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32 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 1-32 от 23 апреля 2007 г.
О публичных слушаниях по проекту решения о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования
«Нерюнгринский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», в целях
приведения устава в соответствие с изменениями федерального законодательства, Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Нерюнгринского районного Совета «О внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования
«Нерюнгринский район»», утвержденный в новой редакции решением Нерюнгринского Муниципального Совета от 30 июня 2005
года № 1-18, с учетом изменений и дополнений, утвержденных решением Нерюнгринского районного Совета от 14 апреля 2006 года
№ 2-25, согласно приложению.
2. Публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского
районного Совета «О внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования «Нерюнгринский район» назначить
31 мая 2007 года.
3. Установить сроки подачи предложений и рекомендаций по
проекту решения Нерюнгринского районного Совета «О внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» - до 25 мая 2007 года.
4. Организацию проведения публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Нерюнгринский район» возложить на организационный комитет.
5. Утвердить следующий состав организационного комитета по
проведению публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
«Нерюнгринский район»:
- Старцев Василий Васильевич, глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
- Архипова Тамара Петровна, заместитель председателя
Нерюнгринского районного Совета по правовым, организационным
и материально-техническим вопросам;
- Костельный Иосиф Иванович, депутат Нерюнгринского районного Совета;
- Ковалев Владимир Александрович, депутат Нерюнгринского
районного Совета;
- Плавский Александр Антонович, первый заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жилищно-коммунальным и социальным вопросам;
- Лейзерина Людмила Васильевна, руководитель службы управления персоналом Нерюнгринской районной администрации;
- Даричева Ирина Викторовна, начальник правового управления
Нерюнгринской районной администрации;
- Черноусов Виктор Павлович, председатель Совета старейшин;
- Кошукова Галина Николаевна, председатель Ассоциации
«Нерюнгринский союз товаропроизводителей и промышленников»;
- Пограничный Александр Андреевич, председатель районного
Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
6. Организационному комитету обеспечить опубликование проекта решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Нерюнгринский район» в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
7. Настоящее решение опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

