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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы МО «Нерюнгринский район» от 22.07.2021 № 16

О назначении общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду по объекту «Строительство трех обогатительных фабрик мощностью 3,5 млн. т/г каждая в 

составе технологического комплекса по переработке углей Эльгинского месторождения»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном  от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», решением Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия)», на основании обращения ООО 
«Эльга-Сервис» от 07.07.2021 № 01-07/07-21.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по оценке воз-

действия на окружающую среду по намечаемой деятельно-
сти по объекту: «Строительство трех обогатительных фа-
брик мощностью 3,5 млн. т/г каждая в составе технологиче-
ского комплекса по переработке углей Эльгинского место-
рождения».

2. Общественные обсуждения назначить на 3 сентября 
2021 года в 14 часов 30 минут.

3. Местом проведения общественных обсуждений опре-
делить: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
народов, д. 21, 5 этаж, депутатский зал.

4. Утвердить организационный комитет общественных 
обсуждений в следующем составе:

Председатель оргкомитета:
- Галактионов Евгений Витальевич, первый заместитель 

главы Нерюнгринской районной администрации по вопро-
сам промышленности и строительства;

Члены оргкомитета:
- Обревко Артем Михайлович, начальник Управления 

промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской рай-
онной администрации;

- Вяткина Ирина Андреевна, главный специалист по ис-
полнению переданных государственных полномочий в об-
ласти охраны труда Управления промышленности, транс-
порта и связи Нерюнгринской районной администрации;

- Гальченко Ксения Ришатовна, главный специалист по 

исполнению переданных государственных полномочий в 
области охраны труда Управления промышленности, транс-
порта и связи Нерюнгринской районной администрации;

- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель предсе-
дателя Нерюнгринского районного Совета депутатов;

- Лукьянова Елена Дмитриевна, депутат, председатель 
комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 
экологии, сельского хозяйства и предпринимательства 
Нерюнгринского районного Совета депутатов;

-  Аракчеев Анатолий Юрьевич, член комиссии по эко-
логии;

- Гудошник Илья Олегович, заместитель председателя 
Нерюнгринского Совета Депутатов, член комиссии по эко-
логии;

- Рудакова Наталья Валентиновна, главный специалист 
отдела по связям с общественностью СМИ МУ «СОТО»; 

-  Киселева Анна Ивановна, член общественного совета 
Нерюнгринского района;

- Петров Максим Александрович, представитель упол-
номоченного по правам человека в Нерюнгринском районе;

- Шевченко Татьяна Афанасьевна, секретарь обществен-
ного Совета Нерюнгринского района;

- Трушкина Ирина Олеговна, начальник отдела по эколо-
гической безопасности ЭУК ООО «Эльгауголь»;

- Бобарыкина Юлия Петровна, заместитель начальника 
производственно-технического отдела управления по стро-
ительству ООО «Эльгауголь».

5. Прием замечаний и предложений от общественности 
до 29 августа 2021 года;

6. Организацию проведения общественных обсуждений 
возложить на организационный комитет.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                      Е.В. Галактионов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.07.2021 № 1244

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 06.07.2021 № 1138 
«О проведении мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, на территории Нерюнгринского района 

в 2021 году»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в рамках реали-
зации муниципальной программы «Реализация отдельных 
направлений социальной политики в Нерюнгринском рай-
оне на 2021-2025 годы», Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 06.07.2021 № 1138 «О проведении меро-
приятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, на 
территории Нерюнгринского района в 2021 году» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение «Смета расходов на проведение Дня се-
мьи, любви и верности в Нерюнгринском районе в 2021 го-

ду» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

Глава района                                Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 20.07.2021 № 1244
(приложение)

Смета расходов на проведение Дня семьи, любви и верности в Нерюнгринском районе в 2021 году

№ 
п/п

Направление расходов Кол-во Стоимость, руб. Сумма,
руб.

Источник

Цветы
657 1006 1150011010 244  349 1148Букет цветов 4 1000,00 4000,00

Букет цветов 1 2500,00 2500,00
Ведущие 2 2000,00 4000,00 657 1006 1150011010 244  226 1140
Видеосопровождение 1 2000,00 2000,00 657 1006 1150011010 244  226 1140
Поставка сувенирной продук-
ции (картина) 4 1462,50 5850,00 657 1006 1150011010 244 349 1148

Оформление гелиевыми шара-
ми (арка) 3 800,00 2400,00 657 1006 1150011010 244 226 1140

6. Изготовление и поставка поли-
графической продукции

657 1006 1150011010 244 346 0000А4 25 21,95 548,75
А3 25 16,6 415,00

Итого: 21 713,75

Итого:  21 713 (двадцать одна тысяча семьсот тринадцать) рублей 75 копеек.
____________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.07.2021 № 1252

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 12.07.2021 № 1185 
«О проведении районного конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району»

по итогам работы за первое полугодие 2021 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании по-

становления Нерюнгринской районной администрации от 
03.07.2020 № 902 «Об утверждении Положения о прове-
дении районного конкурса «Лучшее подразделение Отдела 
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МВД России по Нерюнгринскому району», в рамках реали-
зации муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2021-2025 годы», утвержденной постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации от 21.01.2021 
№ 56, в целях оказания муниципальной поддержки и сти-
мулирования оперативно-служебной деятельности подраз-
делений Отдела МВД России по Нерюнгринскому району, 
Нерюнгринская районная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 12.07.2021 № 1185 «О проведении район-
ного конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России 
по Нерюнгринскому району» по итогам работы за первое 
полугодие 2021 года» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Смета расходов на проведение 

районного конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району» по итогам работы за 
первое полугодие 2021 года» утвердить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

Глава района                                                 Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 20.07.2021 № 1252
(приложение)

Смета расходов на проведение районного конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району» по итогам работы за первое полугодие 2021 года

№ п/п Направление расходов Цена, руб. Коли-че-
ство Сумма, руб. Источник финансирования

Наградная продукция 100 000,00 1 100 000,00 657 0314 1710010010 244 349 1148
Итого: 100 000,00

_______________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.07.2021 № 1260

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 02.02.2021 № 145 
«Об утверждении детализированного плана реализации программных мероприятий и плана реализации целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» на 2021 год

В целях качественного планирования исполнения мест-
ного бюджета, на основании постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об ут-
верждении Порядка разработки, утверждения и реализа-
ции муниципальных программ муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» (в редакции постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 25.01.2021 № 
73), решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 29.06.2021 № 1-23 «О внесении изменений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.12.2020 
№ 2-18 «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»,  Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 02.02.2021 № 145 «Об утверждении детали-
зированного плана реализации программных мероприятий 
и плана реализации целевых показателей (индикаторов) му-
ниципальной программы «Социально-культурная деятель-
ность учреждений культуры Нерюнгринского района на 

2021-2025 годы» на 2021 год», следующие изменения:
Приложение № 1 «Детализированный план реализации 

программных мероприятий муниципальной программы 
«Социально-культурная деятельность учреждений культу-
ры Нерюнгринского района на 2021-2025 годы», утвердить 
в новой редакции, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

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

Глава района                                 Р.М. Щегельняк
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 21.07.2021 № 1260
(приложение)

Детализированный план реализации программных мероприятий 
муниципальной программы  «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского 

