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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

28-Я СЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.04.2022  № 1-28 «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»зарегистрировано в Министерстве 

юстиции РФ по РС (Я) от 24.05.2022 за государственным № RU 14 50 900 0202 2001.

РЕШЕНИЕ
от 20.04.2022  № 1-28 

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», в соответствии с Положением о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), 
утверждённым решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3, в целях повыше-
ния эффективности организации деятельности муници-
пального образования «Нерюнгринский район», приве-
дения положений Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствие с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.12.2020 № 445-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти совершенствования деятельности в области пожар-
ной безопасности», Федеральным законом от 02.07.2021 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об искусствен-
ных земельных участках, созданных на водных объек-
тах, находящихся в федеральной собственности, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 03.03.2022 2458-З № 827-VI «О внесении из-
менения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О 
закреплении за сельскими поселениями Республики Саха 
(Якутия) вопросов местного значения», с учетом рекомен-
даций Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия),

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденный в новой редак-
ции решением Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 27.03.2017 № 2-35 следующие изменения:

1.1. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 9.1 следующе-
го содержания:

«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах муниципального района за границами 
городских и сельского населенных пунктов;»;

1.2. в пункте 36 части 1 статьи 6 слова «, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» исключить;

1.3. в пункте 7 части 2 статьи 6 слова «, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» исключить;

1.4. пункт 9 части 2 статьи 6 изложить в следующей 
редакции:

«9) участие в соответствии с федеральным законом в 
выполнении комплексных кадастровых работ;»;

1.5. часть 2 статьи 6 дополнить пунктами 11 - 13 следу-
ющего содержания:

«11) принятие решений о создании, об упразднении 
лесничеств, создаваемых в их составе участковых лес-
ничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
поселения, установлении и изменении их границ, а так-
же осуществление разработки и утверждения лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, расположенных на зем-
лях населенных пунктов поселения;

12) осуществление мероприятий по лесоустройству в 
отношении лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов поселения.

13) создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения в границах поселения.»;

1.6. часть 2 статьи 10 дополнить абзацем вторым следу-
ющего содержания:

«Вид муниципального контроля подлежит осуществле-
нию при наличии в границах муниципального образова-
ния объектов соответствующего вида контроля.».

1.7. В пункте 1 статьи 24 исключить слова «- комитет 
земельных и имущественных отношений – орган, облада-
ющий полномочиями по управлению муниципальной соб-
ственностью.».
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1.8. В пункте 2 статьи 24 исключить слова: 
«Понятие «комитет земельных и имущественных 
отношений» и «Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района» используются как 
равнозначные.».

1.9. часть 6 статьи 35 дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

«Проведение проверки соответствия кандидатов на 
замещение должности руководителя финансового органа 
муниципального района квалификационным требованиям 
осуществляется с участием финансового органа 
Республики Саха (Якутия).».

1.10. Статью 39 исключить полностью.

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район»:

2.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» обеспечить в 
15-дневный срок направление настоящего решения в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия).

2.2. После государственной регистрации опубликовать 

настоящее решение и полный текст Устава муниципального 
района в течение 7 дней со дня его поступления из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия).

2.3. После официального опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
настоящего решения после государственной регистрации в 
течение 10 дней направить сведения о дате и об источнике 
официального опубликования (обнародования) решения в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия).

3. Решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 25.02.2022 № 2-27 «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район» отменить.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района после 
его государственной регистрации.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района                 Р. М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы от 13.05.2022 № 21

Об итогах оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту : 
«Наращивание дамбы шлакозолоотвала № 1 НГРЭС»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

Во исполнение части 4 статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 
№ 999 «Об утверждении требований к материалам оцен-
ки воздействия на окружающую среду», в соответствии с  
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 21.11.2018 № 4-3 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению итоговый документ оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду по объекту: «Наращивание дамбы 
шлакозолоотвала № 1 НГРЭС» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Настоящее постановление вступает в силу после подпи-
сания.

Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава района                Р.М. Щегельняк

Приложение
к постановлению главы 
МО «Нерюнгринский район»
от 13.05.2022 № 21

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общественные обсуждения назначены: Постановлением главы района от 11.03.2022 № 10
Тема общественных обсуждений: материалы проектной документации по объекту «Строительство 2-ой очереди 

Нерюнгринской ГРЭС», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Инициаторы общественных обсуждений: Администрация МО «Нерюнгринский район», АО «Институт Гидропроект».
Дата проведения: 19 апреля 2022 года.
Зарегистрировано участников общественных обсуждений: всего: 16 человек (в том числе члены оргкомитета). 
В голосовании участвовало: 16 человек.
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№
п\п Текст поступившего предложения

Обоснование 
поступившего 
предложения

Ф. И. О., место 
работы (учёбы) 
лица, внёсшего 
предложение

Рекомендация 
оргкомитета 
о принятии 
(отклонении) 
поступившего 
предложения

1 2 3 4 5

1.

Слайд 22. Предусмотрен запрет на сверхнормативную работу 
двигателей автомобилей и строительной техники в режиме 
холостого хода в пределах стоянки на строительных площадках. 
Как обеспечить сокращение работы техники зимой на холостом 
ходу?

Инициатива 
граждан 

Лукьянова Елена 
Дмитриевна, 
депутат, предсе-
датель комиссии 
по проблемам 
малочисленных 
народов Севера, 
экологии, сель-
ского хозяйства 
и предпри-
нимательства 
Нерюнгринско-
го районного 
Совета 
депутатов

Киселева Анна 
Ивановна, член 
общественного 
Совета 
Нерюнгринского 
района

Исполнено 

2. Зачем хранить отходы на строительных площадках. В районе нет 
организаций размещения отходов. Исполнено

3.
У вас приведено мероприятие - укрытие сыпучих грузов при 
транспортировке. Действительно ли грузы будут перевозить на 
бортовых машинах с укрытием?

Исполнено

4.

На практике обычно отсутствует доступ общественного эколо-
гического контроля на строительную площадку для контроля со-
блюдения природоохранных мероприятий. Считаю необходимым 
поставить этот объект на общественный экологический контроль 
и обеспечить Заказчику доступ общественного контроля. Прошу 
занести это предложение в протокол.

Исполнено

5.
В томе ОВОС необходимо откорректировать сведения 
приведенные на стр.47  о водоохранных зонах для руч. Кривой, 
т.к. далее приведены сведения об отсутствии водных объектов и 
водоохранных зон на земельном участке.

Исполнено

6.

По поводу контроля. Считаю, что контроль нужно вести не 
только не только за природой, но и за строительством.
В ОВОСе предполагаются мероприятия по восстановлению вре-
менно используемых территорий на период строительства, в том 
числе засев многолетними травами. Необходимо предусмотреть 
засев растениями, характерными для данного района. Необходи-
мо при этом учитывать природные особенности района – распро-
странение мерзлоты.   

Исполнено

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ проголосовало:
«ЗА» - 12 человек.
«ПРОТИВ» - 0 человек.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек.

Итоговый документ общественных обсуждений принят большинством голосов, 15 участников.

Секретарь общественных обсуждений: /__________/ Андреева Л.Е.
                                                                           (Подпись) (ФИО)
Председатель оргкомитета: /__________/ Громак М.А.
                                             (Подпись) (ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.05.2021 № 890

О проведении отбора претендентов на получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского 
района в бюджеты поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, 
связанных с выполнением мероприятий по созданию условий обеспечения общественного питания 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 12.05.2022 № 854 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в бюджеты поселе-
ний Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с выполнением мероприятий по созда-
нию условий обеспечения общественного питания, Нерюнгринская районная администрация 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить отбор претендентов на получение иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского 
района в бюджеты поселений Нерюнгринского района для 
осуществления расходных обязательств, связанных с вы-
полнением мероприятий по созданию условий обеспечения 
общественного питания в поселениях Нерюнгринского рай-
она.

2. Установить в период с 20.05.2022 по 30.05.2022 при-
ём заявок от исполнительно-распорядительных органов по-
селений для участия в отборе на получение иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в 
бюджеты поселений Нерюнгринского района для осущест-
вления расходных обязательств, связанных с выполнением 
мероприятий по созданию условий обеспечения обществен-
ного питания.