Издается с 05.10.2006
ÑÎÂÅÒÀ

Приложение к решению
Нерюнгринского районного Совета
№ 1-32 от 23.04.2007
Проект решения
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Нерюнгринский район»»
В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный
закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в положения о вопросах местного значения, о статусе депутатов и выборных должностных лиц органов местного самоуправления, о муниципальном имуществе и другие Федеральные законы от 15.02.2006
№ 24-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 18.07.2006 № 120-ФЗ, от
25.07.2006 № 128-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 16.10.2006
№ 160-ФЗ, от 01.12.2006 № 198-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от
29.12.2006 № 258-ФЗ и другие федеральные законы, Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в устав муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденный в новой редакции решением Нерюнгринского Муниципального Совета от 30 июня 2005 года
№ 1-18 (Ведомости нормативно - правовых актов органов местного самоуправления Нерюнгринского района № 29 от 5 июля
2005 года), c учетом изменений и дополнений, утвержденных
решением Нерюнгринского районного Совета от 14 апреля 2006
года № 2-25 (Ведомости нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления Нерюнгринского района № 46 от 13 от
13 июня 2006 года) следующие изменения и дополнения:
1. В разделе «СОДЕРЖАНИЕ»:
- главу 2 дополнить:
«Статья 8.2. Права органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения муниципального района».
2. В статье 2:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Территорию муниципального района составляют земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов, земли лесного фонда, земли водного фонда земли
запаса в границах муниципального района независимо от форм собственности и целевого назначения согласно данным государственного земельного кадастра.».
3. В статье 8:
а) в части 1:
- дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;»;
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) организация оказания на территории муниципального района
скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во
время и после родов;»;
- дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) выдача разрешений на установку рекламных конструкций
на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;»;
- пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд;»;
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- пункт 17 признать утратившим силу;
- пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;»;
б) часть 1.1 признать утратившей силу;
в) часть 2 признать утратившей силу.
4. Дополнить статьей 8.2 следующего содержания:
«Статья 8.2. Права органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов
1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на:
1) создание музеев муниципального района;
2) участие в организации и финансировании проведения на территории муниципального района общественных работ для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной
с реализацией прав местных национально-культурных автономий на
территории муниципального района;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального района.
2. Органы местного самоуправления муниципального района
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных
образований, органов государственной власти и не исключенные из
их компетенции федеральными законами и законами Республики
Саха (Якутия), только за счет собственных доходов местного бюджета Нерюнгринского района (за исключением субвенций и дотаций,
предоставляемых из федерального бюджета и бюджета субъекта
Российской Федерации).».
5. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Осуществление органами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района, установленные федеральными законами и законами Республики Саха (Якутия), по вопросам, не отнесенным
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам
местного самоуправления.
2. Наделение органов местного самоуправления муниципального
района отдельными государственными полномочиями Российской
Федерации осуществляется федеральными законами и законами
Республики Саха (Якутия), отдельными государственными полномочиями Республики Саха (Якутия) - законами Республики Саха
(Якутия). Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями иными нормативными правовыми
актами не допускается.
3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района, осуществляется только за счет предоставляемых
местному бюджету Нерюнгринского района субвенций из соответствующих бюджетов.
4. По вопросам осуществления органами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в случаях, установленных
федеральными законами и законами Республики Саха (Якутия), в
пределах своей компетенции вправе издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты и осуществлять контроль за
их исполнением.
5. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств местного бюджета Нерюнгринского района (за
исключением финансовых средств, передаваемых бюджету муниципального района на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет
средств местного бюджета Нерюнгринского района (за исключени-
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ем финансовых средств, передаваемых бюджету муниципального
района на осуществление целевых расходов) дополнительные меры
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах
положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью муниципального района, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального района обязаны в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.».
6. В статье 12:
а) в части 1:
- второе предложение признать утратившим силу;
б) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).».
7. В статье 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Голосование по отзыву депутата Нерюнгринского районного
Совета, главы Нерюнгринского района проводится по инициативе
населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Республики Саха (Якутия)
для проведения местного референдума, с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
8. В статье 16:
а) часть 4 признать утратившей силу.
9. В статье 20:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
10. В статье 24:
а) в части 1:
- первое предложение абзаца второго изложить в следующей редакции:
«На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности депутатов Нерюнгринского
районного Совета.».
11. В статье 28:
а) в части 2:
- пункт 10 признать утратившим силу.
12. В статье 30:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«Нерюнгринский районный Совет осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения.».
13. В статье 32:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутаты Нерюнгринского районного Совета, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе заниматься
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью,
за исключением педагогической, научной и другой творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
Указанные лица не вправе входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.»;
б) часть 7 признать утратившей силу;
в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Гарантии прав депутатов Нерюнгринского районного Совета
при привлечении их к уголовной или административной ответствен-
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ности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных
мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого
и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных
транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи,
принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.»;
г) в части 9:
- в первом предложении слова: «могут быть прекращены» заменить на слово: «прекращаются»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;».
14. В статье 35:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. «Глава Нерюнгринского района не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, занимать иные государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, а также должности государственной гражданской службы и муниципальные должности муниципальной службы. Глава
Нерюнгринского района не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Глава Нерюнгринского района не может одновременно исполнять
полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного
самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».»;
б) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Глава Нерюнгринского района не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением педагогической, научной и другой творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
Глава Нерюнгринского района не вправе входить в состав органов
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.».
15. В статье 36:
а) в части 2:
- в пункте 4 слова: «о структурных подразделениях», «структурных подразделений» заменить словами соответственно: «об отраслевых (функциональных) и территориальных органах», «отраслевых
(функциональных) и территориальных органов».
16. В статье 37:
а) в части 1:
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
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Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы
Нерюнгринской районной администрации его полномочия исполняет первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жилищно-коммунальным и социальным вопросам.».
17. В статье 39:
а) в части 4:
- пункт 7 признать утратившим силу.
18. В статье 41:
а) в части 1:
- в пункте 1 слова: «структурных подразделений» заменить словами: «органов»;
- в пункте 4 слова: «о структурных подразделениях» заменить словами: «об отраслевых (функциональных) и территориальных органах»;
- в пункте 6 слова: «структурных подразделений» заменить словами: «отраслевых (функциональных) и территориальных органов».
19. Статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальный правовой акт - решение по вопросам местного
значения или по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Республики Саха (Якутия), принятое населением муниципального района непосредственно, органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного
самоуправления муниципального района, документально оформленное, обязательное для исполнения на территории муниципального
района, устанавливающее, изменяющее либо прекращающее общеобязательные правила или имеющее индивидуальный характер.
2. По вопросам местного значения населением муниципального
образования непосредственно и (или) органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципального района принимаются муниципальные правовые акты.
3. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района федеральными законами и законами Республики
Саха (Якутия), могут приниматься муниципальные правовые акты
на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами Республики
Саха (Якутия).
4. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного
самоуправления и должностными лицами Нерюнгринского района,
подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования.
5. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц Нерюнгринского района не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, Федеральному закону «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, а также конституциям (уставам), законам,
иным нормативным правовым актам Республики Саха (Якутия).
6. Если орган местного самоуправления Нерюнгринского района полагает, что федеральный закон или иной нормативный правовой акт Российской Федерации либо закон или иной нормативный
правовой акт Республики Саха (Якутия) по вопросам организации
местного самоуправления и (или) установления прав, обязанностей
и ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального района не соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, договорам о
разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Саха (Якутия), вопрос о соответствии федерального закона или иного нормативного правового акта
Российской Федерации либо закона или иного нормативного правового акта Республики Саха (Якутия) по вопросам организации местного самоуправления и (или) установления прав, обязанностей и
ответственности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам, договорам о разграничении предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Саха (Якутия) разрешается соответствующим судом. До вступления в силу решения суда о
признании федерального закона или иного нормативного правового
акта Российской Федерации либо закона или иного нормативного
правового акта Республики Саха (Якутия) или отдельных их положений не соответствующими Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам, до-
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говорам о разграничении предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Саха (Якутия) принятие муниципальных правовых актов, противоречащих соответствующим
положениям федерального закона или иного нормативного правового акта Российской Федерации либо закона или иного нормативного
правового акта Республики Саха (Якутия), не допускается.».
20. Статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48 Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов Нерюнгринского
района входят:
1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые
на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Нерюнгринского районного Совета;
3) правовые акты главы Нерюнгринского района, постановления
и распоряжения главы местной администрации, иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
муниципального района, предусмотренных настоящим уставом.
Положения, правила, программы, планы и иные документы,
утверждаемые муниципальными правовыми актами, оформляются
в виде приложений к муниципальному правовому акту и являются
его неотъемлемой частью. В содержательной части муниципального
правового акта должны быть ссылки на приложения.
2. Настоящий устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей
юридической силы в системе муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Нерюнгринского района, имеют прямое действие и применяются на всей территории Нерюнгринского
района.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить
настоящему уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме.
3. Нерюнгринский районный Совет по вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Республики
Саха (Якутия), настоящим уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
Нерюнгринского района, а также решения по вопросам организации деятельности Нерюнгринского районного Совета. Решения
Нерюнгринского районного Совета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Нерюнгринского района,
принимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов Нерюнгринского районного Совета, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Председатель Нерюнгринского районного Совета издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности
Нерюнгринского районного Совета.
Нормативный правовой акт, принятый Нерюнгринским районным
Советом, направляется главе Нерюнгринского района для подписания и обнародования.
Глава Нерюнгринского района в срок не позднее 5 дней со дня
получения подписывает нормативный правовой акт, принятый
Нерюнгринским районным Советом. Подписанному нормативному
акту присваивается регистрационный номер и проставляется дата,
после чего в срок не позднее 14 дней со дня принятия нормативный
правовой акт подлежит официальному опубликованию.
Глава Нерюнгринского района имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Нерюнгринским районным Советом. В
этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней
возвращается в Нерюнгринский районный Совет с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в
него изменений и дополнений. Если глава Нерюнгринского района отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается
Нерюнгринским районным Советом. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее
принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Нерюнгринского районного Совета,
он подлежит подписанию главой Нерюнгринского района в течение
семи дней и обнародованию.
4. Глава Нерюнгринского района в пределах своих полномочий,
установленных федеральными законами, законами Республики Саха
(Якутия), настоящим уставом, нормативными правовыми актами
Нерюнгринского районного Совета, издает постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления муниципального района федеральными
законами и законами Республики Саха (Якутия), а также распоряжения по вопросам организации работы Нерюнгринской районной
администрации.
5. Иные должностные лица местного самоуправления муниципального района издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим уставом.
6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депу-
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татами Нерюнгринского районного Совета, главой Нерюнгринского
района, иными выборными органами местного самоуправления муниципального района, органами территориального общественного
самоуправления, инициативными группами граждан.
Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления муниципального района, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
Нормативные правовые акты Нерюнгринского районного Совета,
предусматривающие установление, изменение и отмену местных
налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Нерюнгринского районного Совета только по инициативе главы Нерюнгринского района
или при наличии заключения главы Нерюнгринского района.».
21. Статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Устав Нерюнгринского муниципального района
1. Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»
должны определяться:
1) наименование муниципального образования;
2) перечень вопросов местного значения муниципального района;
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения;
4) структура и порядок формирования органов местного самоуправления муниципального района;
5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления
муниципального района;
6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых
актов муниципального района;
7) срок полномочий Нерюнгринского районного Совета, депутатов, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального района, а также основания и порядок прекращения полномочий
указанных органов и лиц;
8) виды ответственности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, основания наступления этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том числе основания и порядок отзыва населением выборных должностных лиц местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий выборных органов местного самоуправления
и выборных должностных лиц местного самоуправления;
9) порядок формирования, утверждения и исполнения местного
бюджета Нерюнгринского района, а также порядок контроля за его
исполнением в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
10) порядок внесения изменений и дополнений в настоящий
устав.
2. Настоящим уставом регулируются иные вопросы организации
местного самоуправления в соответствии с федеральными законами
и законами Республики Саха (Якутия).
3. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
устав Нерюнгринского района не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования,
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного
представительным органом муниципального образования порядка
учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Устав муниципального образования, муниципальный правовой
акт о внесении изменений и дополнений в устав Нерюнгринского
района принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Нерюнгринского районного Совета.
4. Устав муниципального образования, муниципальный правовой
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат государственной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном федеральным законом.
5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
6. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального
образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления и выборных
должностных лиц местного самоуправления муниципального района, вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и
дополнений.».
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22. Статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами Нерюнгринского района осуществляется путем прямого волеизъявления населения муниципального района, выраженного на
местном референдуме.
2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муниципального образования, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта,
орган местного самоуправления или должностное лицо местного
самоуправления муниципального района, в компетенцию которых
входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15
дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме,
определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать
три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления, увольнения главы
местной администрации или досрочного прекращения полномочий
выборного органа местного самоуправления муниципального района.».
23. Статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Вступление в силу муниципальных правовых
актов
1. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц Нерюнгринского района, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования).
2. Нормативные правовые акты Нерюнгринского районного Совета
о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
3. Иные муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления и должностными лицами Нерюнгринского
района, вступают в силу с момента их подписания, если иной порядок не установлен самим правовым актом или действующим законодательством.».
24. Статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52 Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
1. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления и
должностных лиц Нерюнгринского района считается первая публикация полного текста муниципального правового акта в официальном периодическом печатном издании муниципального образования «Нерюнгринский район» - «Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района», учрежденного
решением Нерюнгринского районного Совета (далее – Бюллетень
Нерюнгринского района).
2. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц Нерюнгринского района, обязательные для
опубликования, должны быть опубликованы в течение 14 дней со
дня их принятия и вступают в силу на следующий день после официального опубликования, если иной порядок не установлен самим
правовым актом или действующим законодательством.
Днем официального опубликования муниципального правового
акта считается день выпуска номера Бюллетеня Нерюнгринского
района, в котором опубликован полный текст правового акта со всеми приложениями.
3. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Нерюнгринского
района могут быть опубликованы в иных печатных изданиях полностью или частично, а также размещены в электронном виде в
электронной сети, доведены до всеобщего сведения по телевидению
и радио, разосланы государственным органам, органам местного
самоуправления, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи или распространены
иным образом без искажения информации. Данное опубликование
не является официальным.
4. Неопубликованные муниципальные правовые акты, подлежащие обязательному опубликованию, не влекут правовых последствий как не вступившие в силу и не могут служить основанием
для регулирования соответствующих правоотношений, применения
санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные решения
нельзя ссылаться при разрешении споров.
5. Опубликование муниципальных правовых актов должно обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений,
содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законодательством.
6. Контроль над правильностью и своевременностью опублико-
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вания муниципальных правовых актов осуществляется органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципального района, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт.».
25. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Ответственность за неисполнение муниципальных правовых актов
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной
власти и должностные лица органов местного самоуправления несут
ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Республики Саха (Якутия).».
26. В статье 56:
а) в части 1:
- дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного
значения муниципального района.»;
- часть 1.1 признать утратившей силу;
- часть 1.2 признать утратившей силу.
б) в части 2:
- пункт 4 признать утратившим силу;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) имущество, предназначенное для оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением
санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и
больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;»;
- пункт 15 изложить в новой редакции:
«15) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и более поселений или на межселенной территории муниципального района;».
в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения
права муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального имущества устанавливаются федеральным законом.».
27. В статье 57:
а) в части 1 после слов: «федеральными законами» дополнить словами: «принимаемыми в соответствии с ними нормативными правыми актами органов местного самоуправления муниципального
района.».
28. В статье 68:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район», ведение реестра муниципальных
контрактов, заключенных по итогам размещения заказов для муниципальных нужд, контроля в сфере размещения заказов для муниципальных нужд, является Нерюнгринская районная администрация.
Нерюнгринская районная администрация осуществляет формирование, обеспечивает размещение, исполнение и контроль за исполнением муниципального заказа для муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» в соответствии
с настоящим уставом и нормативными правовыми актами главы
муниципального образования «Нерюнгринский район», принятыми
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.».
29. В статье 80:
а) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Пункт 13 части 1 статьи 8 настоящего устава утрачивает силу
с 1 января 2008 года.
Пункт 3 части 1 статьи 8.2 настоящего устава вступает в силу
с 1 января 2008 года.
Положения пункта 7 части 9 статьи 32, пункта 8 части 1 статьи 37 настоящего устава не распространяются на депутатов
Нерюнгринского районного Совета и выборных должностных лиц
местного самоуправления муниципального района, избранных до
дня вступления в силу Федерального закона от 25.07.2006 года №
128 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части уточнения требований к замещению
государственных и муниципальных должностей.
Положения второго предложения абзаца первого и положения
абзаца второго части 7 статьи 35 настоящего устава не распространяются на выборное должностное лицо местного самоуправления
Нерюнгринского района, избранное на муниципальных выборах,
назначенных до 1 февраля 2006 года.».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В. В. Старцев
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Одновременно с проектом решения Нерюнгринского районного Совета «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Нерюнгринский район»», выносимого на
публичные слушания в соответствии с решением Нерюнгринского
районного Совета от 23 апреля 2007 года № 1–32 «О публичных
слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Нерюнгринский район»»
публикуем Положение о публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район», утвержденное решением
Нерюнгринского районного Совета от 11 августа 2005 года № 15-20
(Ведомости нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 16.08.2005 года № 33):
Приложение
к решению 20-й сессии депутатов
Нерюнгринского Районного Совета
№ 15-20 от 11.08.2005
Положение
о публичных слушаниях в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»
Настоящее Положение устанавливает в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район» и настоящим Положением порядок
организации и проведения публичных слушаний на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее –
Нерюнгринский район).
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Положении
1. Публичные слушания - это обсуждение проектов муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления Нерюнгринского
района с участием населения района.
2. Представитель общественности - физическое или юридическое
лицо, а также их ассоциации, организации или иные объединения,
за исключением тех, кто принимает решение по данному вопросу в
силу служебных обязанностей, представляет органы местного самоуправления и государственной власти.
3. Оргкомитет - коллегиальный орган, сформированный
Нерюнгринским районным Советом или главой Нерюнгринского
района в соответствии с равной нормой представительства, из депутатов Нерюнгринского районного Совета, должностных лиц
Нерюнгринской районной администрации и представителей общественности, осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний.
4. Эксперт публичных слушаний - лицо, которое внесло в оргкомитет в письменной форме свои рекомендации по вопросам публичных
слушаний и принимающее участие в прениях для их аргументации.
Статья 2. Цели проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся в целях:
1) обсуждения проектов муниципальных правовых актов с участием населения Нерюнгринского района;
2) выявления, учета мнения и интересов населения по вопросам,
выносимым на публичные слушания.
Статья 3. Вопросы публичных слушаний
1. На публичные слушания могут быть вынесены только вопросы
местного значения Нерюнгринского района.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Нерюнгринского района, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав
Нерюнгринского района;
2) проект бюджета Нерюнгринского района и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития, проекты правил землепользования и застройки межселенных территорий, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
4) вопросы о преобразовании Нерюнгринского района.
Статья 4. Инициаторы публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения
Нерюнгринского района, представительного органа Нерюнгринского
района (далее по тексту - Нерюнгринский районный Совет), главы
Нерюнгринского района.
2. Инициаторами проведения публичных слушаний от имени
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населения Нерюнгринского района могут быть:
1) инициативная группа жителей Нерюнгринского района, обладающих активным избирательным правом, численностью не менее
2% от числа жителей Нерюнгринского района, обладающих избирательным правом;
2) избирательные и общественные объединения;
3) местные отделения политических партий.
3. Организации, являющиеся юридическими лицами, подают
представление в Нерюнгринский районный Совет о своей инициативе по проведению публичных слушаний на бланках организаций,
скрепленных печатью и подписью руководителя организации.
4. Организации, не являющиеся юридическими лицами, подают
представление в Нерюнгринский районный Совет о своей инициативе по проведению публичных слушаний оформленное как решение
руководящего органа (выписка из протокола) данной организации, с
подписью ее руководителя.
Статья 5. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или представительного органа Нерюнгринского района, назначаются решением Нерюнгринского районного Совета, а по инициативе главы Нерюнгринского района – постановлением главы
Нерюнгринского района.
2. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний
указываются:
1) вопросы, выносимые на публичные слушания;
2) сведения об инициаторах публичных слушаний;
3) дата проведения публичных слушаний;
4) состав оргкомитета по проведению публичных слушаний;
5) сроки подачи предложений и рекомендаций экспертов по обсуждаемым вопросам.
3. В состав оргкомитета в соответствии с равной нормой представительства должны быть включены депутаты Нерюнгринского
районного Совета, должностные лица Нерюнгринской районной
администрации, представители общественности, интересы которых
затрагиваются при принятии данного решения. В состав оргкомитета могут быть включены иные специалисты для выполнения консультационных работ по обсуждаемой проблеме.
4. Решение Нерюнгринского районного Совета или постановление
главы Нерюнгринского района о назначении публичных слушаний
подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
5. Для принятия решения о назначении публичных слушаний по
инициативе населения его инициаторы направляют в Нерюнгринский
районный Совет обращение, которое должно включать в себя:
1) ходатайство о проведении публичных слушаний с указанием
темы и обоснованием ее общественной значимости;
2) проект муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания;
3) список кандидатур для включения в состав оргкомитета;
4) список инициативной группы по образцу, согласно приложению
№1 к настоящему Положению;
5) протокол собрания инициативной группы, на котором было
принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных
слушаний;
6) при инициативе выдвинутой организацией представление,
оформленное как решение руководящего органа организации.
6. Ходатайство о назначении публичных слушаний, внесенное населением Нерюнгринского района, рассматривается Нерюнгринским
районным Советом на очередном его заседании в соответствии с регламентом Нерюнгринского районного Совета.
7. Решение о назначении публичных слушаний принимается на
заседании Нерюнгринского районного Совета большинством голосов от установленного числа депутатов Нерюнгринского районного
Совета.
8. При отклонении инициативы проведения публичных слушаний,
выдвинутой населением Нерюнгринского района, ее инициаторы могут повторно внести предложение о назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта с приложением подписей в количестве не менее 3% от числа жителей Нерюнгринского
района, обладающих избирательным правом, в поддержку назначения
публичных слушаний по форме, согласно приложению №2 к настоящему Положению. В данном случае слушания по указанному проекту муниципального правового акта назначаются Нерюнгринским
районным Советом в обязательном порядке.
9. Публичные слушания по вопросам, указанным пунктом 3
статьи 3 настоящего Положения, инициируются и проводятся
Нерюнгринским районным Советом. Сроки назначения данных слушаний определяются требованиями законодательства Российской
Федерации, законодательства Республики Саха (Якутия), устава
Нерюнгринского района, настоящего Положения.
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Статья 6. Подготовка публичных слушаний
1. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний зависит от того, кем инициируются и назначаются публичные слушания,
а также от содержания проекта муниципального правового акта,
выносимого на публичные слушания.
2. Если публичные слушания назначаются Нерюнгринским районным Советом, организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний возлагается на структурное подразделение Нерюнгринского районного Совета.
3. Если публичные слушания назначаются главой Нерюнгринского
района, организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний возлагается на Нерюнгринскую
районную администрацию.
4. Структурное подразделение Нерюнгринского районного Совета
или Нерюнгринская районная администрация не позднее 5 дней со
дня принятия решения о назначении публичных слушаний организует проведение первого заседания оргкомитета и в дальнейшем
осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности оргкомитета.
5. Расходы на проведение обязательных публичных слушаний
предусматриваются отдельной строкой в расходной части бюджета
Нерюнгринского района.
6. На первом заседании члены оргкомитета избирают председателя оргкомитета и определяют его полномочия по организации работы оргкомитета и проведению публичных слушаний.
7. Оргкомитет:
1) определяет порядок и форму принятия решений на публичных
слушаниях;
2) определяет место и время проведения публичных слушаний с
учетом количества приглашенных участников и возможности свободного доступа для жителей Нерюнгринского района и представителей органов местного самоуправления;
3) оповещает население Нерюнгринского района в средствах массовой информации о проведении публичных слушаний;
4) обеспечивает публикацию темы и перечня вопросов публичных
слушаний, а также проекта муниципального правового акта выносимого на публичные слушания в средствах массовой информации;
5) определяет перечень должностных лиц, специалистов организаций и других представителей общественности, приглашаемых к
участию в публичных слушаниях в качестве экспертов, и направляет
им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и
предложения по вопросам, выносимым на обсуждение;
6) проводит анализ материалов, представленных инициаторами и
экспертами публичных слушаний;
7) составляет список экспертов публичных слушаний и направляет им приглашения. В состав экспертов в обязательном порядке
включаются все должностные лица, специалисты, представители
общественности, подготовившие рекомендации и предложения для
проекта итогового документа;
8) утверждает повестку дня публичных слушаний;
9) определяет состав лиц, участвующих в публичных слушаниях,
состав приглашенных лиц;
10) назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных слушаний и составления протокола;
11) определяет докладчиков (содокладчиков);
12) устанавливает порядок выступлений на публичных
слушаниях;
13) организует подготовку проекта итогового документа по образцу, согласно приложению №3 к настоящему Положению, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов,
выносимых на публичные слушания. В проект итогового документа
включаются все поступившие в письменной форме рекомендации и
предложения после проведения их редакционной подготовки по согласованию с экспертами;
14) регистрирует участников публичных слушаний и обеспечивает их проектом итогового документа;
15) публикует в средствах массовой информации результаты публичных слушаний не позднее чем через 15 дней со дня их проведения.
8. Оргкомитет составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний, распределяет обязанности своих членов
и определяет перечень задач для выполнения структурным подразделением Нерюнгринского районного Совета или Нерюнгринской
районной администрацией по подготовке и проведению публичных
слушаний.
9. Оргкомитет вправе создавать рабочие группы для решения конкретных задач и привлекать к своей деятельности граждан и специалистов для выполнения консультационных и экспертных работ.
10. Оргкомитет, в зависимости от формирования, подотчетен в
своей деятельности Нерюнгринскому районному Совету или главе
Нерюнгринского района.
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Статья 7. Информационное обеспечение публичных
слушаний
1. Оргкомитет извещает население Нерюнгринского района через средства массовой информации о проводимых публичных
слушаниях, как правило, не позднее 30-ти дней до даты проведения.
В случаях предусмотренных действующим законодательством указанный срок может быть изменен.
Одновременно для населения Нерюнгринского района должна
быть опубликована информация о порядке ознакомления с документами, предполагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях.
2. Публикуемая информация должна содержать: тему и вопросы
публичных слушаний, проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, информацию об инициаторах
проведения, указание времени и месте проведения публичных слушаний, порядке и сроках приема предложений по обсуждаемым вопросам, контактную информацию оргкомитета.
3. Оргкомитет кроме информирования населения через средства
массовой информации может использовать и другие формы информирования населения о проводимых публичных слушаниях.
Статья 8. Участники публичных слушаний
1. Участниками публичных слушаний, получающими право на
выступление для аргументации своих предложений, являются лица,
которые внесли в оргкомитет в письменной форме свои рекомендации по вопросам публичных слушаний (далее - эксперт) не позднее трех дней до даты проведения публичных слушаний, а также
депутаты Нерюнгринского районного Совета и должностные лица
Нерюнгринской районной администрации.
2. Участниками публичных слушаний без права выступления на
публичных слушаниях могут быть все заинтересованные жители
Нерюнгринского района, средства массовой информации и другие
заинтересованные лица.
Статья 9. Проведение публичных слушаний
1. Перед началом проведения публичных слушаний оргкомитет
организует регистрацию его участников.
2. Ведущий публичных слушаний открывает собрание и оглашает тему публичных слушаний, перечень вопросов, выносимых на
публичные слушания, инициаторов его проведения, предложения
оргкомитета по порядку проведения собрания, представляет себя и
секретаря собрания.
3. Секретарь собрания ведет протокол.
4. Время выступления экспертов определяется голосованием
участников публичных слушаний, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения собрания, но не может
быть менее пяти минут на одно выступление.
5. Для организации прений ведущий объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово экспертам в порядке поступления их предложений.
6. По окончании выступления эксперта (или при истечении предоставленного времени) ведущий дает возможность участникам собрания задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам
эксперта и дополнительное время для ответов на вопросы.
7. Эксперты вправе снять свои рекомендации и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний. Решения экспертов об изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отражаются в протоколе.
8. После окончания выступлений экспертов по каждому вопросу
повестки публичных слушаний ведущий обращается к экспертам с
вопросом о возможном изменении их позиции по итогам проведенного обсуждения.
9. После окончания прений по всем вопросам повестки публичных слушаний ведущий предоставляет слово секретарю для уточнения рекомендаций, оставшихся после рассмотрения всех вопросов
собрания. Ведущий уточняет возникшие в результате обсуждения
изменения позиций участников публичных слушаний для уточнения
результатов публичных слушаний.
10. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации и обращения к Нерюнгринскому районному Совету или
главе Нерюнгринского района по принятию решения по обсуждаемому вопросу или проекту муниципального правового акта, оформленные в виде решения собрания участников публичных слушаний
(итоговый документ). Рекомендации Нерюнгринскому районному
Совету или главе Нерюнгринского района могут содержать изложение и альтернативных точек зрения по обсуждаемым вопросам.
Итоговый документ принимается большинством голосов от числа
зарегистрированных участников публичных слушаний.
11. На публичных слушаниях могут также приниматься:
1) обращения к жителям Нерюнгринского района;
2) обращения в органы государственной власти и органы местного
самоуправления иных муниципальных образований;
3) рекомендации предприятиям, учреждениям и организациям,
расположенным на территории Нерюнгринского района.