района на 2021-2025 годы» на 2021 год

Наименование меропри-
ятия Действия (комплекс мер) Срок выполнения

Финансирование, тыс. руб.
ФБ РБ МБ ВБИ

Управление программой Финансовое обеспечение согласно 
бюджетной смете

0,00 0,00 9 914,00 0,00

январь   262,10  
февраль   606,70  
март   699,70  
Итого 1 квартал 0,00 0,00 1 568,50 0,00
апрель   697,70  
май   1 697,00  
июнь   835,80  
Итого 2 квартал 0,00 0,00 3 230,50 0,00
Итого 1 полугодие 0,00 0,00 4 799,00 0,00
июль   786,40  
август   640,80  
сентябрь   682,80  
Итого 3 квартал 0,00 0,00 2 110,00 0,00
Итого 9 месяцев 0,00 0,00 6 909,00 0,00
октябрь   663,20  
ноябрь   662,40  
декабрь   1 679,40  
Итого 4 квартал 0,00 0,00 3 005,00 0,00
Итого за год 0,00 0,00 9 914,00 0,00

Дополнительное образо-
вание

0,00 315,50 175 613,80 15 908,50

Задача №1 Развитие до-
полнительного образова-
ния детей в сфере куль-
туры в муниципальных 
образовательных учреж-
дениях дополнительного 
образования детей Не-
рюнгринского района

0,00 315,50 175 613,80 15 908,50

Мероприятие № 1 Разви-
тие системы поддержки 
талантливых детей. Уча-
стие учащихся в конкур-
сах и фестивалях

0,00 0,00 1 000,00 776,40

Благочинический конкурс г. Алдан,
Республиканский телевизионный 
конкурс «Полярная звезда», Район-
ный конкурс народных инструмен-
тов, Районный хоровой фестиваль 
«Молодые голоса Якутии», Район-
ный конкурс «Звездная россыпь», 
Районный конкурс хореографиче-
ских коллективов ДМШ, ДШИ Го-
родская олимпиада по зарубежной 
музыкальной литературе, «Сибирь 
зажигает огни»
заочные интернет – конкурсы,
Театральный фестиваль «Бай-
кальские звездочки» г. Северобай-
кальск,
Дальневосточный фестиваль 
«Юные дарования» г. Хабаровск
Республиканский открытый кон-
курс «Новые имена Якутии»,

январь   0,00 204,9
февраль   184,00 0
март   217,00 100
Итого 1 квартал 0,00 0,00 401,00 304,90
апрель   299,00 20
май   0,00 0
июнь   0,00 0
Итого 2 квартал 0,00 0,00 299,00 20,00
Итого 1 полугодие 0,00 0,00 700,00 324,90
июль   0,00 218
август   0,00 0
сентябрь   0,00 0
Итого 3 квартал 0,00 0,00 0,00 218,00
Итого 9 месяцев 0,00 0,00 700,00 542,90
октябрь   0,00 0
ноябрь   300,00 0
декабрь   0,00 233,5
Итого 4 квартал 0,00 0,00 300,00 233,50
Итого за год 0,00 0,00 1 000,00 776,40
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Мероприятие №2  Обе-
спечение пожарной и 
антитеррористической 
безопасности муници-
пальных учреждений

Огнезащитная обработка имуще-
ства, испытание электроустановок 
и зарядка огнетушителей

0,00 0,00 555,60 0,00

январь   0,00 0
февраль   212,60 0
март   135,20 0
Итого 1 квартал 0,00 0,00 347,80 0,00
апрель   153,70 0
май   8,60 0
июнь   5,30 0
Итого 2 квартал 0,00 0,00 167,60 0,00
Итого 1 полугодие 0,00 0,00 515,40 0,00
июль   5,30 0
август   5,30 0
сентябрь   8,60 0
Итого 3 квартал 0,00 0,00 19,20 0,00
Итого 9 месяцев 0,00 0,00 534,60 0,00
октябрь   8,60 0
ноябрь   6,20 0
декабрь   6,20 0
Итого 4 квартал 0,00 0,00 21,00 0,00
Итого за год 0,00 0,00 555,60 0,00

Мероприятие №3 Рас-
ходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

0,00 315,50 174 058,20 15 132,10

Мероприятие № 3.1 
Укрепление материаль-
но-технической базы

Приобретение концертной обуви, 
концертных костюмов, оргтехники

0,00 0,00 0,00 3 203,70

январь
февраль
март
Итого 1 квартал
апрель
май
июнь
Итого 2 квартал
Итого 1 полугодие
июль
август
сентябрь
Итого 3 квартал
Итого 9 месяцев
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого 4 квартал
Итого за год

  0,00 2620,8
  0,00 0
  0,00 0
0,00 0,00 0,00 2 620,80
  0,00 0
  0,00 80,6
  0,00 0
0,00 0,00 0,00 80,60
0,00 0,00 0,00 2 701,40
  0,00 0
  0,00 0
  0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2 701,40
  0,00 246,7
  0,00 0
  0,00 255,6
0,00 0,00 0,00 502,30
0,00 0,00 0,00 3 203,70
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Мероприятие № 3.2 
Оказание услуг ДМШ и 
ДШИ Субсидия на выполнение муни-

ципального задания и иные цели 
ДМШ, ДШИ в соответствии с Со-
глашением

0,00 315,50 172 403,00 10 537,10
январь  26,8 4 155,70 8805,2
февраль  26,8 13 531,20 159,6
март  26,8 13 002,60 50,6
Итого 1 квартал 0,00 80,40 30 689,50 9 015,40
апрель  26,8 18 962,00 147,8
май  26,8 38 965,60 179
июнь  26,8 7 281,70 98
Итого 2 квартал 0,00 80,40 65 209,30 424,80
Итого 1 полугодие 0,00 160,80 95 898,80 9 440,20
июль  26,8 4 094,70 67,4
август  26,8 4 473,50 18
сентябрь  26,8 8 473,00 34,5
Итого 3 квартал 0,00 80,40 17 041,20 119,90
Итого 9 месяцев 0,00 241,20 112 940,00 9 560,10
октябрь  26,8 13 719,70 510,1
ноябрь  26,8 14 215,00 259,6
декабрь  20,7 31 528,30 207,3
Итого 4 квартал 0,00 74,30 59 463,00 977,00
Итого за год 0,00 315,50 172 403,00 10 537,10

Мероприятие № 3.3 Про-
ведение капитальных и 
текущих ремонтов

Косметический ремонт помещений, 
учебных классов, подготовка зда-
ний к работе в ОЗП

0,00 0,00 1 655,20 1 391,30

январь   0,00 1372,1

февраль   0,00 0
март   0,00 0
Итого 1 квартал 0,00 0,00 0,00 1 372,10
апрель   0,00 0
май   0,00 0
июнь   0,00 0
Итого 2 квартал 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 1 полугодие 0,00 0,00 0,00 1 372,10
июль   0,00 0
август   1 638,70 0
сентябрь   16,50 0
Итого 3 квартал 0,00 0,00 1 655,20 0,00
Итого 9 месяцев 0,00 0,00 1 655,20 1 372,10
октябрь   0,00 19,2
ноябрь   0,00 0
декабрь   0,00 0
Итого 4 квартал 0,00 0,00 0,00 19,20
Итого за год 0,00 0,00 1 655,20 1 391,30

Обеспечение развития 
культурно-досуговой 
деятельности

0,00 0,00 31 396,00 2 513,90

Задача №1 Организация 
и проведение культурно-
массовых мероприятий

0,00 0,00 13 968,10 0,00

Мероприятие №1  Куль-
турно-массовые и ин-
формационно-просвети-
тельские мероприятия

0,00 0,00 13 968,10 0,00
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Мероприятие №1.1  Ор-
ганизация и проведение 
культурно-массовых ме-
роприятий