3. Утвердить форму Соглашения на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского 
района в бюджеты поселений согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

4. Комиссии по отбору претендентов на получение иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского 

района в бюджеты поселений Нерюнгринского района 
в своей деятельности руководствоваться Порядком пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Нерюнгринского района в бюджеты поселений 
Нерюнгринского района для осуществления расходных обя-
зательств, связанных с выполнением мероприятий по созда-
нию условий обеспечения общественного питания, утверж-
денным постановлением Нерюнгринской районной адми-
нистрации от 12.05.2022 № 854.

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

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

7. 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 18.05. 2022 № 890
(приложение)

СОГЛАШЕНИЕ
на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в бюджеты поселений 

Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств поселений, связанных с выполнением 
мероприятий по созданию условий обеспечения общественного питания

г. Нерюнгри                                                                                           «___» _________ 202_ г.

Нерюнгринская районная администрация, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Щегельняка Романа 
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное образование______________________, 
в лице______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», с другой сторо-
ны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,  в соответствии с постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 12.05.2022 № 854 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Нерюнгринского района в бюджеты поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств посе-
лений, связанных с выполнением мероприятий по созданию условий обеспечения общественного питания», на основании 
протокола рассмотрения заявок от «____»________ 202_ года  №_____, заключили настоящее Соглашение о нижеследую-
щем:

1. Предмет Соглашения, целевое назначение межбюджетных трансфертов

1.1. Предметом Соглашения является предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского 
района в бюджет поселения Нерюнгринского района в целях оказания финансовой помощи органам местного самоуправ-
ления поселений для осуществления расходных обязательств поселений, связанных с выполнением мероприятий по созда-
нию условий обеспечения общественного питания (далее - Иной межбюджетный трансферт). 

1.2. Район, в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского 
района в бюджеты поселений Нерюнгринского района, для осуществления расходных обязательств поселений, связанных 
с выполнением мероприятий по созданию условий обеспечения общественного питания, Положением о работе комиссии 
по отбору претендентов на получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в бюджеты 
поселений Нерюнгринского района, для осуществления расходных обязательств поселений, связанных выполнением меро-
приятий по созданию условий обеспечения общественного питания, утвержденных постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 12.05.2022 № 854, направляет денежные средства в сумме  ____________(_____) рублей на выпла-
ту расходов, связанных с выполнением мероприятий по созданию условий обеспечения общественного питания.

1.3. Муниципалитет использует иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1.2. Соглашения, в установлен-
ном порядке в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.4. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер, ответственность за нецелевое использование иных меж-
бюджетных трансфертов несут органы местного самоуправления поселений Нерюнгринского района.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципалитета, на исполнение которых предоставляется 
иной межбюджетный трансферт
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2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Муниципалитета, для осуществления рас-
ходных обязательств поселений, связанных с выполнением мероприятий по созданию условий обеспечения общественного 
питания, составляет в 202_ ___________ рублей.

2.2. Общий размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Района в бюджет Муниципалитета, 
в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 202_ году ___________ рублей.

 
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 202_ 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 наличие правового акта Муниципалитета об утверждении 
перечня мероприятий, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт.

3.3. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета Района в бюджет Муниципалитета осуществляется 
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 Района осуществляется Нерюнгринской районной 
администрацией в течении 10 рабочих дней после подписания Соглашения.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Район обязуется:
4.1.1. Перечислить Муниципалитету межбюджетные трансферты на цели и в размере, предусмотренные настоящим 

Соглашением.
4.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением.
4.1.3.  В  случае  если  муниципальным образованием  по  состоянию  на  31  декабря года предоставления Иных меж-

бюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения, и в 
срок до 20 января  года,  следующего за годом  предоставления Иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения  
не устранены, рассчитать  объем средств, подлежащий возврату из бюджета Муниципалитета в бюджет Района, в соответ-
ствии с  Порядком  предоставления иных межбюджетных трансфертов, и направить Муниципалитету требование о возврате 
средств Иных межбюджетных трансфертов в бюджет Района в указанном объеме.