8

26.04.07 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Статья 10. Результаты публичных слушаний
1. В течение семи дней после окончания публичных слушаний оргкомитет подготавливает итоговый документ к публикации.
2. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового документа публичных слушаний в средствах массовой информации.
3. Нерюнгринский районный Совет включает вопрос о рассмотрении результатов публичных слушаний в повестку заседания
Нерюнгринского районного Совета.
4. На заседании Нерюнгринского районного Совета председатель оргкомитета докладывает о работе оргкомитета, итогах проведенных
публичных слушаний и представляет Нерюнгринскому районному Совету или главе Нерюнгринского района итоговый документ публичных
слушаний.
5. Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний проводится Нерюнгринским районным Советом или главой Нерюнгринского района
по каждому вопросу публичных слушаний, по которому есть рекомендации в итоговом документе. Нерюнгринским районным Советом или
главой Нерюнгринского района принимается решение (постановление) по существу рассматриваемого вопроса.
6. Решения Нерюнгринского районного Совета или главы Нерюнгринского района, принятые по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний, подлежат обязательному опубликованию.
7. Нерюнгринский районный Совет и глава Нерюнгринского района обязаны периодически информировать население Нерюнгринского
района о результатах рассмотрения рекомендаций и обращений, принятых на публичных слушаниях, а также о тех мерах, которые приняты
по результатам этих обращений.
8. В случае принятия Нерюнгринским районным Советом или главой Нерюнгринского района решения, противоречащего рекомендациям
публичных слушаний, Нерюнгринский районный Совет или глава Нерюнгринского района обязаны опубликовать (обнародовать) мотивы
принятия такого решения.
9. Материалы публичных слушаний в течение всего срока полномочий Нерюнгринского районного Совета и главы Нерюнгринского района должны храниться в Нерюнгринском районном Совете либо в Нерюнгринской районной администрации, а по истечении этого срока
сдаются на хранение в архив.
Статья 11. Внесение изменений и дополнений
1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том же порядке, что и принятие Положения и приобретают юридическую
силу с момента их официального опубликования.
Статья 12. Вступление Положения в силу
1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2006 года.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев
Приложение №1
к положению о публичных слушаниях
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
ФИО члена
инициативной группы

№

Серия и номер паспорта или документа, заменяющего его, с указанием наименования или кода
выдавшего его органа

Адрес места
жительства

Номер контактного
телефона (если есть)

Личная
подпись

Приложение №2
к положению о публичных слушаниях
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Публичные слушания по теме: __________________________________________________________________________________________
Мы, ниже подписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по теме: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Предлагаемых ________________________________________________________________________________________________________

№

ФИО

Год рождения (в
возрасте 18 лет
дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес места
жительства

Серия и номер паспорта или документа, заменяющего его, с указанием наименования или кода выдавшего его органа

Личная подпись и дата ее
внесения

Подписной лист удостоверяю: __________________________________________________________________________________________
(ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования
или кода выдавшего его орган, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)
Приложение №3
к положению о публичных слушаниях
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением (постановлением) __________________________________ от ___________ 200 __ года
Тема публичных слушаний: ________________________________________________________________________________________
Инициаторы публичных слушаний: _________________________________________________________________________________
Дата проведения: _________________________________________________________________________________________________
№ вопроса
1…

Вопросы, вынесенные
на обсуждение
Формулировка вопроса

№ рекомендации
1.1. ….

Предложения и рекомендации экспертов
Текст рекомендации /
предложения

Председатель оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

Предложение внесено
(поддержано)
ФИО эксперта / название
организации

Примечание

ФИО, подпись
ФИО, подпись

26.04.07 г.

9

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

32 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 2-32 от 23 апреля 2007 г.
О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного
Совета «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета Нерюнгринского района за 2006 год» для рассмотрения на
публичных слушаниях

- Черноусов Виктор Павлович, председатель Совета старейшин;
- Галюк Ольга Сергеевна, председатель районного Совета
женщин;
- Пограничный Александр Андреевич, председатель районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
6. Решение вступает в силу со дня опубликования в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

На основании Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального
образования «Нерюнгринский район», Положения о бюджетном
процессе в Нерюнгринском районе, Положения о публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить проект решения Нерюнгринского районного
Совета «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
Нерюнгринского района за 2006 год» согласно приложению.
2. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Нерюнгринского районного Совета «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета Нерюнгринского района за
2006 год» согласно приложению.
3. Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту
решения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
Нерюнгринского района за 2006 год» - 15 мая 2007 года.
4. Организацию проведения публичных слушаний по проекту
решения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
Нерюнгринского района за 2006 год» возложить на организационный
комитет.
5. Утвердить следующий состав организационного комитета
по проведению публичных слушаний по проекту решения
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
Нерюнгринского района за 2006 год»:
- Старцев Василий Васильевич, глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»;
- Архипова Тамара Петровна, заместитель председателя
Нерюнгринского районного Совета по правовым, организационным,
материально-техническим вопросам;
- Скотаренко Виктор Григорьевич, председатель депутатской
комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и
собственности;
- Куликов Евгений Леонидович, председатель контрольной
комиссии;
- Пиляй Светлана Григорьевна, и.о. начальника Управления
экономического развития, ценовой (тарифной) политики
Нерюнгринской районной администрации;
- Чоботова Марина Владимировна, начальник Финансовоказначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
В.В. Старцев
Приложение к решению Нерюнгринского районного Совета
«О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
Нерюнгринского района за 2006 год»
для рассмотрения на публичных слушаниях»
№ 2-32 от 23.04.2007
Проект решения Нерюнгринского районного Совета
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
Нерюнгринского района за 2006 год»
Рассмотрев представленный проект решения «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета Нерюнгринского района
за 2006 год», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», Положением о бюджетном процессе в Нерюнгринском
районе, Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить проект решения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета Нерюнгринского района за 2006 год»
по доходам в сумме 2 161 522,1 тыс. рублей, по расходам в сумме
2 148 741,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме
12781,1 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение:
по доходам местного бюджета Нерюнгринского района в разрезе групп, подгрупп, статей согласно приложению 1 к настоящему
решению;
по расходам местного бюджета Нерюнгринского района по разделам, подразделам функциональной классификации расходов согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Утвердить размер и структуру привлечения источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета Нерюнгринского
района согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования
в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района».
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

Приложение 1
к проекту решения Нерюнгринского районного Совета
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
Нерюнгринского района за 2006 год»
Исполнение доходной части бюджета Нерюнгринского района за 2006 год, тыс. руб.
КБК

Наименование доходов

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110

ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в
виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса РФ и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами РФ

182 1 01 02020 01 0000 110
182 1 01 02021 01 0000 110

182 1 01 02022 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

Уточненный
годовой план

Исполнение

944 611,2
752 139,0
752 139,0
2 956,0

996 965,0
799 732,0
799 732,0
3 380,0

%
исполнения плана
106
106
106
114

747 355,0

794 495,0

106

741 634,0

788 445,0

106

5 721,0

6 050,0

106

1 700,0

1 865,0

110
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КБК

Наименование доходов

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг,
страховых выплат по договорам добровольного страхования
жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения
сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования,
процентных доходов по вкладам в банках (за исключением
срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее
6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на
процентах при получении заемных (кредитов) средств(за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на
процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на
новое строительство или приобретение жилья)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в
виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием
до 1 января 2007 года
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке,
применяемой к объекту налогообложения, расположенному в
границах межселенной территории
Налог на игорный бизнес
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемой к объекту налогообложения, расположенному в границах межселенной территории
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу общераспространенных полезных
ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым
Верховным судом РФ)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные
бюджеты
Налоги на имущество
Налог на имущество предприятий
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования
или дарения

182 1 01 02050 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 01000 01 0000 110
182 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01020 01 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01030 05 0000 110
182 1 06 05000 02 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06020 00 0000 110
182 1 06 06023 05 0000 110

000 1 07 00000 00 0000 000
000 1 07 01000 01 0000 110
182 1 07 01020 01 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110

000 1 08 07000 01 0000 110
188 1 08 07140 01 0000 110

164 1 08 07150 01 0000 110
182 1 09 00000 00 0000 000
182 1 09 01000 03 0000 110
182 1 09 04000 00 0000 110
182 1 09 04010 02 0000 110
182 1 09 04040 01 0000 110

