
Учредители: Нерюнгринский районный Совет депутатов, Нерюнгринская районная администрация

Четверг, 22 сентября 2022 г.                        № 39 (857)                                Издается с 05.10.2006

БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.09.2022 № 1665

Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) 
от 29.12.2018 № 310 «О Концепции совершенствования 
системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы 
Республики Саха (Якутия)» на 2019 – 2024 годы», по-
становлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 18.07.2022 № 434 «О мерах по реализации в 2022 году 
Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29.12.2018 № 310 
«О Концепции совершенствования системы оплаты труда в 
учреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) 
на 2019-2024 годы», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить с 01 января 2022 года фонд оплаты труда 

работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (с учетом средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности и 
мероприятий по оптимизации неэффективных расходов) в 
следующих размерах: 

1.1. на 15,2 процента врачам и работникам, имеющим 
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 
образование, предоставляющим медицинские услуги 
(обеспечивающим предоставление медицинских услуг); 

1.2. на 12,7 процента среднему медицинскому персоналу 
(персоналу, обеспечивающему условия для предоставления 
медицинских услуг); 

1.3. на 5,4 процента педагогическим работникам 
дошкольных образовательных организаций;

1.4. на 3,8 процента основному персоналу учреждений 
культуры, непосредственно связанному с оказанием 
государственных (муниципальных) услуг (работ);

1.5. на 3,6 процента младшему медицинскому персоналу 
(персоналу, обеспечивающему условия для предоставления 
медицинских услуг);

1.6. на 3 процента педагогическим работникам 
образовательных организаций общего образования.

2. Бюджетные ассигнования на оплату труда с учетом 
выделенных дополнительных финансовых средств, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, направить 
на  сбалансирование структуры фонда оплаты труда 
работников учреждений. 

3. Главным распорядителям бюджетных средств 
Нерюнгринского района (МКУ «Управление образования 
Нерюнгринского района», МКУ «Управление культуры 
и искусства Нерюнгринского района), в соответствии с 
пунктами 1 и 2 настоящего постановления в срок до 19 сен-
тября 2022 года принять нормативно-правовые акты об ус-
ловиях оплаты труда подведомственных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений с учетом: 

1) сбалансирования структуры заработной платы работ-
ников; 

2) обеспечения дифференциации оплаты труда работ-
ников, выполняющих работы различной квалификации и 
сложности, зависимости ее размеров от количества и каче-
ства оказываемых государственных (муниципальных) услуг 
(выполняемых работ), эффективности деятельности работ-
ников по установленным критериям и показателям их оцен-
ки.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2022 года.

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

6. 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 15.09.2022 № 1690

О создании комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и 
попечительства 

В целях реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан», Приказа 

Министерства просвещения РФ от 10.01.2019 № 4 «О 
реализации отдельных вопросов осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан», Приказа Министерства труда и социального 
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развития Республики Саха (Якутия) от 22 февраля 
2022 г. № 319-од и Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) от 24.02.2022 № 01-03/393 «О 
передаче образовательным организациям, организациям, 
оказывающим социальные услуги, организациям для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
отдельных полномочий органа опеки и попечительства по 
выявлению детей, нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», в целях 
реализации мероприятий по отбору организаций для осу-
ществления отдельных полномочий органа опеки и попечи-
тельства Нерюнгринская районная администрация,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению отбора организаций 

для передачи отдельных полномочий органа опеки и 
попечительства (далее - Комиссия).

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

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

4. Опубликовать настоящее постановление в 
Бюллетене органов местного самоуправления и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.  

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Зотова Л.А.

Глава  района                                                Р.М. Щегельняк 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 15.09 2022 № 1690
(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проведению отбора организаций для передачи отдельных

полномочий органа опеки и попечительства

1. Настоящее положение разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опе-
ке и попечительстве», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдель-
ных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан», Приказом 
Министерства просвещения РФ от 10.01.2019 № 4 «О ре-
ализации отдельных вопросов осуществления опеки и по-
печительства в отношении несовершеннолетних граждан», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 31.01.2008 552-З № 
1119-III «Об организации и осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству в Республике Саха (Якутия) и о на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственны-
ми полномочиями по осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству».

1.2. Настоящее положение определяет функции, состав, 
порядок приема и рассмотрения документов и регламент 
работы комиссии по отбору организаций для передачи от-
дельных полномочий органа опеки и попечительства (далее 
– комиссия).

2. Функции комиссии.
2.1. Комиссия осуществляет:
2.2. Определение показателей деятельности организа-

ций, на основании которых будет осуществляться отбор;
2.3. Проведение экспертизы документов, поданных ор-

ганизациями;
2.4. Утверждение протокола с рекомендациями о пере-

даче организациям полномочий либо об отказе в передаче 
полномочий с указанием причин отказа.