4.2. Район имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль расходования Муниципалитетом межбюджетных трансфертов, а также его целевого, 

адресного и эффективного использования, требовать общую отчетность ежеквартально.
4.2.2. В случае неисполнения Муниципалитетом обязательств, установленных настоящим Соглашением, принять реше-

ние о приостановлении либо прекращении перечисления межбюджетных трансфертов.
4.2.3. Запрашивать у Муниципалитета информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, 

а также для проведения проверок (контрольных мероприятий).
4.2.4. Требовать у Муниципалитета ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, от-

четы об использовании межбюджетных трансфертов по установленной форме согласно приложению № 2 к Соглашению.
4.2.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
4.3. Муниципалитет обязуется:
4.3.1. Направить межбюджетные трансферты, полученные в соответствии с условиями настоящего Соглашения, в бюд-

жет Муниципалитета, на реализацию мероприятий по созданию условий обеспечения общественного питания.
4.3.2. Предоставить отчет в Управление потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской рай-

онной администрации (каб. 409, каб. 304) о показателях результативности использования иных межбюджетных трансфер-
тов по форме согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, не позднее 20 января года, следующего за отчетным 
годом, в котором был получен Иной межбюджетный трансферт. 

4.3.3. Неиспользованные или использованные не по назначению в текущем финансовом году межбюджетные трансфер-
ты возвратить в бюджет Района.

4.3.4. Давать согласие органам муниципального финансового контроля муниципального образования «Нерюнгринский 
район» осуществлять проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов 
получателя иных межбюджетных трансфертов.

4.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

4.4. Муниципалитет имеет право:
4.4.1. Своевременно получать от Района межбюджетные трансферты.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5. Порядок и условия возврата межбюджетных трансфертов

5.1. При установлении Районом и (или) органом финансового контроля муниципального образования «Нерюнгринский 
район» нецелевого использования межбюджетных трансфертов в отчетном году, сумма межбюджетных трансфертов в раз-
мере, указанном в п. 1.2 Соглашения подлежит возврату в бюджет Района в порядке и сроки, предусмотренные бюджетным 
законодательством.

5.2. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты подлежат 
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возврату в бюджет Района, из которого они были ранее предоставлены, в срок до 20 января года, следующего за отчетным 
годом.

5.3. При наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов, средства в объеме, не пре-
вышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход 
Муниципалитета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов местного бюджета, со-
ответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

5.4. Решения о возврате межбюджетных трансфертов из бюджета Района в бюджет Муниципалитета в году, следующем 
за отчетным годом, принимается при наличии у Муниципалитета документов, подтверждающих потребность в межбюд-
жетных трансфертах. 

Для подтверждения потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов органы местного само-
управления не позднее первых 20 рабочих дней текущего финансового года представляют в Район соответствующие до-
кументы.

6. Ответственность Сторон

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, полученных 
в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 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. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения в письменной форме дополнитель-
ного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.5. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон путем заключения соглашения о расторжении настоя-
щего Соглашения.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из 
Сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

РАЙОН МУНИЦИПАЛИТЕТ

_________________________________

Приложение № 1
к Соглашению
от «___» ____ 202__ г. №___

Показатели результативности расходов бюджета Муниципалитета, в целях финансового обеспечения которых 
предоставляется иной межбюджетный трансферт.

Наименование направ-
ления расходов

______________________ по
БК

Коды

Наименование мероприятия
Наименование
показателя
результативности

Значение
показателя
результативности

Год, на который
запланировано
достижение
значения показателя
результативности

1 2 3 4

Осуществление расходных обязательств поселений, 
связанных с выполнением мероприятий по созданию 
условий обеспечения общественного питания

% 100 2022

Подписи Сторон:

Глава Нерюнгринской районной администрации
_______________________________

Глава МО___________________
_____________________________

__________________________________
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Приложение № 2
к Соглашению предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Нерюнгринского района в бюджеты 
поселений Нерюнгринского района, для 
осуществления расходных обязательств 
поселений, связанных с выполнением 
связанных с выполнением мероприятий 
по созданию условий обеспечения 
общественного питания