%
исполнения плана
102

Уточненный
годовой план

Исполнение

128,0

131,0

0,0

-139,0

109 533,3
35 504,0

113 185,0
36 701,0

103
103

25 504,0

26 513,0

104

10 000,0

10 188,0

102

74 000,3

76 454,0

103

29,0
25 535,8
517,0
517,0

30,0
27 518,0
542,0
542,0

103
108
105
105

25 000,0
18,8
18,8

26 957,0
19,0
19,0

108
101
101

18,8

19,0

101

387,8

484,0

125

387,8
387,8

484,0
484,0

125
125

5 763,4
2 183,9

6 314,0
2 425,0

110
111

2 183,9

2 425,0

111

3 579,5

3 889,0

109

3 575,0

3 884,0

109

4,5

5,0

111

2 958,0

3 146,0

106

-951,0

-750,0

79

3 770,0
1 540,0
8,0

3 757,0
1 540,0
8,0

100
100
100
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КБК

Наименование доходов

182 1 09 04050 03 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года)
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и
сборам )
Налог на рекламу
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
Прочие местные налоги и сборы
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в
капитале, находящихся в государственной и муниципальной
собственности
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в
капитале, находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель,
предназначенных для целей жилищного строительства)
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей
жилищного строительства, до разграничения государственной
собственности на землю, и расположенные в границах межселенной территории
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и
муниципальных унитарных предприятий
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными
районами
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Лицензионные сборы
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
Прочие доходы бюджетов муниципальных районов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИТОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)

182 1 09 07000 03 0000 110
182 1 09 07010 03 0000 110
182 1 09 07030 03 0000 110
182 1 09 07050 03 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 01000 00 0000 120
164 1 11 01050 05 0000 120
000 1 11 05000 00 0000 120
000 1 11 05010 00 0000 120

164 1 11 05011 01 0000 120

164 1 11 05012 05 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

164 1 11 05035 05 0000 120

000 1 11 07000 00 0000 120
000 1 11 07010 00 0000 120
164 1 11 07015 05 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000
498 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02020 00 0000 130
001 1 13 02024 05 0000 130
000 1 13 03000 00 0000 130
001 1 13 03050 05 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000
164 1 14 02030 05 0000 410

Уточненный
годовой план

Исполнение

2 222,0

2 209,0

%
исполнения плана
99

139,0

139,0

100

-9,0
8,0

-9,0
8,0

100
100

140,0
21 177,9

140,0
21 283,0

100
100

2 236,0

2 236,0

100

2 236,0

2 236,0

100

18 912,9

19 018,0

101

10 689,9

8 744,0

82

10 689,9

8 743,0

82

0,5

8 223,0

10 274,0

125

8 223,0

10 274,0

125

29,0

29,0

100

29,0

29,0

100

29,0

29,0

100

8 893,0

8 893,0

100

8 893,0
3 650,0

8 893,0
3 917,0

100
107

2 200,0
2 200,0

2 450,0
2 450,0

111
111

2 200,0

2 450,0

111

1 450,0

1 467,0

101

1 450,0

1 467,0

101

6 773,0

6 774,0

100

6 773,0

6 774,0

100

6 773,0

6 774,0

100
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КБК

Наименование доходов

164 1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117,
118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом РФ об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях,
об охране и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, зачисляемые в местные бюджеты
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального
закона «О пожарной безопасности»
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140
182 1 16 03010 01 0000 140

182 1 16 03030 01 0000 140
182 1 16 06000 01 0000 140

182 1 16 08000 01 0000 140

141 1 16 08000 01 0000 140

188 1 16 08000 01 0000 140

000 1 16 21000 00 0000 140
188 1 16 21030 01 0000 140
000 1 16 23000 00 0000 140
001 1 16 23050 05 0000 140
000 1 16 25000 01 0000 140

048 1 16 25010 01 0000 140
498 1 16 25010 01 0000 140
081 1 16 25030 01 0000 140
048 1 16 25040 01 0000 140
078 1 16 25050 01 0000 140
498 1 16 25050 01 0000 140
072 1 16 25060 01 0000 140
048 1 16 25060 01 0000 140
048 1 16 25070 01 0000 140
048 1 16 25080 01 0000 140
177 1 16 27000 01 0000 140
141 1 16 28000 01 0000 140

188 1 16 28000 01 0000 140

188 1 16 30000 01 0000 140

Уточненный
годовой план

Исполнение

6 773,0

6 774,0

%
исполнения плана
100

7 800,0
163,0

8 252,0
186,0

106
114

96,0

116,0

121

67,0

70,0

104

720,0

706,0

98

114,0

130,0

114

40,0

25,0

15,0

21,0

140

15,0

21,0

140

23,0

24,0

104

23,0

24,0

104

561,0

667,0

119

264,0

234,0

89

64,0
30,0
150,0

150,0

100

86,0

106,5

124

20,0
12,0

11,0

92

2,0
44,0

44,0

100

5,0

5,5

110

313,0

329,0

105

1 400,0

1 469,0

105

2,0

2 000,0

1 958,5

98
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КБК

Наименование доходов

106 1 16 30000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в местные
бюджеты
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Прочие субвенции
Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты
Средства, получаемые на компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти
Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами государственной власти
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Прочие субсидии
Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты
Прочие безвозмездные поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ

000 1 16 90000 00 0000 140
192 1 16 90030 03 0000 140
182 1 16 90050 05 0000 140
188 1 16 90050 05 0000 140
081 1 16 90050 05 0000 140
082 1 16 90050 05 0000 140
106 1 16 90050 05 0000 140
192 1 16 90050 05 0000 140
303 1 16 90050 05 0000 140
322 1 16 90050 05 0000 140
498 1 16 90050 05 0000 140
001 1 17 00000 00 0000 180
000 1 17 01000 00 0000 180
000 1 17 01030 03 0000 130
001 1 17 01050 05 0000 180
000 1 17 05000 00 0000 180
001 1 17 05050 05 0000 180
000 1 19 00000 00 0000 000
000 1 19 05010 05 0000 151
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 01070 00 0000 151
000 2 02 01070 03 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 02200 00 0000 151
000 2 02 02220 03 0000 151
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03030 03 0000 151

000 2 02 04000 00 0000 151
000 2 02 04100 00 0000 151
000 2 02 04120 03 0000 151
000 2 07 04000 00 0000 151

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

Уточненный
годовой план

Исполнение
9,0

2 491,0

2 685,0

%
исполнения плана
108

230,0
17,0
2 491,0

1 152,0

46

95,0
39,0
2,0
611,0
45,0
87,0
407,0
84,0
-1,0
-3,0
2,0
85,0
85,0
-2 617,0
-2 617,0
1 164 457,1
1 164 457,1

1 164 557,1
1 164 557,1

100
100

168 941,6

168 941,6

100

168 941,6

168 941,6

100

168 941,6

168 941,6

100

764 833,6

764 833,6

100

627 576,9
627 576,9
224 341,9

627 576,9
627 576,9
224 341,9

100
100
100

224 341,9

224 341,9

100

2 350,0

2 350,0

100

2 350,0
2 350,0
3 990,0
2 109 068,3

2 350,0
2 350,0
4 090,0
2 161 522,1

100
100
103
102
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Приложение 2
к проекту решения Нерюнгринского районного Совета
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
Нерюнгринского района за 2006 год»
Исполнение расходной части местного бюджета Нерюнгринского района за 2006 год, тыс. руб.
Раздел
0100.

Подраздел

Наименование

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
0104.
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
0103.
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления
0112.
Обслуживание государственного и муниципального долга
0113.
Резервные фонды
0115.
Другие общегосударственные вопросы
0300.
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
0302.
Органы внутренних дел
0304.
Органы юстиции
0309.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
0400.
Национальная экономика
0401.
Общеэкономические вопросы
0405.
Сельское хозяйство и рыболовство
0408.
Транспорт
0411.
Другие вопросы в области национальной экономики
0500.
Жилищно-коммунальное хозяйство
0501.
Жилищное хозяйство
0502.
Коммунальное хозяйство
0504.
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0600.
Охрана окружающей среды
0602.
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
0700.
Образование
0701.
Дошкольное образование
0702.
Общее образование
0704.
Среднее профессиональное образование
0706.
Высшее профессиональное образование
0707.
Молодежная политика и оздоровление детей
0709.
Другие вопросы в области образования
0800.
Культура, кинематография, средства массовой
информации
0801.
Культура
0803.
Телевидение и радиовещание
0900.
Здравоохранение и спорт
0901.
Здравоохранение
0902.
Спорт и физическая культура
0904.
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
1000
Социальная политика
1003
Социальное обеспечение населения
1004
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
1006
Другие вопросы в области социальной политики
1100
Межбюджетные трансферты
1101
Финансовая помощь бюджетам других уровней
1102
Фонд компенсаций
ИТОГО РАСХОДОВ
Расходы за счет субвенции городского поселения «Город Нерюнгри»
0100.
Общегосударственные вопросы
0115.
Другие общегосударственные вопросы
0300.
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
0309.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
0400.
Национальная экономика
0408.
Транспорт
0411.
Другие вопросы в области национальной экономики
0800.
Культура, кинематография, средства массовой
информации
0801.
Культура
0806.
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств
массовой информации
0900.
Здравоохранение и спорт
0902.
Спорт и физическая культура
Расходы за счет субвенции городского поселения «Поселок Беркакит»
0100.
Общегосударственные вопросы
0115.
Другие общегосударственные вопросы
0102.

Уточненный
годовой план
114 679,5
50 400,5

108 389,2
50136,1

% исполнения плана
95%
99%

157,0

150,8

96%

2 447,4

2241,4

92%

11 239,8
439,9
49 994,9
3 615,1

11239,8

100%

44621,1
3 546,5

89%
98%

2 814,2
716,9
84,0

2813,5
717
16,0

100%
100%
19%

56 488,2
512,4
1 700,0
51 400,4
2 875,4
578 861,2
376 179,1
1 439,1
201 243,0
1 259,2
1 259,2
920 052,7
219 270,3
603 454,7
7,0
39,1
5 978,0
91 303,6
1 303,3

56 484,7
512,4
1696,7
51400,4
2875,2
574 855,4
375071,7
1439,1
198344,6
1 259,0
1 259,0
915 520,6
218 656,9
601147
7,0
39,1
5936,5
89734,1
1 289,8

100%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
98%
99%

803,3
500,0
208 950,1
154 792,5
180,0
53 977,6
14 723,0
4 314,9
8 551,0
1 857,1
129 371,0
125 989,6
3 381,4
2 029 303,3
95 596,4
3 800,0
3 800,0
648,0

803,3
486,5
208 646,9
154497,3
172,0
53977,6
14 215,4
4215,1
8462,1
1538,2
129 371,0
125989,6
3381,4
2 013 578,5
94 065,0
3 798,3
3798,3
564,4

100%
97%
100%
100%
96%
100%
97%
98%
99%
83%
100%
100%
100%
99%
98%
100%
100%
87%

648,0

564,4

87%

35 256,4
31 275,7
3 980,7
52 446,9

35 231,6
31275,7
3955,9
51 029,3

100%
100%
99%
97%

50 682,9
1 764,0

49270,4
1758,9

97%
100%

3 445,1
3 445,1
6 704,9
500,0
500,0

3 441,4
3441,4
6 668,6
500,0
500

100%
100%
99%
100%
100%

Исполнение
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Подраздел

Наименование

0300.

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
0309.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
0400.
Национальная экономика
0408.
Транспорт
0411.
Другие вопросы в области национальной экономики
0800.
Культура, кинематография, средства массовой
информации
0801.
Культура
0900.
Здравоохранение и спорт
0902.
Спорт и физическая культура
Расходы за счет субвенции городского поселения «Поселок Серебряный Бор»
0100.
Общегосударственные вопросы
0115.
Другие общегосударственные вопросы
0300.
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
0309.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
0400.
Национальная экономика
0411.
Другие вопросы в области национальной экономики
0800.
Культура, кинематография, средства массовой
информации
0801.
Культура
Расходы за счет субвенции городского поселения «Поселок Чульман»
0100.
Общегосударственные вопросы
0115.
Другие общегосударственные вопросы
0300.
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
0309.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
0400.
Национальная экономика
0408.
Транспорт
0411.
Другие вопросы в области национальной экономики
0800.
Культура, кинематография, средства массовой
информации
0801.
Культура
Расходы за счет субвенции городского поселения «Поселок Хани»
0100.
Общегосударственные вопросы
0115.
Другие общегосударственные вопросы
0300.
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
0309.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
0400.
Национальная экономика
0411.
Другие вопросы в области национальной экономики
0800.
Культура, кинематография, средства массовой
информации
0801.
Культура
Расходы за счет субвенции городского поселения «Поселок Золотинка»
0100.
Общегосударственные вопросы
0115.
Другие общегосударственные вопросы
0300.
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
0309.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
0400.
Национальная экономика
0411.
Другие вопросы в области национальной экономики
0800.
Культура, кинематография, средства массовой
информации
0801.
Культура
Расходы за счет субвенции сельского поселения «Село Иенгра»
0100.
Общегосударственные вопросы
0115.
Другие общегосударственные вопросы
0300.
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
0309.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
0400.
Национальная экономика
0411.
Другие вопросы в области национальной экономики
0800.
Культура, кинематография, средства массовой
информации
0801.
Культура
0900.
Здравоохранение и спорт
0902.
Спорт и физическая культура
ВСЕГО РАСХОДОВ
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