Рождественский концерт, «Итоги 
года», День оленевода, Межрегио-
нальный хоровой фестиваль «Моло-
дые голоса Якутии», День работни-
ка культуры, День республики, Пас-
хальный фестиваль, День Победы 
в ВОВ, Юбилейные мероприятия, 
День защиты детей, Ысыах, Ысыах 
г. Якутск,  Фестиваль бардовской 
песни «БАМ - 2021», День шахтёра, 
«Урожай года»,  День пожилых лю-
дей, Международный День музыки, 
День учителя, День народного 
единства, День Нерюнгринского 
района и города Нерюнгри, Зажже-
ние главной Елки района, выставка-
ярмарка «Зимушка-Зима»

0,00 0,00 3 804,90 0,00
январь   30,00  
февраль   180,00  
март   415,00  
Итого 1 квартал 0,00 0,00 625,00 0,00
апрель   330,00  
май   155,00  
июнь   1 170,00  
Итого 2 квартал 0,00 0,00 1 655,00 0,00
Итого 1 полугодие 0,00 0,00 2 280,00 0,00
июль   170,00  
август   520,00  
сентябрь   30,00  
Итого 3 квартал 0,00 0,00 720,00 0,00
Итого 9 месяцев 0,00 0,00 3 000,00 0,00
октябрь   55,00  
ноябрь   150,00  
декабрь   599,90  
Итого 4 квартал 0,00 0,00 804,90 0,00
Итого за год 0,00 0,00 3 804,90 0,00

Мероприятие №1.2 Ор-
ганизация и проведение 
культурно-массовых ме-
роприятий Нерюнгрин-
ской районной админи-
страцией

Праздник Сагаалган, День защит-
ника Отечества, День оленевода,
Участие в съезде оленеводов г. 
Якутск, Конкурс семейных дина-
стий оленеводов, Праздник Навруз,
Международный женский день,
Праздник Ак калпак,
День работников торговли и обслу-
живания населения  и ЖКХ,
Мероприятие «Пасхальный звон»,
Мероприятие по поддержке тра-
диционного казачьего семейного 
уклада, День республики РС (Я),
День Победы, Мероприятие «Бе-
региня», Ысыах, Республиканский 
Ысыах г. Якутск, Праздник Бакал-
дын, Праздник Дружбы Народов,
Праздник «Икэнипке»,
Праздник Сурхарбан,
Выставка-ярмарка «Урожай года»,
День  железнодорожника,
День строителя, День шахтера,
Праздник «Чо бантуй»,
День знаний 1 сентября,
День охотника, Мероприятие 
«Осеннины по-украински»,
День работников, нефтегазовой 
промышленности, День учителя,
День работников автомобильного 
транспорта, День города,
День Олонхо, День города в кругу 
национальных общин,
День энергетика,
подведение итогов социально-эко-
номического развития НР «Итоги 
года 2020», День солидарности 
азербайджанцев Мира,
Корпоративная полиграфия,
Новый год, Праздник «Жилен»

0,00 0,00 10 163,20 0,00

январь   0,00  
февраль   1 291,40  
март   2 826,60  
Итого 1 квартал 0,00 0,00 4 118,00 0,00
апрель   1 437,70  
май   1 183,60  
июнь   300,20  
Итого 2 квартал 0,00 0,00 2 921,50 0,00
Итого 1 полугодие 0,00 0,00 7 039,50 0,00
июль   357,70  
август   300,20  
сентябрь   300,20  
Итого 3 квартал 0,00 0,00 958,10 0,00
Итого 9 месяцев 0,00 0,00 7 997,60 0,00
октябрь   1 457,70  
ноябрь   300,20  
декабрь   407,70  
Итого 4 квартал 0,00 0,00 2 165,60 0,00

Итого за год

0,00 0,00 10 163,20 0,00

Задача №2 Сохранение 
и развитие духовного и 
культурного наследия 
населения Нерюнгрин-
ского района

0,00 0,00 17 427,90 2 513,90
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Мероприятие №1 Рас-
ходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений.

0,00 0,00 17 427,90 2 513,90

Мероприятие №1.1 Вы-
полнение работ куль-
турно-этнографическим 
центром

0,00 0,00 8 257,20 698,90

Субсидия на выполнение муници-
пального задания и иные цели КЭЦ 
НР в соответствии с Соглашением

январь   612,10 303,9
февраль   778,40 0
март   700,20 80
Итого 1 квартал 0,00 0,00 2 090,70 383,90
апрель   544,30 0
май   1 535,40 0
июнь   467,20 117,5
Итого 2 квартал 0,00 0,00 2 546,90 117,50
Итого 1 полугодие 0,00 0,00 4 637,60 501,40
июль   457,60 12,5
август   479,50 0
сентябрь   666,70 80
Итого 3 квартал 0,00 0,00 1 603,80 92,50
Итого 9 месяцев 0,00 0,00 6 241,40 593,90
октябрь   653,30 0
ноябрь   673,60 0
декабрь   688,90 105
Итого 4 квартал 0,00 0,00 2 015,80 105,00
Итого за год 0,00 0,00 8 257,20 698,90

Мероприятие №1.2 
Укрепление материаль-
но-технической базы 
КЭЦ

0,00 0,00 1 747,20 350,00

Приобретение мобильного  звуко-
вого оборудования «Колокола»

январь   0,00 350
февраль   0,00 0
март   0,00 0
Итого 1 квартал 0,00 0,00 0,00 350,00
апрель   1 747,20 0
май   0,00 0
июнь   0,00 0
Итого 2 квартал 0,00 0,00 1 747,20 0,00
Итого 1 полугодие 0,00 0,00 1 747,20 350,00
июль   0,00 0
август   0,00 0
сентябрь   0,00 0
Итого 3 квартал 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 9 месяцев 0,00 0,00 1 747,20 350,00
октябрь   0,00 0
ноябрь   0,00 0
декабрь   0,00 0
Итого 4 квартал 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого за год 0,00 0,00 1 747,20 350,00

Мероприятие №1.3 Про-
ведение капитальных и 
текущих ремонтов

0,00 0,00 7 223,50 0,00
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Капитальный ремонт большой Ура-
сы

январь   0,00 0
февраль   0,00 0
март   35,10 0
Итого 1 квартал 0,00 0,00 35,10 0,00
апрель   0,00 0
май   0,00 0
июнь   2 157,10 0
Итого 2 квартал 0,00 0,00 2 157,10 0,00
Итого 1 полугодие 0,00 0,00 2 192,20 0,00
июль   0,00 0
август   0,00 0
сентябрь   5 031,30 0
Итого 3 квартал 0,00 0,00 5 031,30 0,00
Итого 9 месяцев 0,00 0,00 7 223,50 0,00
октябрь   0,00 0
ноябрь   0,00 0
декабрь   0,00 0
Итого 4 квартал 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого за год 0,00 0,00 7 223,50 0,00

Мероприятие №1.4  Ор-
ганизация и проведение 
культурно-массовых ме-
роприятий

0,00 0,00 200,00 1 465,00

Праздник Сагаалган, День защит-
ника Отечества, День оленевода,
Праздник Навруз, Международный 
женский день, Праздник Ак калпак,
Мероприятие «Пасхальный звон»,
Мероприятие по поддержке тра-
диционного казачьего семейного 
уклада, День республики РС (Я),
День Победы, Ысыах,
Республиканский Ысыах г. Якутск,
Праздник Бакалдын, Праздник 
«Икэнипке», Праздник Сурхарбан,
Выставка-ярмарка «Урожай года»,
День шахтера, Праздник «Чо бан-
туй», День знаний 1 сентября,
День охотника, Мероприятие 
«Осеннины по-украински»,
День города, День Олонхо,
День города в кругу национальных 
общин, День солидарности азер-
байджанцев Мира, Новый год,
Праздник «Жилен»