Отчет об использовании межбюджетных трансфертов МО __________________
по состоянию на __________202_ год

Наименование органа местного самоуправления
Наименование местного бюджета
Периодичность 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Наименование 
муниципально-
го образования 
(получатель 
межбюджетных 
трансфертов)

Реквизиты 
Соглашения 

Межбюджетный
трансферт из 
бюджета района в 
бюджет поселения

Реквизиты 
контракта 
(договора)  

Сумма 
оплаты по 
контракту 
(договору)

Платежное 
поручение 
(сумма, 
дата, номер)

Остаток 
МБТ Примечание

Глава МО___________________ (подпись)

(МП)
____________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.05.2022 № 915

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 04.07.2017 № 1199 
«Об утверждении Положения о комиссии по контролю качества приобретаемых жилых помещений для граждан из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»

В соответствии с Конституцией РФ, Гражданским ко-
дексом РФ, Семейным кодексом РФ, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом 
РС (Я) от 31.01.2008 552-З № 1119-III «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Республике Саха (Якутия) и о наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями 
по осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству», Законом РС (Я) от 15.12.2012 1154-3 № 1201-IV «Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Постановлением 
Правительства РС (Я) от 15.05.2013 № 148 «Об утверждении 
Порядков по вопросам обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 04.07.2017 № 1199 «Об утверждении 
Положения о комиссии по контролю качества приобретае-
мых жилых помещений для граждан из категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа», следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по контролю ка-
чества приобретаемых жилых помещений для граждан из 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа» утвердить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
Бюллетене органов местного самоуправления и разме-
стить на официальном 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 Зотова Л.А.

Глава района                                                      Р.М. Щегельняк
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 23.05.2022 № 915
(приложение)

СОСТАВ
Комиссии по контролю качества приобретаемых жилых помещений для граждан из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

Основной состав: 
Председатель комиссии - Зотов Л.А., заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам.

Члены комиссии:
Лысенко А.А. – заместитель главы Нерюнгринской рай-

онной администрации по ЖКХиЭ;
Калашникова Н.В. – начальник отдела опеки и попечи-

тельства Нерюнгринской районной администрации
Нестеренко Н.Н. – начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства Нерюнгринской районной администрации;
Гутрова О.С. – начальник отдела собственности МКУ 

«УМС и З»;
Секретарь комиссии - Раева Ю.А. – главный специалист 

отдела опеки и попечительства Нерюнгринской районной 
администрации.

Резервный состав:
Заместитель председателя комиссии – Савельева Т.Ю. 

– заместитель главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по имущественному комплексу – председа-
тель Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

Члены комиссии:
Шаркова А.П. – заместитель начальника отдела опеки и 

попечительства Нерюнгринской районной администрации;
Метелева Е.В. – начальник отдела по ЖКХиЭ 

Нерюнгринской районной администрации;
Флусова О.С. – главный специалист отдела архитекту-

ры и градостроительства Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

Левчук Е.В. – главный специалист отдела собственности 
МКУ «УМС и З»;

Секретарь комиссии - Ташкова М.В., ведущий специа-
лист отдела опеки и попечительства Нерюнгринской район-
ной администрации.

__________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.05.2021 № 920

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 05.05.2015 
№ 852 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», и членов их семей 

на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента Российской от 08.07.2013 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указом 
Президента Республики Саха (Якутия) от 27.12.2013 № 
2426 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих государственные 
должности Республики Саха (Якутия) и должности государ-
ственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), и 
членов их семей на официальных сайтах государственных 
органов Республики Саха (Якутия) и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации от 05.05.2015 № 852 «Об утверж-
дении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский район», 
и членов их семей на официальном сайте муниципально-

го образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет и 
предоставления этих сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования» (далее – Порядок) следующие 
изменения:

Подпункт «г)» пункта 2 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) пре-
вышает общий доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетно-
му периоду.».

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 опубликования.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за со-
бой.

Глава района                                                  Р.М. Щегельняк
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