Уточненный
годовой план
46,5

22,2

% исполнения плана
48%

46,5

22,2

48%

3 079,0
1 079,0
2 000,0
3 043,4

3 067,4
1 079,0
1988,4
3 043,0

100%
100%
99%
100%

3 043,4
36,0
36,0
8 382,7
350,0
350,0
220,0

3 043,0
36,0
36
8 168,3
324,6
324,6
131,1

100%
100%
100%
97%
93%
93%
60%

220,0

131,1

60%

1 335,0
1 335,0
6 477,7

1 298,8
1298,8
6 413,8

97%
97%
99%

6 477,7
17 811,6
1 450,0
1 450,0
119,5

6413,8
17 789,9
1 433,3
1433,3
118,3

99%
100%
99%
99%
99%

119,5

118,3

99%

10 078,0
6 608,0
3 470,0
6 164,1

10 078,0
6 608,0
3 470,0
6 160,3

100%
100%
100%
100%

6 164,1
1 408,7
27,0
27,0
98,0

6160,3
1 338,6
6,7
6,7
58,1

100%
95%
25%
25%
59%

98,0

58,1

59%

998,7
998,7
285,0

989,0
989
284,8

99%
99%
100%

285,0
2 321,7
7,0
7,0
64,0

284,8
2 285,3
0,0
0
63,9

100%
98%
0%
0%
100%

64,0

63,9

100%

1 000,0
1 000,0
1 250,7

989,6
989,6
1 231,8

99%
99%
98%

1 250,7
5 050,9
120,0
120,0
59,0

1231,8
4 846,8
117,1
117,1
53,6

98%
96%
98%
98%
91%

59,0

53,6

91%

1 400,0
1 400,0
3 462,1

1 385,3
1385,3
3 281,1

99%
99%
95%

3 462,1
9,8
9,8
2 166 580,2

3281,1
9,7
9,7
2 148 741,0

95%
99%
99%
99%

Исполнение
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Приложение 3
к проекту решения Нерюнгринского районного Совета
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
Нерюнгринского района за 2006 год»
Исполнение местного бюджета Нерюнгринского района
по источникам внутреннего финансирования дефицита за 2006 год, тыс. руб.
КБК
.000 02 01 00 00 00 0000 000
.000 02 01 00 00 00 0000 700
.000 02 01 02 00 00 0000 710
.000 02 01 02 00 05 0000 710
.000 02 01 00 00 00 0000 800
.000 02 01 02 00 00 0000 810
.000 02 01 02 00 05 0000 810
.000 03 01 00 00 00 0000 000
.000 03 01 00 00 00 0000 800
.000 03 01 00 00 05 0000 810
.000 05 00 00 00 00 0000 000
.000 05 00 00 00 00 0000 630
.000 05 00 00 00 05 0000 630
.000 06 00 00 00 00 0000 000
.000 06 00 00 00 00 0000 430
.000 06 03 00 00 00 0000 430
.000 06 03 00 00 05 0000 430
.000 08 00 00 00 00 0000 000
.000 08 00 00 00 00 0000 500
.000 08 02 00 00 00 0000 500
.000 08 02 01 00 00 0000 500
.000 08 02 01 00 05 0000 510
.000 08 00 00 00 00 0000 600
.000 08 02 00 00 00 0000 600
.000 08 02 01 00 00 0000 600
.000 08 02 01 00 05 0000 610

Наименование
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации , муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте РФ
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов,
указанным в валюте РФ
Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций
Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов,
указанным в валюте РФ
Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций
Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
муниципальных районов
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности
Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Иные земельные участки, находящиеся в государственной собственности
Поступления от продажи иных земельных участков (в том числе предназначенных для целей жилищного строительства), находящихся в гос. собственности до разграничения гос. собственности на землю, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов
Остатки средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
32 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 3-32 от 23 апреля 2007 г.
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного
Совета от 26.12.2006 г. № 3-30 «О бюджете Нерюнгринского
района на 2007 год» (с учетом изменений и дополнений)
Рассмотрев представленные изменения к бюджету Нерюнгринского
района на 2007 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», Положением о бюджетном процессе в Нерюнгринском
районе, Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета от
26.12.2006 г. № 3-30 «О бюджете Нерюнгринского района на 2007
год» (с учетом изменений и дополнений) (далее – решение № 3-30)
следующие изменения и дополнения:
Пункт 1 решения № 3-30 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Нерюнгринского района на 2007 год
по доходам в сумме 1898733,7 тыс. рублей и расходам в сумме
1999276,5 тыс. рублей, в том числе по текущим расходам в сумме 1795771,8 тыс. рублей и по капитальным расходам в сумме

Уточненный
годовой план
57511,9

Исполнение

11030,2

9506,6

25245,8

23241,6

25245,8

23241,6

25245,8

23241,6

-14215,6

-13735,0

-14215,6

-13735,0

-14215,6

-13735,0

-2264,0

-2062,0

-2264,0

-2062,0

-2264,0

-2062,0

6172,6

6172,6

6172,6

6172,6

6172,6

6172,6

-12781,2

11,4
11,4
11,4
11,4
42573,1
-2140486,7
-2140486,7
-2140486,7

-26409,8
-2243948,1
-2243948,1
-2243948,1

-2140486,7

-2243948,1

2183059,8
2183059,8
2183059,8
2183059,8

2217538,3
2217538,3
2217538,3
2217538,3

В.В.Старцев
203504,7 тыс. рублей. Установить предельный размер дефицита
местного бюджета Нерюнгринского района на 2007 год в сумме
100542,8 тыс. рублей.».
2. Приложение №1 к решению № 3-30 изложить в редакции
согласно приложению №1 к настоящему решению.
3. Приложение №2 к решению № 3-30 изложить в редакции
согласно приложению №2 к настоящему решению.
4. Приложение №5 к решению № 3-30 изложить в редакции
согласно приложению №3 к настоящему решению.
5. Приложение №6 к решению № 3-30 изложить в редакции
согласно приложению №4 к настоящему решению.
6. Приложение №7 к решению № 3-30 изложить в редакции
согласно приложению №5 к настоящему решению.
7. Приложение №8 к решению № 3-30 изложить в редакции
согласно приложению №6 к настоящему решению.
8. Пункт 18 решения №3-30 изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить в составе раздела «Межбюджетные трансферты»
функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации:
1. средства, передаваемые органам местного самоуправления поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших
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в связи с решениями, принятыми органами государственной власти, в сумме 25655,6 тыс. рублей, в том числе на:
а) финансирование работ по капитальному ремонту жилищного фонда в сумме 25655,6 тыс.рублей;
2. прочие субвенции в сумме 354974,8 тыс. рублей, в том числе на:
а) выплату субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 2100 тыс. рублей;
б) финансирование убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства в связи с установлением государственных регулируемых
цен при оказании жилищно-коммунальных услуг населению – в сумме 352874,8 тыс. рублей.».
9. Решение вступает в силу со дня опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

1
2
3

Приложение № 1
к решению 32-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 3-32 от 23.04.2007
Источники финансирования дефицита местного бюджета, тыс. руб.
Сумма
Итого источников финансировния дефицита бюджета
100542,8
Изменение остатков средств на счетах
64271,5
Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
0
50000
привлечение средств
50000
погашение основной суммы задолженности
Кредиты, полученные от кредитных организаций
36271,3
74827,5
привлечение средств
38556,2
погашение основной суммы задолженности

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
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Приложение № 2
к решению 32-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 3-32 от 23.04.2007
Программа муниципальных заимствований Нерюнгринского района на 2007 год, тыс. руб.
Сумма
Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
0
50000
привлечение средств
50000
погашение основной суммы долга
Кредитные соглашения и договоры
36271,3
74827,5
привлечение средств
38556,2
погашение основной суммы долга

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

КБК
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110
182 1 01 02020 01 0000 110
182 1 01 02021 01 0000 110

182 1 01 02022 01 0000 110
182 1 01 02030 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01020 01 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01030 05 0000 110
182 1 06 05000 02 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110

В.В.Старцев

Приложение № 3
к решению 32-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 3-32 от 23.04.2007

Доходы местного бюджета на 2007 год, тыс. руб.
Наименование доходов
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов,
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
Налог на игорный бизнес
Земельный налог

Всего
1 005 428,7
816 916,7
816 916,7
630,0
816 153,7
815 208,7

945,0
133,0
115 732,0
36 189,0
25 111,0
11 078,0
79 537,0
6,0
25 486,0
1,0
1,0
25 348,0
137,0
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

КБК
182 1 06 06010 00 0000 110
182 1 06 06013 05 0000 110
182 1 06 06020 00 0000 110
182 1 06 06023 05 0000 110
000 1 07 00000 00 0000 000
000 1 07 01000 01 0000 110
182 1 07 01020 01 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110
188 1 08 07140 01 0000 110
164 1 08 07150 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 01000 00 0000 120
164 1 11 01050 05 0000 120
000 1 11 05000 00 0000 120
164 1 11 05010 00 0000 120
164 1 11 05011 05 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

164 1 11 05035 05 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
001 1 13 02024 05 0000 130
000 1 12 00000 00 0000 000
498 1 12 01000 01 0000 120
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000
164 1 14 02033 05 0000 410
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140
182 1 16 03010 01 3000 140
182 1 16 03030 01 3000 140
182 1 16 06000 01 3000 140
182 1 16 08000 01 0000 140

Наименование доходов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и
иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов
на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной
рекламы
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся
в государственной и муниципальной собственности
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в
собственности муниципальных районов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за
земли до разграничения государственной собственности на землю, расположенные в
границах межселенных территорий (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Лицензионные сборы
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные ст 116, 117, 118, пункт 1 и 2 120, ст 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях
(взыскания)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта алкогольной и
спиртосодержащей и табачной продукции

26.04.07 г.

Всего
110,0
110,0
27,0
27,0
412,0
412,0
412,0
5 003,0
1 700,0
1 700,0
3 303,0
3 300,0
3,0
14 879,0
2 500,0
2 500,0
12 379,0
11 379,0
11 379,0

1 000,0

1 000,0
500,0
500,0
500,0
9 500,0
9 500,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
6 940,0
153,0
83,0
70,0
440,0
99,0

26.04.07 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

КБК
141 1 16 08000 01 0000 140
000 1 16 25000 01 0000 140
048 1 16 25010 01 0000 140
498 1 16 25010 01 0000 140
048 1 16 25040 01 0000 140
498 1 16 25050 01 0000 140
072 1 16 25060 01 0000 140
048 1 16 25070 01 0000 140
177 1 16 27000 01 0000 140
141 1 16 28000 01 0000 140
188 1 16 30000 01 0000 140
498 1 16 90050 05 0000 140
082 1 16 90050 05 0000 140
192 1 16 90050 05 0000 140
188 1 16 90050 05 0000 140
000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 05000 00 0000 180
001 1 17 05050 05 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 01001 00 0000 151
000 2 02 01001 05 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 02004 00 0000 151
000 2 02 02004 05 0000 151
000 2 02 02008 00 0000 151

000 2 02 02008 05 0000 151
000 2 02 02020 00 0000 151
000 2 02 02020 05 0000 151
000 2 02 02028 00 0000 151
000 2 02 02028 05 0000 151
000 2 02 02039 00 0000 151
000 2 02 02039 05 0000 151
000 2 02 02043 00 0000 151
000 2 02 02043 05 0000 151
000 2 02 03999 00 0000 151
000 2 02 03999 05 0000 151
000 2 02 04000 00 0000 151
000 2 02 04999 00 0000 151
000 2 02 04999 05 0000 151
000 2 07 00000 00 0000 180
000 2 07 05000 05 0000 180

Наименование доходов
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта алкогольной и
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической
экспертизе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение федерального закона «О пожарной безопасности»
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции на осуществление полномочий государственной регистрации актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой
медицинской помощи»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам «Скорой медицинской помощи»
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
РФ
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

19
Всего
40,0
520,0
230,0
64,0
150,0
20,0
12,0
44,0
260,0
1 426,0
1 850,0
381,0
34,0
650,0
1 087,0
60,0
60,0
60,0
815 031,6
814 321,6
46 185,8
46 185,8
46 185,8
720 135,8
1 855,5
1 855,5
50,0

50,0
1 200,9
1 200,9
3 617,5
3 617,5
2 455,5
2 455,5
251 860,2
251 860,2
459 096,2
459 096,2
48 000,0
48 000,0
48 000,0
710,0
710,0
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

КБК

000 2 02 02047 00 0000 151
000 2 02 02047 05 0000 151

Наименование доходов
ИТОГО ДОХОДОВ
ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ
Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
ВСЕГО ДОХОДОВ

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В.Старцев

26.04.07 г.