3. Состав комиссии.
3.1. В состав Комиссии входит председатель комиссии, 

заместитель председателя комиссии и члены комиссии.
3.2. Комиссию возглавляет председатель.
3.3. При отсутствии председателя комиссии его обязан-

ности исполняет заместитель председателя комиссии.
3.4. Число членов комиссии является нечетным и состав-

ляет не менее 5 человек.
3.5. В комиссию входят представители органов мест-

ного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», общественных объединений, в 
том числе осуществляющих деятельность по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних граждан.

3.6. Членами комиссии не могут быть лица, заинтересо-
ванные в результатах отбора организаций.

3.7. Состав комиссии утверждается постановлением 
Нерюнгринской районной администрации.

4. Порядок приема и рассмотрения документов.
4.1. Для участия в отборе организации представляют 

следующие документы:
4.1.1. Заявление об участии в отборе организаций;
4.1.2. Согласие учредителя на участие организации в от-

боре организаций и возложение на организацию полномо-
чий органа опеки и попечительства;

4.1.3. Копии учредительных документов организации, 
заверенные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке (с предъявлением оригиналов, если ко-
пии не заверены);

4.1.4. Копию документа, подтверждающего внесение за-
писи о юридическом лице в Единый государственный ре-
естр юридических лиц, заверенная в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке (с предъявле-
нием оригинала, если копия не заверена);

4.1.5. Копию штатного расписания организации, заве-
ренную руководителем организации или уполномоченным 
им лицом;

4.1.6. Перечень основных средств, состоящих на балансе 
организации;

4.1.7. Список сотрудников, имеющихся в организации 
для осуществления переданных полномочий, с указанием 
их должности, образования, стажа работы.

4.2. Заявление составляется в произвольной форме с ука-
занием сведений об учредителе организации, полного наи-
менования организации, ее юридического и почтового адре-
сов, адреса электронной почты, официального сайта в сети 
«Интернет» (при его наличии), основных направлений дея-
тельности организации.

4.3. Комиссия рассматривает документы, указанные в п. 
4.1. настоящего Положения, не позднее 30 дней со дня их 
получения органом опеки и попечительства, проводит про-
верку полноты и достоверности содержащихся в них сведе-
ний.

4.4. Комиссия вправе организовать и провести при не-
обходимости выездную проверку заявителя-организации, 
предметом которой является оценка возможности выполне-
ния заявителем полномочий органа опеки и попечительства.

4.5. Комиссия:
4.5.1. Определяет показатели деятельности организаций, 

на основании которых будет осуществлять их отбор с уче-
том требований, установленных пунктом 15 Порядка отбора 
органом опеки и попечительства образовательных органи-
заций, медицинских организаций, организаций, оказываю-
щих социальные услуги, или иных организаций, в том числе 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
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чения родителей, для осуществления отдельных полномо-
чий органа опеки и попечительства, 

утвержденным Приказом Министерства просвещения 
РФ от 10.01.2019 N 4 «О реализации отдельных вопросов 
осуществления опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан».

4.5.2. Проводит экспертизу документов, поданных орга-
низациями.

4.5.3. Утверждает протокол с рекомендациями о переда-
че организации полномочий (полномочия) либо об отказе в 
передаче полномочий (полномочия) с указанием причин от-
каза.

4.6. Основаниями для отказа в передаче организации 
полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства 
являются:

- отсутствие документов, необходимых для проведения 
отбора организаций;

- наличие в представленных документах недостоверной 
информации;

- несоответствие характера деятельности организации 
полномочиям (полномочию) органа опеки и попечитель-
ства;

- отсутствие в штате организации работников, специали-
зирующихся по направлениям деятельности, соответству-
ющим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечи-
тельства;

- отсутствие у организации материально - технических и 
иных возможностей для осуществления полномочий (пол-
номочия) органа опеки и попечительства в пределах терри-
тории Нерюнгринского района.

4.7. Решение органа опеки и попечительства о передаче 
полномочий (полномочия) либо отказе в передаче полномо-
чий (полномочия) с указанием причин отказа оформляется 
в письменной форме в течение 30 дней со дня получения 
заявления организации и приложенных к нему документов. 
Копия решения, заверенная в установленном порядке, на-
правляется в соответствующую организацию в течение 7 

дней со дня его подписания.
Письменный отказ в передаче полномочий (полномочия) 

может быть обжалован организацией в судебном порядке.
4.8. Информацию о результатах отбора организаций ор-

ган опеки и попечительства размещает на официальном сай-
те Нерюнгринской районной администрации и в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

5. Регламент деятельности комиссии.
5.1. Формой деятельности комиссии являются заседания.
Периодичность проведения заседаний определяется по 

мере поступления заявлений организаций в Нерюнгринскую 
районную администрацию. Комиссия обеспечивает прове-
дение экспертизы поданных организацией документов до 
истечения 30 дней со дня их получения Нерюнгринской 
районной администрацией, обеспечивающей выполне-
ние отдельных государственных полномочий Республики 
Саха(Якутия) по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству.

