие (включая госполномочия) 87 35 082,2
2 Работники муниципальных учреждений,   
 в том числе по отрасли:   
 по отрасли «Образование» 2938 1 092 540,9
 по отрасли «Культура» 44 16 762,8
 по отрасли «Физкультура» 51 9 857,6
 МУ «Централизованная бухгалтерия» 106 36 792,9
 МБУ «Муниципальный архив» 10 3 178,4
 МКУ «Управление сельского хозяйства» 8 2 129,1
 МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» 5 1 462,9

 МКУ «Управление муниципальной собственностью» 25 8 226,5
 МУ «СОТО» 41 9 365,6

________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.07.2020 № 1039

О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки 
заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки

сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)

В соответствии с частью 3 статьи 18 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.07.2016 
№ 460 «Об утверждении порядка согласования 
проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и порядка работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов 
документов территориального планирования», в целях 
урегулирования замечаний, послуживших основанием для 
подготовки заключения Министерством экономического 
развития Российской Федерации от 29.06.2020         № 20754-
ОТ/Д27и об отказе в согласовании проекта внесения 
изменений в генеральный план и правила землепользования и 
застройки сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» Нерюнгринского района Республики 
Саха (Якутия), руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать согласительную комиссии по урегулированию 

разногласий, послуживших основанием для подготовки 
заключения о несогласии с проектом изменений в 
генеральный план и правила землепользования и 
застройки сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» Нерюнгринского района Республики 
Саха (Якутия) (далее Комиссия).

2. Утвердить положение о Комиссии (приложение № 1) и 
состав Комиссии (приложение № 2).

3. Установить, что вопросы организации и деятельности 
Согласительной комиссии, не урегулированные 
Положением о деятельности Согласительной комиссии 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, 
регулируются постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.03.2007 № 178 и Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 
21.07.2016 № 460.

4. Отделу архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации (Нестеренко 
Н.Н.) в течение 10 (десяти) дней со дня принятия 
настоящего постановления обеспечить направление в 
Минэкономразвития России, Минтранс России, Минэнерго 
России и Рослесхоз.

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

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Е.В. Галактионова.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации   
от 24.07.2020 № 1039
(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки 

заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки
сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о согласительной 
комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 
основанием для подготовки заключения о несогласии 
с проектом изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки сельского поселения 
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) (далее 
Положение) разработано в соответствии с частью 3 статьи 
18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования 
проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и порядка работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов 
документов территориального планирования», и определяет 

порядок деятельности согласительной комиссии, 
послуживших основанием для подготовки заключения о 
несогласии с проектом изменений в генеральный план и 
правила землепользования и застройки сельского поселения 
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) (далее 
Проект).

1.2. Комиссия создается в целях урегулирования 
разногласий, послуживших основанием для подготовки 
заключений об отказе в согласовании Проекта.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, федеральным 
законодательством, Указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, настоящим Положением.
1.4. Согласительная комиссия осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и другими 
заинтересованными лицами.

1.5. В состав Комиссии включаются:
1) представители согласующих органов, направивших 

отрицательные заключения о Проекте (Минтранс России, 
Минэнерго России и Рослесхоз);

2) представители Нерюнгринской районной 
администрации;

3) представители разработчика Проекта (с правом 
совещательного голоса).

1.5. Деятельность Комиссии осуществляется на 
принципах коллегиального рассмотрения вопросов и 
принятия в пределах своей компетенции согласованных 
решений.

1.6. Место работы Комиссии: Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 212.

1.7. Организационно-техническое обеспечение 
работы Комиссии осуществляет отдел архитектуры 
и градостроительства Нерюнгринской районной 
администрации.

2. Регламент и порядок работы Комиссии

2.1. Срок работы Комиссии составляет не более 3 
месяцев с даты ее создания.

2.2. Комиссия осуществляет свою работу посредством 
организации и проведения заседания Комиссии. 
Уведомления о дате, времени и месте работы Комиссии 
направляются членам Комиссии секретарем Комиссии 
не позднее, чем за 10 календарных дней до дня 
заседания Комиссии. Одновременно с уведомлением в 
рамках подготовки к заседанию Комиссии, а также для 
формирования письменных позиций членам Комиссии 
могут направляться текстовые и графические материалы, 
иллюстрирующие вопросы, подлежащие рассмотрению на 
заседании Комиссии.

2.3. Заседания Комиссии проводит председатель 
Комиссии, а в его отсутствие – уполномоченный им член 
Комиссии.