январь   0,00 0
февраль   0,00 0
март   42,00 185
Итого 1 квартал 0,00 0,00 42,00 185,00
апрель   130,00 0
май   0,00 0
июнь   9,00 426,6
Итого 2 квартал 0,00 0,00 139,00 426,60
Итого 1 полугодие 0,00 0,00 181,00 611,60
июль   0,00 0
август   0,00 0
сентябрь   0,00 426,7
Итого 3 квартал 0,00 0,00 0,00 426,70
Итого 9 месяцев 0,00 0,00 181,00 1 038,30
октябрь   0,00 0
ноябрь   0,00 0
декабрь   19,00 426,7
Итого 4 квартал 0,00 0,00 19,00 426,70
Итого за год 0,00 0,00 200,00 1 465,00

Библиотечное дело 0,00 0,00 38 010,90 4 229,80
Задача №1 Повышение 
уровня библиотечного 
обслуживания населения 
Нерюнгринского района, 
пополнение библиотеч-
ных фондов и обеспече-
ние их сохранности

0,00 0,00 38 010,90 4 229,80
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Мероприятие №1 Рас-
ходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

Субсидии на выполнение муни-
ципального задания и иные цели 
НЦБС в соответствии с Соглаше-
нием

0,00 0,00 37 409,00 4 229,80

Мероприятие № 1.1 Ока-
зание услуг библиотеч-
ной системой

0,00 0,00 36 807,00 3 409,30

январь   1 720,00 1 840,30
февраль   2 798,10 156,7
март   2 925,80 273,2
Итого 1 квартал 0,00 0,00 7 443,90 2 270,20
апрель   5 215,20 240,4
май   3 223,70 246,1
июнь   4 113,40 109,1
Итого 2 квартал 0,00 0,00 12 552,30 595,60
Итого 1 полугодие 0,00 0,00 19 996,20 2 865,80
июль   3 866,40 101,4
август   2 461,60 73,6
сентябрь   2 342,10 74,7
Итого 3 квартал 0,00 0,00 8 670,10 249,70
Итого 9 месяцев 0,00 0,00 28 666,30 3 115,50
октябрь   2 145,30 75,4
ноябрь   3 329,80 44,6
декабрь   2 665,60 173,8
Итого 4 квартал 0,00 0,00 8 140,70 293,80
Итого за год 0,00 0,00 36 807,00 3 409,30

Мероприятие № 1.2 
Укрепление материаль-
но-технической базы

0,00 0,00 582,00 785,50

Приобретение мебели и оргтехники

январь   0,00 712,7
февраль   0,00 0
март   0,00 0
Итого 1 квартал 0,00 0,00 0,00 712,70
апрель   0,00 0
май   0,00 0
июнь   0,00 0
Итого 2 квартал 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 1 полугодие 0,00 0,00 0,00 712,70
июль   0,00 0
август   0,00 0
сентябрь   207,70 0
Итого 3 квартал 0,00 0,00 207,70 0,00
Итого 9 месяцев 0,00 0,00 207,70 712,70
октябрь   0,00 0
ноябрь   374,30 72,8
декабрь   0,00 0
Итого 4 квартал 0,00 0,00 374,30 72,80
Итого за год 0,00 0,00 582,00 785,50
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Мероприятие № 1.3 Про-
ведение капитальных и 
текущих ремонтов

Оплата ПСД

0,00 0,00 20,00 35,00

январь   0,00 35
февраль   0,00 0
март   0,00 0
Итого 1 квартал 0,00 0,00 0,00 35,00
апрель   0,00 0
май   0,00 0
июнь   0,00 0
Итого 2 квартал 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 1 полугодие 0,00 0,00 0,00 35,00
июль   0,00 0
август   0,00 0
сентябрь   0,00 0
Итого 3 квартал 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 9 месяцев 0,00 0,00 0,00 35,00
октябрь   0,00 0
ноябрь   20,00 0
декабрь   0,00 0
Итого 4 квартал 0,00 0,00 20,00 0,00
Итого за год 0,00 0,00 20,00 35,00

Мероприятие № 2 Ком-
плектование библиотеч-
ных фондов

0,00 0,00 601,90 0,00

Пополнение библиотечных фондов

январь   0,00 0
февраль   0,00 0
март   0,00 0
Итого 1 квартал 0,00 0,00 0,00 0,00
апрель   64,00 0
май   0,00 0
июнь   0,00 0
Итого 2 квартал 0,00 0,00 64,00 0,00
Итого 1 полугодие 0,00 0,00 64,00 0,00
июль   0,00 0
август   100,00 0
сентябрь   171,30 0
Итого 3 квартал 0,00 0,00 271,30 0,00
Итого 9 месяцев 0,00 0,00 335,30 0,00
октябрь   166,60 0
ноябрь   100,00 0
декабрь   0,00 0
Итого 4 квартал 0,00 0,00 266,60 0,00
Итого за год 0,00 0,00 601,90 0,00
ИТОГО за год 0,00 315,50 254 934,70 22 652,20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.07.2021 № 1261

О внесении изменений в регламент заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) Нерюнгринской районной администрацией, утвержденный постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 24.12.2020 № 1951 «Об утверждении регламента заключения 
муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Нерюнгринской 

районной администрацией»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Нерюнгринская районная администрация
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в регламент заключения муниципальных кон-

трактов с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) Нерюнгринской районной администрацией 
утвержденный, постановлением Нерюнгринской район-
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ной администрации от 24.12.2020 № 1951 «Об утвержде-
нии регламента заключения муниципальных контрактов с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
Нерюнгринской районной администрацией» следующие из-
менения:

1.1. Приложение № 1 к регламенту «Типовой муници-
пальный контракт на поставку» утвердить 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 обра-

зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по инвестиционной, экономической 
и финансовой политике Пиляй С.Г.

Глава района                  Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 21.07.2021 № 1261
(приложение)

Типовой муниципальный контракт №____
на поставку _____________________.

 г. Нерюнгри                                                                                             «___»  ________ 20__ г.

Нерюнгринская районная администрация, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Нерюнгринской районной 
администрации _______________________, действующего на основании Устава МО «Нерюнгринский район» и Положения 
о Нерюнгринской районной администрации, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем  «Поставщик», в 
лице_________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем 
вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 
44-ФЗ), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом контракта является поставка _______________. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обя-

зательства поставить Товар в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью 
контракта, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. Объем Товара: в соответствии с Приложением №1 к контракту (Техническое задание).
1.3. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара (товарная наклад-

ная (товарно-транспортная накладная), счет, акт приёма-передачи товара в 2-х экземплярах), надлежащее качество и безо-
пасность (сертификат соответствия или декларация о соответствии) товара, оформленными в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

1.4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с 
таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем контракте. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
Цена контракта составляет ______________________________ (сумма прописью) в том числе НДС1

1В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается».
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обяза-

тельные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, то цена контракта, 
подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 
индивидуального предпринимателя уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта. 

2.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Поставщиком является Российский рубль.
2.3. Источник финансирования контракта – бюджет МО «Нерюнгринский район».
КБК: __________________________________________________________________
2.4. Порядок формирования цены – цена контракта включает  в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с погруз-

кой-разгрузкой, доставкой по адресу Заказчика, поднятием на этаж, а также другие обязательные платежи, налоги, сборы, 
пошлины, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением условий контракта 

2.5. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его 
исполнения за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 настоящего контракта. 