Всего
1 820 460,3
78 273,4
78 273,4
78 273,4
1 898 733,7

Приложение № 4
к решению 32-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 3-32 от 23.04.2007
Функциональная структура расходов местного бюджета на 2007 год, тыс. руб.
Раздел
Подраздел
Наименование
Всего
Расходы на исполнение полномочий муниципального района
1 152 867,3
0100
Общегосударственные вопросы
148 509,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа
0102
36 651,3
местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
0103
1 801,2
и местного самоуправления
0107
Обеспечение проведения выборов и референдумов
270,0
0112
Обслуживание государственного и муниципального долга
17 100,0
0113
Резервные фонды
573,4
0115
Другие общегосударственные вопросы
92 113,6
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
620,6
0302
Органы внутренних дел
620,6
0400
Национальная экономика
14 535,6
0405
Сельское хозяйство и рыболовство
300,0
0408
Транспорт
12 935,0
0411
Другие вопросы в области национальной экономики
1 300,6
0500
107 155,3
Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:
софинансирование проекта МБРР
32 275,0
0501
Жилищное хозяйство
35 814,4
0502
Коммунальное хозяйство
68 340,9
0504
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
3 000,0
0600
Охрана окружающей среды
433,5
0602
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
433,5
0700
Образование
346 390,4
0701
Дошкольное образование
187 739,2
0702
Общее образование
122 012,9
0706
Высшее профессиональное образование
4 097,4
0707
Молодежная политика и оздоровление детей
1 505,1
0709
Другие вопросы в области образования
31 035,8
0800
Культура, кинематография, средства массовой информации
490,9
0801
Культура
200,9
0803
Телевидение и радиовещание
290,0
0900
Здравоохранение и спорт
97 569,3
0901
Здравоохранение
92 185,8
0904
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
5 383,5
1000
Социальная политика
2 547,0
1003
Социальное обеспечение населения
2 375,5
1006
Другие вопросы в области социальной политики
171,5
1100
Межбюджетные трансферты
434 615,2
1101
Финансовая помощь бюджетам других уровней
434 615,2
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
768 135,8
0100
Общегосударственные вопросы
164,1
0105
Судебная система
50,0
0115
Другие общегосударственные вопросы
114,1
0400
Национальная экономика
579,8
0401
Общеэкономические вопросы
579,8
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
20 000,0
0501
Жилищное хозяйство
20 000,0
0700
Образование
476 604,3
0702
Общее образование
475 604,3
0709
Другие вопросы в области образования
1 000,0
0900
Здравоохранение и спорт
52 775,5
0901
Здравоохранение
52 775,5
1000
Социальная политика
25 115,2
1004
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
24 718,2
1006
Другие вопросы в области социальной политики
397,0
1100
Межбюджетные трансферты
192 896,9
1101
Финансовая помощь бюджетам других уровней
189 840,5

26.04.07 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Раздел

Подраздел
Наименование
1102
Фонд компенсаций
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий поселений
0400
Национальная экономика
0408
Транспорт
0411
Другие вопросы в области национальной экономики
0800
Культура, кинематография, средства массовой информации
0801
Культура
0806
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
ВСЕГО РАСХОДОВ
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

Ведомство
001

003

075

В.В.Старцев

21
Всего
3 056,4
78 273,4
421,6
0,0
421,6
77 851,8
75 451,8
2 400,0
1 999 276,5

Приложение № 5
к решению 32-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 3-32 от 23.04.2007
Ведомственная структура расходов бюджета Нерюнгринского района на 2007 год, тыс. руб.
Раздел,
Целевая
Вид
ВСЕГО
подраздел
статья
расходов
ИТОГО РАСХОДОВ
1 999 276,5
Расходы на исполнение полномочий муниципального района
1 152 867,3
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
44 976,6
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
41 418,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта
0102
36 651,3
Российской Федерации и органа местного самоуправления
0102
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
36 651,3
0102
001 00 00
.010
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления
721,9
Администрация Нерюнгринского района
721,9
0102
001 00 00
.005
Центральный аппарат
35 929,4
Администрация Нерюнгринского района
35 929,4
0115
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
4 767,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар0115
092 00 00
4 767,6
ственным управлением
0115
092 00 00
216
Выполнение других обязательств государства
4 767,6
Администрация Нерюнгринского района
4 767,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
03
620,6
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0302
Органы внутренних дел
620,6
0302
202 00 00
Воинские формирования (органы, подразделения)
620,6
Обеспечение
функционирования
органов
в
сфере
национальной
без0302
202 00 00
253
620,6
опасности и правоохранительной деятельности
Администрация Нерюнгринского района
620,6
06
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
433,5
0602
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
433,5
0602
410 00 00
Состояние окружающей среды и природопользования
433,5
0602
410 00 00
443
Природоохранные мероприятия
433,5
Администрация Нерюнгринского района
433,5
07
ОБРАЗОВАНИЕ
1 505,1
0707
Молодежная политика и оздоровление детей
1 505,1
0707
431 00 00
Организационно-воспитательная работа с молодежью
1 505,1
0707
431 00 00
447
Проведение мероприятий для детей и молодежи
1 505,1
Администрация Нерюнгринского района
1 505,1
08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ
290,0
0803
Телевидение и радиовещание
290,0
0803
453 00 00
Телерадиокомпании
290,0
Государственная
поддержка
в
сфере
культуры,
кинематографии
и
0803
453 00 00
453
290,0
средств массовой информации
Администрация Нерюнгринского района
290,0
1000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
708,5
1003
Социальное обеспечение населения
708,5
1003
505 00 00
Меры социальной поддержки граждан
708,5
1003
505 00 00
483
Оказание социальной помощи
708,5
Администрация Нерюнгринского района
708,5
Нерюнгринский районный Совет
ВСЕГО
1 801,2
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1 801,2
Функционирование законодательных (представительных) органов
0103
1 801,2
государственной власти и местного самоуправления
0103
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
1 801,2
0103
001 00 00
.027
Члены законодательной власти местного самоуправления
835,0
Нерюнгринский районный Совет
835,0
0103
001 00 00
.005
Центральный аппарат
966,2
Нерюнгринский районный Совет
966,2
МУ Управление образованием
ВСЕГО
303 958,5

22
Ведомство

056

054

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Раздел,
подраздел
07
0701
0701
0701

Целевая
статья

Вид
расходов

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
420 00 00
Детские дошкольные учреждения
420 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0702
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние
0702
421 00 00
и средние
0702
421 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0702
422 00 00
Школы-интернаты
0702
422 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0702
423 00 00
Учреждения по внешкольной работе с детьми
0702
423 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0702
433 00 00
Специальные (коррекционные учреждения)
0702
433 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0709
Другие вопросы в области образования
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы
0709
452 00 00
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0709
452 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
0709
435 00 00
образования
0709
435 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
ВСЕГО
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
08
ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
0801
442 00 00
Библиотеки
0801
442 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
0700
ОБРАЗОВАНИЕ
0702
Общее образование
0702
423 00 00
Учреждения по внешкольной работе с детьми
0702
423 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
ВСЕГО
09
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
0901
Здравоохранение
0901
470 00 00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
0901
470 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0901
472 00 00
Станции переливания крови
0901
472 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0901
477 00 00
Станции скорой и неотложной помощи
0901
477 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0901
478 00 00
Федьдшерско-акушерские пункты
0901
478 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здраво0901
469 00 00
охранения
0901
469 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление Здравоохранения
Нерюнгринского района
0904
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы
0904
452 00 00
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

26.04.07 г.

ВСЕГО
303 958,5
187 739,2
187 739,2
187 739,2
187 739,2
85 183,5
25 362,3
25 362,3
25 362,3
2 962,1
2 962,1
2 962,1
54 650,7
54 650,7
54 650,7
2 208,4
2 208,4
2 208,4
31 035,8
16 790,1
16 790,1
16 790,1
14 245,7
14 245,7
14 245,7
36 547,6
200,9
200,9
200,9
200,9
200,9
36 346,7
36 346,7
36 346,7
36 346,7
36 346,7
96 514,1
96 514,1
91 130,6
67 619,5
67 619,5
67 619,5
3 553,9
3 553,9
3 553,9
15 359,5
15 359,5
15 359,5
647,5
647,5
647,5
3 950,2
3 950,2
3 950,2
5 383,5
5 383,5

26.04.07 г.

Ведомство

001

001

001

414

001

001

505

164

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Раздел,
подраздел
0904

Целевая
статья
452 00 00

Вид
расходов
327

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального
района
ВСЕГО
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0408
Транспорт
0408
317 00 00
Другие виды транспорта
0408
317 00 00
366
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта
Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района
ОАО Нерюнгринское автотранспортное предприятие
ВСЕГО
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0408
Транспорт
0408
317 00 00
Другие виды транспорта
0408
317 00 00
366
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта
Организация транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального района
Возмещение убытков предприятиям жилищно-коммунального хозяйства при оказании жилищно-коммунальных услуг населению
ВСЕГО
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0502
Коммунальное хозяйство
0502
351 00 00
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
0502
351 00 00
803
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Возмещение убытков предприятиям жилищно-коммунального хозяйства при оказании жилищно-коммунальных услуг населению
Территориальная избирательная комиссия МО «Нерюнгринский район»
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0107
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
020 00 00
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы муниципального
0107
020 00 00
097
образования
Центральная избирательная комиссия
Резервный фонд Администрации Нерюнгринского района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0113
Резервные фонды
0113
070 00 00
Резервные фонды
0113
070 00 00
184
Резервные фонды органов местного самоуправления
Резервный фонд Администрации Нерюнгринского района
ОАО «Дорожник»
ВСЕГО
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0408
Транспорт
0408
3150000
Дорожное хозяйство
0408
3150000
365
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района
Некоммерческое партнерство «Инвестиционная программа теплоснабжения г.Нерюнгри»
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0112
Обслуживание государственного и муниципального долга
0112
065 00 00
Процентные платежи по долговым обязательствам
0112
065 00 00
152
Процентные платежи по муниципальному долгу
НП Инвестиционный проект теплоснабжения (выплаты процентов
по займу)
0115
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
102 00 00
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0115
102 00 00
214
Строительство объектов общегражданского назначения
НП Инвестиционный проект теплоснабжения
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0501
Жилищное хозяйство
0501
350 00 00
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству,
0501
350 00 00
410
реконструкции, приобретению жилых домов
НП Инвестиционный проект теплоснабжения
НП Инвестиционный проект теплоснабжения (софинансирование
проекта МБРР)
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО

23
ВСЕГО
5 383,5
5 383,5
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
7532,5
7 532,5
7 532,5
7 532,5
7 532,5
7 532,5
68 340,9
68 340,9
68 340,9
68 340,9
68 340,9
68 340,9
270,0
270,0
270,0
270,0
270,0
270,0
573,4
573,4
573,4
573,4
573,4
573,4
3 902,5
3 902,5
3 902,5
3 902,5
3 902,5
3 902,5
127 702,5
91 927,5
17 100,0
17 100,0
17 100,0
17 100,0
74 827,5
74 827,5
74 827,5
74 827,5
35 775,0
35 775,0
35 775,0
35 775,0
3 500,0
32 275,0
10 697,1

24
Ведомство

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Раздел,
подраздел
01
0115

Целевая
статья

0115

090 00 00

0115

090 00 00

Вид
расходов

200

04
0411

133

0411

340 00 00

0411

340 00 00

406

МП Служба заказчика
01
0115

082

0115

092 00 00

0115

092 00 00

216

04
0411
0411
0411

102 00 00
102 00 00

214

05
0501
0501
0501

102 00 00
102 00 00

214

0504
0504
0504

102 00 00
102 00 00

214

07
0702
0702
0702

102 00 00
102 00 00

214

0706
0706
0706

102 00 00
102 00 00

214

10
1006
1006
1006

102 00 00
102 00 00

214

09
0901
0901
0901

102 00 00
102 00 00

214

Управление сельского хозяйства
04
0405
0405
0405

001

001

260 00 00
260 00 00

Выезд из РКС
10
1003
1003
505 00 00
1003
505 00 00

342

26.04.07 г.

ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация государственных функций в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района
ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
МП Служба заказчика
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
Высшее профессиональное образование
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
Здравоохранение и спорт
Здравоохранение
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Сельскохозяйственное производство
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
Управление сельского хозяйства

Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Меры социальной поддержки граждан
483
Оказание социальной помощи
Выезд из районов Крайнего Севера
Финансовая помощь бюджетам других уровней
ВСЕГО
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
1101
Финансовая помощь бюджетам других уровней
1101
517 00 00
Дотации и субвенции

9 687,1
9 687,1
9 687,1
9 687,1
9 687,1
1 010,0
1 010,0
1 010,0
1 010,0
1 010,0
11 762,5
2 625,7
2625,7
2 625,7
2 625,7
2 625,7
290,6
290,6
290,6
290,6
290,6
3039,4
39,4
39,4
39,4
39,4
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
4580,1
482,7
482,7
482,7
482,7
4 097,4
4 097,4
4 097,4
4 097,4
171,5
171,5
171,5
171,5
171,5
1 055,2
1 055,2
1 055,2
1 055,2
1 055,2
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
1 440,0
1 440,0
1 440,0
1 440,0
1 440,0
434 615,2
434 615,2
434 615,2
408 808,2

26.04.07 г.

Ведомство

092

001

075

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов,
1101
517 00 00
522
возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня
Субвенции бюджету субъекта Российской Федерации из местных
1101
517 00 00
524
бюджетов в связи с превышением уровня расчетной бюджетной
обеспеченности
1101
520 00 00
Иные безвозмездные безвозвратные перечисления
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов,
1101
520 00 00
522
возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня
Финансово-казначейское управление МФ РС(Я) по г.Нерюнгри
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар0115
092 00 00
ственным управлением
0115
092 00 00
216
Выполнение других обязательств государства
ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри
10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1003
Социальное обеспечение населения
1003
505 00 00
Меры социальной поддержки граждан
1003
505 00 00
483
Оказание социальной помощи
ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0105
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
0105
519 00 00
Фонд компенсаций
Составление (изменение и дополнение ) списков кандидатов в
0105
519 00 00
.070
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Администрация Нерюнгринского района
0115
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
001 00 00
.005
Центральный аппарат
Администрация Нерюнгринского района
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
0115
440 00 00
массовой информации
0115
440 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Администрация Нерюнгринского района
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0401
Общеэкономические вопросы
0401
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
0401
001 00 00
.005
Центральный аппарат
Администрация Нерюнгринского района
07
ОБРАЗОВАНИЕ
0702
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние
0702
421 00 00
и средние
0702
421 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Администрация Нерюнгринского района
1000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1004
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке
1004
511 00 00
и попечительству
1004
511 00 00
755
Другие пособия и компенсации
Администрация Нерюнгринского района
1004
519 00 00
Фонд компенсаций
1004
519 00 00
423
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Администрация Нерюнгринского района
1006
Другие вопросы в области социальной политики
1006
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
1006
001 00 00
005
Центральный аппарат
Администрация Нерюнгринского района
МУ Управление образованием
ВСЕГО
07
ОБРАЗОВАНИЕ
0702
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние
0702
421 00 00
и средние
0702
421 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0702
422 00 00
Школы-интернаты

25
ВСЕГО
352 874,8
55 933,4
25 807,0
25 807,0
432,7
205,7
205,7
205,7
205,7
205,7
227,0
227
227,0
227,0
227,0
768 135,8
27 113,0
164,1
50,0
50,0
50,0
50,0
114,1
65,8
65,8
65,8
48,3
48,3
48,3
579,8
579,8
579,8
579,8
579,8
1 253,9
1 253,9
1 253,9
1 253,9
1 253,9
25 115,2
24 718,2
446,8
446,8
446,8
24 271,4
24 271,4
24 271,4
397,0
397,0
397,0
397,0
475 350,4
474 350,4
474 350,4
420 113,2
420 113,2
420 113,2
20 984,8