2.4. На заседаниях Комиссии присутствуют члены 
Комиссии.

2.5 Работа заседаний Комиссии осуществляется путем 
личного участия ее членов в рассмотрении вопросов, в том 
числе путем использования систем видеоконференцсвязи. В 
случае отсутствия возможности личного участия в заседании 
Комиссии члены  Комиссии принимают участие в ее работе 
путем представления письменных позиций. Письменная 
позиция должна содержать однозначную позицию по 
разрешению замечаний, послуживших основанием для 
подготовки заключения о несогласии с Проектом.

2.6 В случае неявки членов Комиссии на заседание 
Комиссии и непредставления к дате заседания письменных 
позиций замечания, послужившие основанием для 
подготовки заключения о несогласии с Проектом, считаются 
урегулированными.

2.7. Решение Комиссии принимается простым 
большинством голосов ее членов, лично участвующих в 
заседании Комиссии и направивших письменные позиции 

в установленный срок. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании 
Комиссии.

2.8. В отношении Проекта Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) согласовать Проект без внесения в него изменений, 
учитывающих замечания, послужившие основанием для 
отказа в согласовании Проекта (в случае если в процессе 
работы Комиссии замечания согласующих органов были 
ими отозваны);

2) согласовать Проект с внесением в него изменений, 
учитывающих замечания, послужившие основанием для 
отказа в согласовании Проект;

3) согласовать Проект при условии исключения из 
Проекта материалов по несогласованным вопросам;

4) отказать в согласовании Проекта с указанием мотивов, 
послуживших основанием для такого решения.

2.9. Решения Комиссии оформляются протоколом 
заседания Комиссии. При несогласии с принятым решением 
член Комиссии вправе изложить письменно особое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
и является его неотъемлемой частью.

2.10. Протокол заседания Комиссии оформляется 
секретарем Комиссии не позднее 10 рабочих дней 
со дня заседания Комиссии и подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии, секретарем 
Комиссии и всеми членами Комиссии, включенными в ее 
состав.

2.11. По итогам работы Комиссии председатель 
Комиссии представляет главе муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и главе Нерюнгринской районной 
администрации:

1) при принятии решения, указанного в подпункте 1 
пункта 2.8. настоящего Положения, - подготовленный 
для утверждения Проект вместе с протоколом заседания 
Комиссии, завизированный всеми представителями 
согласующих органов, включенными в состав Комиссии;

2) при принятии решения, указанного в подпункте 2 
пункта 2.8. настоящего Положения, - подготовленный для 
утверждения Проект с внесенными в него изменениями, 
завизированный всеми представителями согласующих 
органов, включенными в состав Комиссии;

3) при принятии решения, указанного в подпункте 3 
пункта 2.8. настоящего Положения, - подготовленный для 
утверждения Проект с внесенными в него изменениями, 
завизированный всеми представителями согласующих 
органов, включенными в состав Комиссии, и материалы в 
текстовой форме и в виде карт по выделенным из Проекта 
несогласованным вопросам. К этим документам может 
прилагаться план согласования несогласованных вопросов 
путем подготовки предложений о внесении в схему 
соответствующих изменений после утверждения Проекта;

4) при принятии решения, указанного в подпункте 4 
пункта 2.8. настоящего Положения, - несогласованный 
Проект, заключение об отказе в согласовании Проекта, 
материалы в текстовой форме и в виде карт, послуживших 
основанием для принятия решения, а также протокол 
заседания Комиссии, на котором принято указанное 
решение.

_______________________________________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации   
от 24.07.2020 № 1039
(приложение № 2)

СОСТАВ
согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки 
заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный план и правила землепользования и 

застройки сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)

Председатель
Галактионов Е.В. - первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам промышленно-

сти и строительства;
Секретарь
Флусова О.С. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной админи-

страции;
Члены Комиссии

- представитель Министерства экономического развития Российской Федерации;
- представитель Министерства транспорта Российской Федерации;
- представитель Министерства энергетики Российской Федерации;
- представитель Федерального агентства лесного хозяйства;
- представитель ООО «Земля и город»;

Киян Д.А. - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу – 
председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;

Хворова Ю.В. - начальник управления экономического развития и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации;

Курбанов Р.В. - начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации;
Нестеренко Н.Н. - начальник отдела архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации;
Шаймардинова 
И.А.

- начальник отдела земельных отношений МУ «СОТО».
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