2.6. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контракта количества 
Товара, качества поставляемого Товара и иных условий контракта.

2.7. Настоящий контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контрак-
та изменить не более чем на десять процентов количество предусмотренного контрактом Товара  при изменении потреб-
ности в Товаре.
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При поставке дополнительного количества такого Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить 
первоначальную цену контракта пропорционально количеству такого Товара, исходя  из установленной в контракте цены 
единицы товара, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в 
контракт в связи с сокращением потребности в поставке такого Товара Заказчик обязан изменить цену контракта указанным 
образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного 
контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта 
на предусмотренное в контракте количество такого товара. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за поставку Товара осуществляется по цене, установленной п. 2.1 контракта.
3.2. Оплата производится по факту поставки товара, в течение ___ (_______)2 дней 
2 срок устанавливается не более 30 дней 
 с даты подписания акта приема-передачи товара, на основании выставленного счета, при отсутствии у Заказчика пре-

тензий по количеству и качеству поставленного Товара, путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика. Расчет 
осуществляется по факту поставки всего Товара. Авансовые платежи по контракту не предусмотрены.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных 
средств со счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта.
4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих ис-

полнение обязательств в соответствии с условиями контракта.
4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настояще-

му контракту.
4.1.4. Проверять ход и качество поставки Товара, не вмешиваясь в его деятельность. 
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить за поставку Товара в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соот-

ветствии с условиями настоящего контракта.
4.2.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случа-

ях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Поставщику требо-
вание об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим контрактом, за неисполнение (не-
надлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств  по настоящему контракту.

4.2.4. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим контрактом сумм не-
устойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по контракту в 
соответствии с п. 8.9 настоящего контракта.

4.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять тре-
бования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта, если 
на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в со-
ответствии с   п. 8.9 настоящего контракта либо отсутствовала возможность для оплаты по контракту в соответствии с п. 
8.9 настоящего контракта.

4.2.6. Не допускать расторжения контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись ос-
нования требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, пред-
усмотренных контрактом, и Поставщиком такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном п. 8.9 
настоящего контракта.

4.2.7. В случае если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по контракту, но 
при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по контракту (в случае если оплата по контракту не была произведена в соответствии с п. 8.9 настоящего кон-
тракта):

4.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия контракта направить Поставщику претензионное письмо с 
требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии 
с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

4.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки не позднее 10 дней с даты истечения срока для 
оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате не-
устойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта.

4.2.8. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.2.9. Заказчик обязан провести экспертизу для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных кон-
трактом, в части их соответствия условиям контракта.

4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком акта приемки Товара по настоящему кон-

тракту.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставку Товара в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках 

настоящего контракта.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Поставить Товар, предусмотренный настоящим контрактом, в соответствии с Техническим заданием и в сроки, 

установленные в Разделе 5 «Сроки, место и условия поставки Товара» контракта. 
4.4.2. Своевременно представить Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по кон-
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тракту, в том числе о сложностях, возникших при исполнении контракта.
4.4.3. По результату поставки Товара передать акт о передачи приема Товара Заказчику в порядке и в сроки, определен-

ные Разделом 6 «Порядок сдачи-приемки товара» настоящего контракта.
4.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со 

дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фак-
тическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

4.4.5. Гарантировать качество поставки Товара.

5. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Срок поставки товара: ____________________________________________.   
5.2. Поставка Товара осуществляется по адресу: __________________________.
5.3. Требования к качеству товара: товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, ко-

торый не был восстановлен,  не были восстановлены потребительские свойства), качество продукции должно соответство-
вать ГОСТам, ТУ. В случае если в соответствии с законодательством РФ товар подлежит сертификации, то поставщик пре-
доставляет вместе с товаром сертификат, оформленный в соответствии с законодательством РФ. Товар должен отгружаться 
в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять 
Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке его морским, железнодорожным, автомобиль-
ным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковка должна соответствовать 
государственным стандартам РФ для поставки в районы Крайнего Севера. Разгрузка и поднятие на этаж осуществляется 
силами Поставщика.

 
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего контракта. 
6.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные разделом 1 настоящего кон-

тракта.
6.3. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия услови-

ям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может прово-
диться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основа-
нии контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие 
приемке поставленного Товара в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том чис-
ле с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара усло-
виям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

6.4. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состо-
ит не менее чем из пяти человек.

6.5. Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте поставки в соответ-
ствии с Техническим заданием. По окончании приемки подписывается товарная накладная (товарно-транспортная наклад-
ная).

6.5.1. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и недостатках тары (упа-
ковки).

6.5.2. Осмотр Товара, поступившего в исправной упаковке, производится при вскрытии упаковки. Вскрытие упаковки 
может производиться в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и Заказчика.

6.5.3. При обнаружении в ходе приемки недостачи Товара, Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о не-
достаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара, в течение ____ рабочих дней с момента подпи-
сания такого акта.

6.6. В течение ____ рабочих дней со дня подписания товарной накладной (товарно-транспортной накладной) Заказчик 
осуществляет приемку Товара по качеству и при отсутствии замечаний подписывает акт приема-передачи Товара и в тече-
ние ____ рабочих дней направляет Поставщику подписанный акт приема-передачи Товара.

6.6.1. При обнаружении недостатков Товара в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение ____ 
рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи Товара 
с указанием перечня выявленных недостатков Товара, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заклю-
чении по результатам экспертизы Товара предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для 
ее проведения.

6.6.2. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение ____ рабо-
чих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Товара.

Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.
6.6.3. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего контракта, считается не поставленным. 
6.7. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком 

акта приёма-передачи Товара.
6.8. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на 

Заказчика после подписания Сторонами акта приёма-передачи Товара.
6.9. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных механизмов, осущест-

вляются Поставщиком.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим контрактом и  

законодательством Российской Федерации. 
7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не 

находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры 
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материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использо-
вание торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской 
Федерации.

7.3. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или заменить товар, если не докажет, 
что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара 
производится в срок не более 7 рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

7.4. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соот-

ветствии с условиями Контракта и законодательством Российской Федерации.
8.2. Ответственность Заказчика:
8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе 
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

8.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня 
устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.3. Штраф начисляется за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается 
в размере ___________ (_____________) рублей ___ копеек. 

Размер штрафа устанавливается исходя из следующего: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
8.3. Ответственность Поставщика: 
8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 

Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязатель-
ства, и устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального бан-
ка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорцио-
нальную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) 
и фактически исполненных Поставщиком.

8.3.2. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантий-
ного обязательства), предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере ___________ (_____________) ру-
блей ___ копеек. 

Размер штрафа определяется исходя из следующего: 
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта  не превышает 3 млн. рублей;
8.3.3. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

соисполнителями в соответствии с настоящим разделом по правилам п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 
Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере ___________ (_____________) 
рублей ___ копеек.

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по 

настоящему контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
8.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств 

по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обяза-
тельств.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки испол-
нения обязательства), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести  оплату по контракту за вы-
четом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

        
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоя-

щему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, 
землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему испол-
нению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установлен-
ном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли 
на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается сораз-
мерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоя-
щего контракта (договора) в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения об-
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стоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в 
письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответ-
ствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, 
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права 
любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполне-
ние обязательств по отношению к другой Стороне.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА 
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует                                         по «____» ________ 

20____ г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение взаимных обязательств Сторон по Контракту.
10.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 
10.3. Изменение положений настоящего контракта возможны в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств, при этом Заказчик в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 
44-ФЗ, в случае, если  не достигнуто соглашение о снижении цены контракта без сокращения объемов товара и (или) об 
изменении сроков исполнения контракта, обеспечивает соглашение с Поставщиком новых условий контракта, в том числе 
цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объемов Товара, предусмотренных контрактом.