26
Ведомство

054

001

001

001

133
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Раздел,
подраздел
0702

Целевая
статья
422 00 00

Вид
расходов
327

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0702
424 00 00
Детские дома
0702
424 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0702
433 00 00
Специальные (коррекционные учреждения)
0702
433 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0702
519 00 00
Фонд компенсаций
0702
519 00 00
623
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0709
Другие вопросы в области образования
0709
522 00 00
Региональные целевые программы
0709
522 00 00
285
Государственная поддержка в сфере образования
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
ВСЕГО
09
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
0901
Здравоохранение
0901
470 00 00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
0901
470 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Реализация государственных функций в области здравоохранения,
0901
485 00 00
спорта и туризма
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
0901
485 00 00
455
культуры, туризма
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0901
520 00 00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушер0901
520 00 00
624
ских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой
медицинской помощи»
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Районный фонд компенсаций
ВСЕГО
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
1102
Фонд компенсаций
1102
519 00 00
Фонд компенсаций
Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий
1102
519 00 00
518
по государственной регистрации актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному
1102
519 00 00
519
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Районный фонд финансовой поддержки поселений
ВСЕГО
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
1101
Финансовая помощь бюджетам других уровней
1101
528 00 00
Районные фонды финансовой поддержки поселений
1101
528 00 00
501
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Финансовая помощь бюджетам других уровней
ВСЕГО
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
1101
Финансовая помощь бюджетам других уровней
1101
517 00 00
Дотации и субвенции
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов,
1101
517 00 00
522
возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня
МП Служба заказчика
ВСЕГО
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0501
Жилищное хозяйство
0501
102 00 00
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0501
102 00 00
214
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
09
Здравоохранение и спорт
0901
Здравоохранение
0901
102 00 00
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0901
102 00 00
214
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика

26.04.07 г.

ВСЕГО
20 984,8
20 984,8
14 898,7
14 898,7
14 898,7
15 898,2
15 898,2
15 898,2
2 455,5
2 455,5
2 455,5
1000
1 000,0
1 000,0
1 000,0
25 775,5
25 775,5
25 775,5
17 823,0
17 823,0
17 823,0
4 335,0
4 335,0
4 335,0
3 617,5
3 617,5
3 617,5
3 056,4
3 056,4
3 056,4
3 056,4
1 855,5
1 200,9
187 740,5
187 740,5
187 740,5
187 740,5
187 740,5
2 100,0
2 100,0
2 100,0
2 100,0
2 100,0
47 000,0
20000
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
27 000,0
27 000,0
27 000,0
27 000,0
27 000,0

26.04.07 г.

Ведомство
056

056

164

27
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Раздел,
Целевая
Вид
подраздел
статья
расходов
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий поселений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
ВСЕГО
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
08
ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
0801
440 00 00
массовой информации
0801
440 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
0801
441 00 00
Музеи и постоянные выставки
0801
441 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
0801
442 00 00
Библиотеки
0801
442 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
0806
массовой информации
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы
0806
452 00 00
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0806
452 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
МУП Управление городского хозяйства
ВСЕГО
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
08
ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
0801
440 00 00
массовой информации
0801
440 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
МУП Управление городского хозяйства
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0411
Общеэкономические вопросы
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
0411
338 00 00
градостроительства
0411
338 00 00
405
Мероприятия в области застройки территорий
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

ВСЕГО
78273,4
75 724,3
75 724,3
73324,3
50 318,8
50 318,8
50 318,8
5 928,4
5 928,4
5 928,4
17 077,1
17 077,1
17 077,1
2 400,0
2 400,0
2 400,0
2 400,0
2 127,5
2127,5
2127,5
2 127,5
2 127,5
2 127,5
421,6
421,6
421,6
421,6
421,6
421,6

В.В.Старцев

Приложение № 6
к решению 32-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 3-32 от 23.04.2007
Распределение ассигнований на капитальные вложения бюджета Нерюнгринского района
по направлениям и объектам, тыс. руб.
Перечень объектов строительства

Всего

ВСЕГО
в том числе:
Образование
Спортзал НФ ТИ ЯГУ
Проектные работы по реконструкция детского сада г.Нерюнгри
(ул.Чурапчинская) под музыкальную школу
Жилищно-коммунальное хозяйство
Реконструкция сетей тепловодоснабжения (кварталы Б, Л, М)
Служба заказчика (строительство дома в п.Чульман)
Здравоохранение
Служба заказчика (реконструкция здания КБО в п.Чульман под поликлинику и дневной стационар)
Служба заказчика (приемный корпус со стационаром п.Серебряный Бор)
Социальная политика
Служба заказчика (проектные работы дома-интерната для престарелых в
п.Чульман)
Общие направления
Служба заказчика (завершение строительства аэровокзала аэропорта
п.Чульман)
Реконструкция систем теплоснабжения г.Нерюнгри

130 964,3

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

4 580,1
4 097,4

В том числе по источникам финансирования
местный
республиканзайм МБРР
бюджет
ский бюджет
9 136,8
74 827,5
47 000,0
4 580,1
4 097,4

482,7

482,7

23 039,4
3 000,0
20 039,4
28 055,2

3 039,4
3 000,0
39,4
1 055,2

20 000,0

0,0

8 055,2
171,5

1 055,2
171,5

171,5

171,5

75 118,1

290,6

290,6

290,6

74 827,5

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

20 000,0
0,0
20 000,0
27 000,0

0,0

0,0

20 000,0
0,0

7 000,0
0,0
0,0

74 827,5

0,0
0,0

74 827,5

В.В.Старцев

0,0
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

26.04.07 г.

32 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 4-32 от 23 апреля 2007 г.
Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»,
подлежащих передаче в муниципальную собственность городскому поселению «Поселок Хани»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», распоряжением Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) от 22 сентября 2005 г.
№ Р-1708, Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащих передаче в муниципальную собственность городскому поселению «Поселок Хани» (Приложение № 1).
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. Решение вступает в силу со дня опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

Приложение № 1
к решению 32-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-32 от 23.04.2007
Перечень объектов муниципальной собственности МО «Нерюнгринский район»,
подлежащих передаче в муниципальную собственность городскому поселению «Поселок Хани»
Идентификационный код предприятия (учреждения) в ОКПО – 23288742
Коды признаков: министерства (ведомства) в ОКОГУ – 32100; территории в ОКАТО – 98406000000; отрасли н/х в ОКОНХ – 75.11.31
Юридический
адрес
предприятия
Балансовая / Остаточная стоиПолное наименование предприятия,
Инвентарный номер
№ п/п
(учреждения), место мость основных фондов (по состоучреждения, имущества
объекта
нахождения
янию на 01.01.2007), руб.
имущества
Комитет земельных и имущественных
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21
отношений Нерюнгринского района
1
Вентилятор ВДН-12,5
п. Хани
11704,76
0
0001330488
2
Виброразгрузчик ДЛ-6
п. Хани
17092,24
0
0001330487
3
Водоподогреватель
п. Хани
7751,71
0
0001330586
4
Водоподогреватель
п. Хани
7751,71
0
0001330587
5
Водоподогреватель
п. Хани
7751,71
0
0001330585
6
Водоподогреватель
п. Хани
7751,72
0
0001330588
7
Воздуховод
п. Хани
82856,94
0
0001330515
8
Газодувка 53
п. Хани
5891,67
0
0001330485
9
Газоход
п. Хани
142410,88
0
0001330486
10
Гидрозатвор ДА-15
п. Хани
4573,23
0
0001330466
11
Гидрозатвор ДА-25
п. Хани
3776,37
0
0001330462
12
Гидроциклон ЩР-150
п. Хани
1590,81
0
0001330463
13
Двигатель № 906195
п. Хани
5385,93
5385,93
0001330580
14
Дробилка
п. Хани
3615,75
3615,75
0001330497
15
Дробилка ДДЗ-6
п. Хани
7180,2
0
0001330490
16
Дробилка ДДЗ-6
п. Хани
7180,2
0
0001330491
17
Дымосос ДН-15
п. Хани
1579,75
1579,75
0001330494
18
Дымосос ДН-15
п. Хани
3114,6
3114,6
0001330496
19
Дымосос ДН-15
п. Хани
128975,83
123816,79
0001330498
20
Дымосос ДН-9
п. Хани
766,33
766,33
0001330492
21
Забрасыватель
п. Хани
5119,91
5119,91
0001330573
22
Забрасыватель ЗП-400
п. Хани
10108,1
8182,74
0001330576
23
Забрасыватель ЗП-600
п. Хани
10310,5
8346,58
0001330574
24
Забрасыватель ПМЗ-600
п. Хани
12118,79
11373,03
0001330593
25
Забрасыватель ПМЗ-600
п. Хани
12118,79
11373,03
0001330594
26
Золоуловитель
п. Хани
11470,9
0
0001330517
27
Золоуловитель
п. Хани
11470,9
0
0001330518
28
Золоуловитель
п. Хани
11470,9
0
0001330519
29
Колесо рабочее ДН-15
п. Хани
4013,54
4013,54
0001330493
30
Колесо рабочее ДН-15
п. Хани
7314,97
7314,97
0001330495
31
Колесо рабочее ДН-15
п. Хани
30290
29460,12
0001330499
32
Колонка деаэрационная
п. Хани
7249,99
0
0001330534
33
Колонка деаэрационная
п. Хани
6075,62
0
0001330535
34
Колонка деаэрационная
п. Хани
6075,62
0
0001330536
35
Компьютер Р-4 с принтером
п. Хани
30173,34
25144,46
0001330471
36
Котёл Е-1/9
п. Хани
48491,81
42786,89
0001330577
37
Котёл Е-1/9
п. Хани
48491,81
42786,89
0001330578
38
Котёл КЕ-25-14С
п. Хани
26832,75
0
0001330526
39
Котёл КЕ-25-14С
п. Хани
26832,75
0
0001330527
40
Котёл КЕ-25-14С
п. Хани
26832,76
0
0001330528
41
Люкоподъёмник
п. Хани
1540,7
0
0001330473
42
Насос Д-290
п. Хани
2044,5
0
0001330480
43
Насос К-20-30
п. Хани
302,39
0
0001330477
44
Насос К-45-55
п. Хани
3820,91
0
0001330481

26.04.07 г.

№ п/п
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Полное наименование предприятия,
учреждения, имущества
Насос К-45-55
Насос К-8-18
Насос К-8-18
Насос КМ-100-80-160
Насос ЭЦВ-8-25-111
Питатель КП-8
Питатель КП-8
Пневмозабрасыватель
Пневмозабрасыватель
Пневмозабрасыватель
Подогреватель
Подогреватель
Подогреватель
Подогреватель
Подогреватель П-53
Подогреватель П-53
Подогреватель П-53
Пункт распределительный ПР-11
Пункт распределительный ПР-11-3068
Пункт распределительный ПР-11-7121
Пункт распределительный ПР-24-7208
Пункт распределительный ПР-24-7208
Пункт распределительный ПР-24-7210
Пункт распределительный ПР-24-7210
Пункт распределительный ПР- 24-7215
Пункт распределительный ПР- 24-7215
Пункт распределительный ПРИ 1-3061
Радиостанция Р-392
Распределительное устройство РУС
Распределительное устройство РУС
Расширитель ёмкости
Расширитель ёмкости
Редукционная установка
Редукционная установка
Сбрасыватель плужковый
Сварочный трансформатор 300
Сварочный трансформатор 504
Сварочный трансформатор ТДЭ-200
Скреперный подъёмник ПСК
Станок сверлильный
Топка ТЛМЗ
Топка ТЧЗМ
Топка ТЧЗМ 2,7-5,6
Топка ТЧЗМ 2-2,7-5,6
Трансформатор ТС-180
Устройство возврата остр. дутья
Циклон ЦН-15Ф-400
Шкаф РУС-5103-01
Шкаф РУС-5103-01
Шлакоотделитель
Щит 4-2210899
Щит 43113009
Щит 43113009
Щит 4-540-1631
Щит 4-540-1631
Щит вспомогательного оборудования
Щит вспомогательного оборудования
Щит вспомогательного оборудования
Щит вспомогательного оборудования
Щит вспомогательного оборудования
Щит РУС 510403
Щит РУС 5401
Щит управления насосами ЩДН-7374
Щит управления топливо-подачи
Щит ШПК4-1
Щит ШПК4-1

Юридический
адрес предприятия
(учреждения), место
нахождения
имущества
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани

Балансовая / Остаточная стоимость основных фондов (по состоянию на 01.01.2007), руб.
3820,9
232,6
465,21
1880,94
1579,87
2806,81
2806,81
5016,25
5016,25
5016,25
16980,97
16980,97
16980,97
16980,98
47476,09
47476,1
47476,1
1003,12
1331,03
2493,7
2915,49
2915,49
2589,41
2589,4
2282,74
2282,73
946,7
2400,92
556,31
543,88
2876,8
2876,8
7463,49
7463,49
2135,44
6923,7
10034,38
558,47
18737,31
10644,79
17285,31
20799,04
60482,15
17285,31
48,13
4337,15
663,91
549,03
543,88
10880,57
7288,8
6370
6370
927,9
927,9
843,57
3331,11
3331,11
3331,1
1631,02
556,31
519,91
14560
2198,26
2273,38
2273,38