5.2. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, 
если на ее заседаниях присутствует не менее 2/3 от списоч-
ного состава.

5.3. Решения комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании.

5.4. Решения комиссии оформляются протоколами, ко-
торые составляются в одном экземпляре и подписывают-
ся всеми членами комиссии, принимавшими участие в за-
седании. В протоколах указывается особое мнение членов 
комиссии (при его наличии). Протоколы хранятся в отделе 
опеки и попечительства Нерюнгринской районной админи-
страции.

5.5. При равенстве голосов членов комиссии решающим 
является голос председателя комиссии, а при отсутствии 
председателя – его заместителя, председательствовавшего 
на заседании.

_______________________________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 15.09.2022 № 1690
(приложение № 2) 

СОСТАВ
Комиссии по проведению отбора организаций для передачи отдельных полномочий органа опеки и попечительства

1. Председатель комиссии – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам.

2. Заместитель председателя комиссии – начальник  от-
дела опеки и попечительства Нерюнгринской районной ад-
министрации.

Члены комиссии:

3. Начальник правового управления Нерюнгринской 
районной администрации.

4. Начальник управления образования Нерюнгринского 
района.

5.Директор государственного казенного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних «Тускул»».

_____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.09.2022 № 1695

О проведении отбора организаций для передачи отдельных полномочий органа опеки и попечительства

В целях реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отноше-
нии несовершеннолетних граждан», Приказа Министерства 
просвещения РФ от 10.01.2019 № 4 «О реализации от-
дельных вопросов осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних граждан», Приказа 
Министерства труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) от 22.02.2022 № 319-од и Министерства об-
разования и науки Республики Саха (Якутия) от 24.02.2022 

№ 01-03/393 «О передаче образовательным организациям, 
организациям, оказывающим социальные услуги, организа-
циям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, отдельных полномочий органа опеки и попечи-
тельства по выявлению детей, нуждающихся в установле-
нии над ними опеки или попечительства», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях реализации мероприятий по отбору орга-
низаций для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства на безвозмездной основе по выяв-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 22.09.2022 г.4

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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 под индивидуальное жилищное строительство.

№ Месторасположение земельного участка Площадь 
м²

Вид разрешенного 
использования Заявитель

Окончательный 
срок приема 
предложений, 
заявлений

Вид пра-
ва

1

Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский муниципальный район, 
сельское поселение «Село Иенгра» 
14:19:212005:142

1 530
Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Цветкова Полина 
Александровна 08.10.2022 Аренда

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

Председатель                                                                                                                                                                                Т.Ю. Савельева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены 
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.

Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

в Отпечатано 
в ООО “Медведь”
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Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений, 
управление образования, операционный зал налоговой инспекции, районная библиотека и их филиалы, читальный зал городской 
библиотеки. Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.

лению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в уста-
новлении над ними опеки или попечительства, включая 
обследование условий жизни таких несовершеннолетних 
граждан и их семей Нерюнгринская районная администра-
ция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить отбор претендентов для осуществления от-

дельных полномочий органа опеки и попечительства по 
выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в установлении над ними опеки или попечительства в ГП 
«Поселок Хани», включая обследование условий жизни 
таких несовершеннолетних граждан и их семей на безвоз-
мездной основе.

2. Установить в период с 22.09.2022 по 21.10.2022 при-
ём документов от претендентов для участия в отборе для 
осуществления отдельных полномочий органа опеки и по-
печительства по выявлению несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечи-
тельства, включая обследование условий жизни таких несо-

вершеннолетних граждан и их семей на безвозмездной ос-
нове в ГП «Поселок Хани» .

3. Комиссии по отбору организаций для осуществления 
отдельных полномочий органа опеки и попечительства в 
своей деятельности руководствоваться Положением о ко-
миссии по проведению отбора организаций для передачи 
отдельных полномочий органа опеки и попечительства.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Нерюнгринского 
района Зотова Л.А.

Глава района                                                  Р.М. Щегельняк

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района просит разместить в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район»: www.
neruadmin.ru информационное сообщение следующего содержания:

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 под индивидуальное жилищное строительство.

№ Месторасположение земельного участ-
ка Площадь м² Вид разрешенного исполь-

зования Заявитель

Окончательный 
срок приема 
предложений, 
заявлений

Вид пра-
ва

1

Республика Саха (Якутия), Нерюнгрин-
ский муниципальный район, сельское 
поселение «Село Иенгра», 60 м на вос-
ток от здания № 23 по ул. Иенгринская,
14:19:212005:143

1 530 Для индивидуального жи-
лищного строительства

Фоменко 
Лилия 
Андреевна

22.10.2022 Аренда

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

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). 

Председатель                                                                                                                                                                                 Т.Ю. Савельева