10.4. Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего 
законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем 
подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его 
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением 

настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий 
в добровольном порядке.

11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему 
контракту разрешаются в подведомственном суде РС (Я). 

12. ПОРЯДОК  РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 
12.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодатель-

ством.
12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмо-

тренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обяза-
тельств.

12.3. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.4. Расторжение контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего со-
глашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, ото-
бражающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём товара, фактиче-
ски поставленного Поставщиком Заказчику.

12.5. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если Заказчиком не 
нарушаются условия настоящего контракта.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по 

почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем контракте, а также могут быть направ-
лены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае 
направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического 
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и элек-
тронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

13.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, тексты имеют одинаковую 
юридическую силу.

 
14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
Приложения к настоящему контракту, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:
14.1. Приложение №1. Техническое задание – на ___ л.  



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.07.2021 17

Заказчик:
Наименование
Адрес местонахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН 
КПП 
Номер лицевого счета 
Номер расчетного счета 
Наименование банка: 
БИК 
ОГРН 
ОКПО 
Номер телефона (факса) 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

          Поставщик:

__________________________________________________

Приложение №1
к Контракту № ___ 
от  «___» ______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Полное наименование организации,
для индивидуальных предпринимателей
и физических лиц - фамилия, имя, отчество: 
Адрес местонахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН 
КПП 
Номер лицевого счета 
Номер расчетного счета 
Номер корреспондентского счета 
Наименование банка: 
БИК 
ОГРН
ОКПО 
ОКТМО 
Номер телефона (факса) 
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
Адрес электронной почты:                                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.07.2021 № 1264

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12 1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», письмом ГКУ РС (Я) 
«Нерюнгринское лесничество» от 20.07.2021 года №400, 
в связи со снижением класса пожарной опасности на тер-
ритории Нерюнгринского района и ликвидацией лес-
ных пожаров на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отменить введенный особый противопожарный ре-

жим на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 28.06.2021 № 
1078 «О введении особого противопожарного режима на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

Настоящее постановление вступает в силу момента под-
писания.

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

Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы (вопросы промышлен-
ности и строительства) Нерюнгринской районной админи-
страции Е.В. Галактионова. 

И.о. главы района              Е.В. Галактионов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.07.2021 № 1266

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, на основании заявления ООО 

«ССК Газрегион» от 30.06.2021 исх. № СО-Я/39-06/21 
Нерюнгринская районная администрация
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории 

для  размещения  объекта «Производственная площадка 
хранения инертных строительных материалов, техники и 
инвентаря, необходимых для строительства объекта «Этап 
5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» (код объекта 
051-2000973.0006), в составе стройки «Магистральный га-
зопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-2000973).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-

она 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 воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Е.В. Галактионова.

И.о. главы района                                               Е.В. Галактионов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.07.2021 № 1273

Об утверждении формы Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных 

обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселений.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район», на основа-
нии постановления Нерюнгринской районной администра-
ции от 25.06.2021 № 1061 «Об утверждении Порядка пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Нерюнгринского района местным бюджетам поселений 
Нерюнгринского района для осуществления расходных обя-
зательств, связанных с организацией ремонтов автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселений», Нерюнгринская районная администрация. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму Соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского 
района местным бюджетам поселений Нерюнгринского 

района для осуществления расходных обязательств, связан-
ных с организацией ремонтов автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселений 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Е.В. Галактионова.

И.о. главы района             Е.В. Галактионов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 23.07.2021 № 1273
(приложение)

СОГЛАШЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО 

РАЙОНА В БЮДЖЕТ ________________

г. Нерюнгри

«___» _________ 202__ г.                                 №___________

Муниципальное образование «Нерюнгринский район», именуемое в дальнейшем «Район», в лице Главы района 
______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное образование ______
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», в лице Главы 
муниципального образования _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Нерюнгринской районной администрации от 25.06.2021 года № 1061 «Об утверждении 
Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам по-
селений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений», протоколом рассмотрения заявок от 
__________ № _________ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
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1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Нерюнгринского района в 20___ году в бюджет _____
______________________________________________ __________________________________________________________
______________________, иного межбюджетного трансферта в целях оказания финансовой помощи для создания  условий 
для обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения в границах населен-
ных пунктов поселений, снижения уровня социального напряжения среди населения, вызванного крайне неудовлетвори-
тельным состоянием автомобильных дорог населенных пунктов Нерюнгринского района. (далее – Иной межбюджетный 
трансферт), в соответствие с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Нерюнгринской районной администрации, 
как получателю средств бюджета Нерюнгринского района по кодам классификации расходов бюджетов (далее – коды БК):

-   код главного распорядителя средств бюджета Нерюнгринского района 657, раздел _____, подраздел ____,  целевая 
статья ______________, вид расходов ______.

1.2. Предоставление Иного межбюджетного трансферта осуществляется в целях реализации мероприятий, связанных с 
организацией ремонта автомобильной дороги местного значения в границах населенного пункта _______________ по адре-
су: ____________________.

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств «Муниципалитета», на исполнение которых предоставляет-

ся иной межбюджетный трансферт 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете «Муниципалитета», на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, на исполнение которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет в 
20___ году                _______________________________________________________________________________.

2.2.  Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета  «Района» в бюджет 
«Муниципалитета», в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из:

2.2.1. выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства «Муниципалитета», на исполнение кото-
рого предоставляется Иной межбюджетный трансферт, уровня софинансирования, равного ___________ %. (Приложение 
№ 1 настоящего Соглашения на предоставление иных межбюджетных трансферов из бюджета Нерюнгринского района в 
бюджет).

2.2.2. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения, 
Иной межбюджетный  трансферт  предоставляется  в размере, определенном исходя из уровня    софинансирования   от   уточ-
ненного   общего   объема   бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете «Муниципалитета».

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, размер Иного межбюджетного трансферта, указанный в пункте 2.2.1. настоящего Соглашения на финансовый 
год, не подлежит изменению.

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления в бюджет «Муниципалитета» иного межбюджетного 
трансферта

3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в реше-
нии Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюджете Нерюнгринского района (сводной  бюджетной росписи бюд-
жета Нерюнгринского района) на 20___ финансовый  год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Нерюнгринской 
районной администрации, как получателю средств бюджета Нерюнгринского района на финансовый год.

3.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при выполнении следующих условий:
 а) наличие правового акта «Муниципалитета» об утверждении перечня мероприятий, в целях финансового обеспе-

чения которых предоставляется Иной  межбюджетный  трансферт;
б) наличие в «Муниципалитете» бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, на ис-

полнение которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.3. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета «Района» в бюджет «Муниципалитета», осуществля-
ется на счет, открытый органу Федерального   казначейства в учреждении  Центрального банка Российской Федерации для 
учета операций со средствами бюджета «Муниципалитета».

3.3.1. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета Нерюнгринского района  осуществляется 
Нерюнгринской районной администрацией в течении 10 рабочих дней после получения заверенных копий документов (ак-
ты выполненных работ КС-2, КС-3, акты скрытых работ, исполнительные чертежи, паспорта качества на использованные 
материалы, лабораторные испытания на использованные материалы), подтверждающих выполнение ремонтных работ по 
объекту: _______________________, в размере _______ % от стоимости предъявленных выполненных работ.

4.Взаимодействие сторон

4.1. «Район» обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта в бюджет «Муниципалитета» в порядке и при 

соблюдении условий предоставления Иного межбюджетного трансферта «Муниципалитету», установленных настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 20___ год, доведенных Нерюнгринской районной админи-
страции как получателю средств бюджета Нерюнгринского района.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением «Муниципалитетом» условий предоставления Иного межбюджетного 
трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку результативности расходов бюджета «Муниципалитета» целях финансового обеспечения 
которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, с учетом обязательств по достижению значений показателей 
результативности расходов бюджета «Муниципалитета», в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной 
межбюджетный трансферт, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных 
отчетности, представленной «Муниципалитетом».

4.1.4. В  случае если «Муниципалитетом»  по  состоянию на 31 декабря 20___ года предоставления Иного межбюд-
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жетного трансферта допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в 
срок до  первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности расходов бюджета 
«Муниципалитета», в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, в году, 
следующем за годом предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленной в Соглашении, указанные нару-
шения не устранены, направить «Муниципалитету» требование о возврате средств Иного межбюджетного трансферта из 
бюджета «Муниципалитета», в бюджет «Района». 

4.1.5. В случае приостановления предоставления Иного межбюджетного трансферта информировать «Муниципалитет» 
о причинах такого приостановления.

4.1.6. Направлять разъяснения «Муниципалитету» по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, 
в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения «Муниципалитета» в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего 
Соглашения.

4.1.7. Требовать у «Муниципалитета» ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, от-
четы об использовании средств по установленной форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

4.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.

4.2. «Район»  вправе:
4.2.1. Запрашивать у «Муниципалитета» документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблю-

дением «Муниципалитетом» условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предус-
мотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением 
«Муниципалитетом» условий предоставления Иного межбюджетного трансферта.

4.2.2. В случае неисполнения «Муниципалитетом» обязательств, установленных настоящим Соглашением, принять ре-
шение о приостановлении либо прекращении перечисления межбюджетных трансфертов

 4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.

4.3. «Муниципалитет» обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных пунктом 

3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований «Района» по возврату средств в бюджет Нерюнгринского района за нару-

шение обязательств по достижению значений показателей результативности расходов бюджета «Муниципалитета» в целях 
финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности расходов бюджета «Муниципалитета» в целях 
финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, установленных в соответствии с при-
ложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. В случае получения запроса обеспечивать представление в «Район» документов и материалов, необходимых для 
осуществления  контроля за соблюдением «Муниципалитетом» условий предоставления Иного межбюджетного трансфер-
та и  других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первич-
ной документации, связанных с исполнением «Муниципалитетом» условий предоставления Иного межбюджетного транс-
ферта.

4.3.5. Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять отчеты об использо-
вании межбюджетных трансфертов в Нерюнгринскую районную администрацию (УПТиС, каб. 404). 

Отчет об использовании Иного межбюджетного трансферта за 20___ год предоставляется в Нерюнгринскую районную 
администрацию  (УПТиС, каб. 402) в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом.

4.3.6. Возвратить в бюджет Нерюнгринского района не использованный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток средств Иного межбюджетного трансферта в срок до 20 числа месяца, следующего за от-
четным годом.

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.

4.4. «Муниципалитет» вправе:
4.4.1. Обращаться в Нерюнгринскую районную администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Органами муниципального финансового контроля муниципального образования «Нерюнгринский район» осу-

ществлять обязательные проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансферов  
получателя иных межбюджетных трансферов. 

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.

5. Порядок и условия возврата межбюджетных трансфертов

5.1. При установлении органом финансового контроля муниципального образования «Нерюнгринский район» нецеле-
вого использования межбюджетных трансфертов в отчетном году, сумма межбюджетных трансфертов в размере указанном 
в п. 2.2.1. Соглашения подлежит возврату в бюджет «Района» в порядке и сроки, предусмотренные бюджетным законода-
тельством.

5.2. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового года Иной межбюджетный трансферт, подле-
жит возврату в  бюджет «Района», из которого он был ранее предоставлен, в срок до 20 числа месяца, следующего за от-
четным годом.

5.3. При наличии  потребности в неиспользованном остатке Иного межбюджетного трансферта, средства в объеме, не 
превышающем остатка указанного Иного межбюджетного трансферта, могут быть возвращены в текущем финансовом го-
ду в доход «Муниципалитета», которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета 
«Муниципалитета», соответствующих целям предоставления указанного Иного межбюджетного трансферта.

5.4. Решения о возврате Иного межбюджетного трансферта из бюджета «Района» в бюджет «Муниципалитета» в году, 
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следующем за отчетным годом, принимается при наличии у «Муниципалитета» документов, подтверждающих потреб-
ность в Ином межбюджетном трансферте. 

Для подтверждения потребности в неиспользованном остатке Иного межбюджетного трансферта «Муниципалитет» не 
позднее первых 10 рабочих дней текущего финансового года представляет в «Район» соответствующие документы.

6. Заключительные положения

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. «Муниципалитет» несет ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов, получен-
ных в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каж-
дой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства Сторон по настоящему 
Соглашению прекращаются.

6.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон, а также в случаях, установленных 
Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов, и оформляется в виде дополнительного соглашения к насто-
ящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из 

Сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальное образование «Нерюнгринский район»
(Нерюнгринская районная администрация)

Муниципальное образование 

Место нахождения :

Банковские реквизиты:

Глава района__________ _______________

Место нахождения :

Банковские реквизиты:

Глава___________   ___________________

____________________________________________________

Приложение № 1
к Соглашению на предоставление иных 
межбюджетных трансферов из бюджета 
Нерюнгринского района в бюджет
от «__» ______ 20__ г. № ___

Размер софинансирования расходных обязательств, в целях финансового обеспечения которых предоставляется 
Иной межбюджетный трансферт

Уровень бюджета Размер софинансирования, 
%

Сумма софинансирования, руб. 

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
Бюджет Нерюнгринского района
Бюджет ______________ 
Итого 100,00

_____________________________________________
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Приложение № 2 
к Соглашению  на предоставление иных  
межбюджетных трансферов избюджета 
Нерюнгринского района в бюджет
от «__» ______ 20__ г. № ___

Отчет об использовании Иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Нерюнгринского района    
_________________________ 

по состоянию на __________20__г.
               

  ( рублей)

Наименование 
муниципального 
образования
(получатель 
межбюджетных 
трансфертов)

Размер 
меж-
бюд-
жетных 
транс-
фертов

Сумма расхо-
дов связанная 
с проведением 
работ
(согласно му-
ниципальному 
контракту)

Вид работ
(в соот-
ветствии с 
предметом 
муници-
пального 
контракта)

Выде-
лено 
из 
бюд-
жета 
райо-
на

Выде-
лено из 
бюджета 
Муници-
палитета

Выде-
лено из 
Республи-
канского 
бюджета

Опла-
чено по 
муни-
ципаль-
ному 
кон-
тракту

Пла-
тежная 
ведо-
мость 
(дата, 
№_)

Оста-
ток

При-
меча-
ние

Подписи Сторон:

Глава                                                                                             Глава _________________
МО «Нерюнгринский район»                                                                                                                                                         
  ______________   _________________           ______________  _______________ 

____________________________________________________________

Приложение № 3
к Соглашению на предоставление иных 
межбюджетных трансферов из бюджета 
Нерюнгринского района в бюджет
от «__» ______ 20__ г. № ___

Показатели результативности расходов бюджета  «МУНИЦИПАЛИТЕТА», в целях финансового обеспечения 
которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

Коды
Наименование направления 
расходов

Реализация мероприятий, связанных с организацией ремонта автомо-
бильной дороги местного значения в границах населенного пункта 

______________________ по БК

Наименование мероприятия Наименование по-
казателя результатив-
ности

Значение пока-
зателя резуль-
тативности

Год, на который запланировано до-
стижение значения показателя резуль-
тативности

1 2 3 4
Погонные метры 20__ год

Подписи Сторон:

Глава                                                                                            Глава   ___________________
МО «Нерюнгринский район»                                       
                                                                                         
 ______________ _________________          ______________  ________________ 

_______________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.07.2021 № 1277

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 22.04.2019 № 624 
«Об утверждении Положения о порядке формирования и работы Единой комиссии по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
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трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная 
администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 22.04.2019 № 624 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования и работы Единой ко-
миссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Пофамильный основной и ре-
зервный составы Единой комиссии по осуществлению за-
купок для муниципальных нужд муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» при осуществлении закупок 
на поставку товаров, оказание услуг» утвердить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. Приложение № 3 «Пофамильный основной и резерв-

ный составы Единой комиссии по осуществлению закупок 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» при осуществлении закупок на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному и текущему ремонту» 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 обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

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

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

И. о. главы района                                     Е.В. Галактионов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 26.07.2021 № 1277
(приложение № 1)

Пофамильный основной и резервный состав Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» при осуществлении закупок на поставку товаров, 

выполнение работ (за исключением работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту), 
оказание услуг

Основной состав
Ф.И.О.

Резервный состав
Ф.И.О.

Председатель комиссии Пиляй Светлана Григорьевна
Заместитель председателя комиссии Хворова Юлия Владимировна
Секретарь комиссии (без права голоса) Ольховая Галина Владимировна - Мазур Екатерина Александровна

- Храмова Эвелина Игоревна
Члены комиссии:

Бойко Евгения Владимировна Курбанов Роман Валерьевич
Зарышнюк Инна Владимировна Беспалов Петр Сергеевич
Васильева Евгения Сергеевна Угарова Наталья Николаевна

От органов по формированию закупок: в работе принимает участие только представитель того органа, от имени которого 
была подана заявка на закупку
Нерюнгринская районная администра-
ция

Савельева Татьяна Юрьевна Сергеева Анна Сергеевна

Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгринско-
го района

Вицина Ольга Анатольевна Кандыба Наталья Владимировна 

Муниципальное казенное учреждение 
Управление культуры и искусства Не-
рюнгринского района

Хохрякова Евгения Владимировна Кожушник Жанна Геннадьевна

Муниципальное учреждение «Центра-
лизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района»

Вакулина Татьяна Степановна Киселёва Лидия Дмитриевна 

Муниципальное учреждение Центр раз-
вития физической культуры и спорта – 
крытый стадион «Горняк»

Меженова Зинаида Петровна Тарасенко Андрей Анатольевич

Муниципальное казенное учреждение 
Управление сельского хозяйства

Попов Иннокентий Ильич Лауэр Лариса Ивановна

Муниципальное учреждение «Служба 
организационно-технического обеспе-
чения предоставления муниципальных 
услуг»    

Плиева Татьяна Александровна Верещагина Елена Александровна
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Нерюнгринский районный Совет депу-
татов

Селин Валерий Викторович Шевченко Анатолий Витальевич 

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района

Дьяченко Елена Леонидовна

Муниципальное учреждение 
«Муниципальный архив Нерюнгринско-
го района»

Перкун Валентина Александровна Русакова Татьяна Анатольевна 

Муниципальное казенное учреждения 
Единая дежурно-диспетчерская служба

Письменская Елена Виссарионовна

Контрольно-счетная палата Гнилицкая Юлия Сергеевна Галка Наталья Ивановна
Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации

Сучкова Нелля Зарифовна Носкова Елена Николаевна 

Муниципальное казенное учреждения 
«Управление муниципальной собствен-
ностью и закупками Нерюнгринского 
района»

Еремина Ирина Николаевна Гутрова Оксана Семёновна

__________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 26.07.2021 № 1277
(приложение № 2)

Пофамильный основной и резервный состав Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» при осуществлении закупок на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту

Основной состав
Ф.И.О.

Резервный состав
Ф.И.О.

Председатель комиссии Галактионов Евгений Витальевич
Заместитель председателя комиссии Межуева Ольга Ивановна Зотов Лев Алексеевич

Лысенко Анна Александровна
Секретарь комиссии (без права голоса) Ольховая Галина Владимировна - Мазур Екатерина Александровна

- Храмова Эвелина Игоревна
Члены комиссии:

Бойко Евгения Владимировна Курбанов Роман Валерьевич
Васильева Евгения Сергеевна Беспалов Петр Сергеевич
Зарышнюк Инна Владимировна Цедрик Елена Викторовна

От органов по формированию закупок: в работе принимает участие только представитель того органа, от имени которо-
го была подана заявка на закупку
Нерюнгринская районная администрация Нестеренко Нина Николаевна Флусова Олеся Сергеевна
Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгринского 
района

Вицина Ольга Анатольевна Кандыба Наталья Владимировна 

Муниципальное казенное учреждение 
Управление культуры и искусства Нерюн-
гринского района

Хохрякова Евгения Владимировна Кожушник Жанна Геннадьевна

Муниципальное учреждение «Централи-
зованная бухгалтерия муниципальных уч-
реждений Нерюнгринского района»

Вакулина Татьяна Степановна Киселёва Лидия Дмитриевна 

Муниципальное учреждение Центр разви-
тия физической культуры и спорта – кры-
тый стадион «Горняк»

Меженова Зинаида Петровна Тарасенко Андрей Анатольевич

Муниципальное казенное учреждение 
Управление сельского хозяйства

Попов Иннокентий Ильич Лауэр Лариса Ивановна

Муниципальное учреждение «Служба ор-
ганизационно-технического обеспечения 
предоставления муниципальных услуг»    

Плиева Татьяна Александровна Верещагина Елена Александровна

Нерюнгринский районный Совет депута-
тов

Селин Валерий Викторович Шевченко Анатолий Витальевич 

Комитет земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района

Дьяченко Елена Леонидовна



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.07.2021 25

Муниципальное учреждение 
«Муниципальный архив Нерюнгринского 
района»

Перкун Валентина Александровна Русакова Татьяна Анатольевна 

Муниципальное казенное учреждения Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба

Письменская Елена Виссарионовна

Контрольно-счетная палата Гнилицкая Юлия Сергеевна Галка Наталья Ивановна
Управление финансов Нерюнгринской рай-
онной администрации

Сучкова Нелля Зарифовна Носкова Елена Николаевна 

Муниципальное казенное учреждения 
«Управление муниципальной собственно-
стью и закупками Нерюнгринского райо-
на»

Еремина Ирина Николаевна Гутрова Оксана Семёновна

______________________________

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

№ Месторасположение зе-
мельного участка

Площадь 
м²

Вид разрешенного ис-
пользования Заявитель

Окончательный 
срок приема 
предложений, 
заявлений

Вид права

1

Республика Саха (Якутия),
у. Нерюнгринский ,
с. Иенгра, 285м на запад от 
Золотинской школы- интер-
ната по ул. 50 лет Победы

2385 для индивидуального жи-
лищного строительства Кононова

Анна Никола-
евна 

30.08.2021 Собствен-
ность 

  
Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка, а так же оз-

накомление со схемой расположения земельного участка принимаются по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы народов, д. 21, каб. № 205а, Нерюнгринская районная администрация. Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам 4-06-76, 4-06-53 (Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района). 
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