0
0
0
0
1579,87
0
0
0
0
0
15674,73
15674,73
15674,73
15674,74
44461,73
44461,74
44461,74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10243,11
15465,79
0
56760,19
14519,67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29
Инвентарный номер
объекта
0001330482
0001330476
0001330478
0001330479
0001330472
0001330467
0001330468
0001330520
0001330521
0001330522
0001330581
0001330582
0001330583
0001330595
0001330592
0001330590
0001330591
0001330552
0001330561
0001330558
0001330556
0001330557
0001330565
0001330566
0001330563
0001330564
0001330540
0001330470
0001330538
0001330559
0001330530
0001330531
0001330532
0001330533
0001330516
0001330484
0001330483
0001330474
0001330469
0001330584
0001330579
0001330525
0001330589
0001330575
0001330475
0001330465
0001330489
0001330539
0001330553
0001330464
0001330545
0001330543
0001330544
0001330537
0001330542
0001330546
0001330547
0001330548
0001330549
0001330550
0001330541
0001330560
0001330513
0001330562
0001330567
0001330568

30

№ п/п
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Полное наименование предприятия,
учреждения, имущества
Щит ШПК4-1
Щит ЩСУ-43113006
Щит ЩСУ-43113007
Щит ЩСУ-43113008
Щит ЩШМ-1 570-17
Щит ЩШМ-3- 554-16
Щит ЩШМ-3 554-8
Экономайзер ЭП-1646
Экономайзер ЭП-1646
Экономайзер ЭП-1646
Электродвигатель 11 квт
Электродвигатель 11 квт
Электродвигатель 11 квт
Электродвигатель 11 квт
Электродвигатель 15 квт
Электродвигатель 22 квт
Электродвигатель 22-715
Электродвигатель 37-3000
Электродвигатель 5,5-1500
Электродвигатель 7,5-1500
Электродвигатель 75 квт
Электродвигатель 75 квт
Электродвигатель 75 квт 4АМ
Электродвигатель АИР 90-23-3000
А/м ЗИЛ ММЗ 450S5 г/н 19-20 АМР
А/м КАМАЗ 551110 г/н 26-19 АМР
Стенка
Стол письменный
Электроплита «Веста»
Насос»Гном»
Насос ЭЦВ-10-63-150
Насос ЭЦВ-6-6.3-80
Насос ЭЦВ-6-10-80
Насос ЭЦВ-6-10-80
Диспетчеризация устройств ВИК
Насос Д-320-50
Насос консольный
Насос К-45-30
Сварочный трансформаторТДМ-401
Насос Д-200
Насос К-65-50-150
Насос К-90-85
Насос Д-315-71
Насос К-80-65-160
Сварочный трансформатор
Насос К-90-55
Насос К-90-55
Насос ЦНСГ-60-165
Таль электрическая 2 тн
Таль электрическая 2 тн
Насос ЦНСГ-60-132
Насос АНС-60
Таль электрическая 3 тн
Вибропогрузчик ДП-327
Вибропогрузчик ДП-327
Фильтр песчаный
Погрузчик ТО-25 г/н 6675 AM
Бульдозер Б-170М г/н 6683 AM
Электродвигатель 75 квт
Воздухосборник 6.3 м
Воздухоподогреватель
Воздухоподогреватель
Воздухоподогреватель
ИТОГО:

Юридический
адрес предприятия
(учреждения), место
нахождения
имущества
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани
п. Хани

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

Балансовая / Остаточная стоимость основных фондов (по состоянию на 01.01.2007), руб.
2273,39
5174,56
5174,56
5454,24
602,12
1577,03
1223,34
21983,14
21983,14
21983,14
6718,53
6718,53
6718,53
6718,53
93,33
12107,72
1380,58
2588,58
45,57
2488,25
305,9
16155,13
16155,13
5697,03
83581,84
137154
1465,09
420,91
198,07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1736582,39

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6718,53
6718,53
6718,53
6718,53
0
11461,96
1380,58
2588,58
45,57
2488,25
305,9
14579,01
14579,01
5697,03
0
0
1465,09
420,91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
710720,09
В.В. Старцев

26.04.07 г.

Инвентарный номер
объекта
0001330569
0001330554
0001330555
0001330551
0001330570
0001330572
0001330571
0001330523
0001330524
0001330529
0001330509
0001330510
0001330511
0001330508
0001330504
0001330506
0001330501
0001330500
0001330503
0001330512
0001330502
0001330507
0001330514
0001330505
0001510039
0001510040
0001630189
0001630190
0001630188

26.04.07 г.
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32 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 5-32 от 23 апреля 2007 г.
Об организации отдыха детей в каникулярное летнее время
на территории Нерюнгринского района в 2007 году
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ, Законом Российской Федерации «Об
образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1, уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях организации
отдыха детей в каникулярное летнее время и занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, Нерюнгринский
районный Совет решил:
1. Утвердить:
1.1. Состав Координационного совета по организации отдыха
детей в каникулярное летнее время и временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (далее
– Координационный совет) согласно Приложению № 1.
1.2. План организации отдыха детей в каникулярное летнее
время и временной занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет согласно Приложению № 2. Координатором
реализации указанного плана определить Муниципальное
учреждение «Управление образования Нерюнгринского района»
(далее – МУУО).
1.3. Норму расходов на питание одного ребенка в летних
детских оздоровительных лагерях дневного пребывания,
разновозрастных (профильных) отрядах, трудовых объединениях
старшеклассников при муниципальных образовательных
учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский
район» (далее - летние лагеря) - 100 рублей в день.
1.4. Размер родительского взноса за смену (без учета расходов на
питание) составляет:
- в летнем лагере «Мужество» – 1100 руб. (30% расходов);
- в летнем лагере «Орленок» – 800 рублей (30% расходов);
- в летних лагерях РВО – 500 рублей (30% расходов).
2. Муниципальному учреждению «Управление образования
Нерюнгринского района» (Лю И.В.):
2.1. Обеспечить педагогическими кадрами летние лагеря, провести инструктажи по охране жизни и здоровья детей в летнее время.
2.2. Сохранить среднемесячную заработную плату по месту
основной работы педагогическим работникам и лицам, работающим
в летний период в летних лагерях в период, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском.
2.3. В целях социальной поддержки освободить от платы за питание работников детских оздоровительных и трудовых лагерей, работающих в летний период.
2.4. Обеспечить в период летних каникул проведение воспитательной работы с детьми в целях формирования здорового образа жизни
и привития трудовых навыков, обучать детей мерам пожарной безопасности.
2.5. Обеспечить участие в организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
2.6. Организовать на базе муниципальных общеобразовательных
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район»
разновозрастные (профильные) отряды.
2.7. Организовать добровольные пожарные дружины в летних лагерях.
2.8. Заключить договоры с ГУ «Региональное отделение фонда
социального страхования РФ по РС (Я) г. Нерюнгри» на оплату стоимости набора продуктов питания детей в летних лагерях с организацией трехразового питания не более чем за 21 день пребывания в
период летних школьных каникул.
2.9. Организовать работу по материально-техническому оснащению летних лагерей;
привлечь к этой работе юридические лица независимо от форм
собственности и индивидуальных предпринимателей, население
Нерюнгринского района.
2.10. Обеспечить в установленном порядке своевременную подачу заявок в отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной
администрации на размещение муниципального заказа на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное летнее время.
2.11. Особое внимание уделить организации отдыха в каникулярное летнее время и временной занятости безнадзорных детей и подростков.
2.12. Принять участие в республиканском смотре – конкурсе по
организации занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков.
2.13. Согласовать с Территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Республики Саха (Якутия) в Нерюнгринском
районе перечень организаций, которые поставляют продукты питания и участвуют в системе обеспечения летних лагерей продоволь-
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ственным сырьем и пищевыми продуктами.
3. Муниципальному учреждению Управление здравоохранения Нерюнгринского района (Фурсенко С.Н.) обеспечить:
3.1. Координацию работ по медицинскому осмотру и обслуживанию детей и работников в летних лагерях.
3.2. Бесплатный медицинский осмотр работников летних лагерей,
детей, отдыхающих в летних лагерях и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет при оформлении временной занятости
на летний период.
3.3. Организацию работы стоматологических бригад для профилактики и лечения детей.
3.4. Сохранение среднемесячной заработной платы по месту
основной работы лицам, работающим в летних лагерях в период, не
совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском.
4. Муниципальному учреждению Управление культуры и искусства Нерюнгринского района (Попов В.Е.):
4.1. Обеспечить организацию и проведение культурно-массовых
мероприятий для детей, отдыхающих в летних лагерях.
4.2. Организовать в период летних каникул один день в неделю
бесплатного посещения детьми учреждений культуры, парка культуры и отдыха в г. Нерюнгри.
5. Нерюнгринской районной администрации:
5.1. Предусмотреть по итогам исполнения местного бюджета
Нерюнгринского района за 1 полугодие 2007 года при наличии источника финансирования:
- средства на возмещение расходов на организацию летнего отдыха детей;
- средства в размере 600 тысяч рублей на организацию временной
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в летний период.
5.2. Осуществлять координацию по выявлению и устройству безнадзорных детей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей «группы риска».
5.3. Организовать отдых детей из многодетных, малообеспеченных семей в летних лагерях.
5.4. Организовать труд и отдых детей в семейных бригадах.
5.5. Организовать совместно с ГУ Центр занятости населения по
г. Нерюнгри движение волонтеров из числа незанятой молодежи
и учащихся.
5.6. Организовать работу по привлечению подростков, состоящих
на профилактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в органах внутренних дел, содержательному
отдыху и общественно-полезному труду.
5.7. Организовать совестно с Техническим институтом (филиалом)
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Якутский государственный университет
имени М. К. Аммосова» в г. Нерюнгри и Государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования
«Нерюнгринский гуманитарный колледж» педагогические отряды
из числа студентов для работы вожатыми с детьми и подростками
в летнее время.
5.8. Содействовать МУУО в организации и проведении спортивных мероприятий детей и подростков на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.
5.9. Оказать содействие в организации отдыха детей и временной
занятости подростков, проживающих на территории сельского поселения «Село Иенгра».
6. Рекомендовать:
6.1. Управлению внутренних дел по Нерюнгринскому району
(Михайлов Р.В.):
1) принять меры по обеспечению правопорядка, безопасности
жизни и здоровья детей в период их пребывания в летних лагерях и
при перевозке детей на автотранспорте;
2) обеспечить дежурство в летних лагерях, а также во время
проведения массовых мероприятий в поселениях Нерюнгринского
района;
3) скорректировать маршруты патрулирования сил и средств органов внутренних дел, задействованных в системе единой дислокации,
с включением объектов летних лагерей.
6.2. ГУ «Нерюнгринское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития РС (Я)» (Алхименкова Л. В.):
обеспечить целевое использование средств, предусмотренных из
федерального бюджета на 2007 год на организацию отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства (детей
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей, проживающих в малоимущих семьях, детей, состоящих на учете в административных органах).
6.3. ГУ Центр занятости населения по г. Нерюнгри
(Максимов М. И.):
организовать в летний период временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в организациях,
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где не противопоказан детский труд, с оплатой труда за счет средств
федерального бюджета.
6.4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по МО «Нерюнгринский район» (Олейник Л. Н.):
провести плановые и внеплановые проверки противопожарного
состояния летних лагерей. В ходе осуществления мероприятий по
контролю проверить наличие планов проведения мероприятий по
противопожарной пропаганде, агитации, обучению сотрудников и
детей мерам пожарной безопасности.
6.5. Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе
(Давиденко И. А.):
обеспечить надзор за соблюдением санитарно-гигиенических,
противоэпидемиологических и противотуберкулезных требований
в лагерях.
6.6. Филиалу федерального государственного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологоии в РС (Я)
Нерюнгринского района (Пузанков В. П.):
1) обеспечить бесплатное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий в местах размещения летних лагерей в
целях профилактики клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки с почечным синдромом;
2) обеспечить бесплатное проведение лабораторных исследований (отбор проб воды, пищи и т.д.).
6.7. Управлению сельского хозяйства (Дерягин С. Н.), сельскому поселению «Село Иенгра» (Завьялова А. В.):
решить вопрос с Департаментом по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия) по финансовой поддержке перевозки детей к местам работы родителей, занятых в традиционных отраслях производства.
6.8. Нерюнгринской инспекции Верхнеалданского комитета
охраны природы (Барышников А. М.):
оказать содействие МУУО в организации и проведении экологических мероприятий в летних лагерях, учебно-исследовательских
экспедиций детей.
6.9. ГУ «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул» (Христюк М. С.):
организовать летний отдых детей в ГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул».
6.10. Руководителям хозяйствующих субъектов независимо от
форм собственности и организационно – правовых форм:
1) представить в Координационный совет в срок до 10 мая
2007 года план мероприятий по организации летнего отдыха детей и
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет с указанием численности охвата детей и места их летнего
отдыха и временной занятости подростков;
2) в первоочередном порядке обеспечить организацию летнего
отдыха детей и временной занятости несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет (включая проезд до места отдыха и обратно) детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей – инвалидов, детей, имеющих недостатки в психическом и физическом развитии, детей, оказавшихся в экстремальных условиях,
детей, проживающих в малоимущих семьях, детей, состоящих на
учете в административных органах;
3) определить квоту временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет из малообеспеченных, неблагополучных семей, подростов «группы риска;
4) оказать финансовую помощь из расчета 437 рублей с одного
работающего для организации летнего отдыха детей – сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей из малообеспеченных
семей путем перечисления денежных средств на специальный счет
МУУО:
Расчетный счет 40703810600002000006 в РКЦ г. Нерюнгри,
БИК 049849000, ИНН 1434016615, ОКПО 40820090.
6.11. ОАО ХК «Якутуголь» (Петров В. Ф.):
изыскать возможность выделения на летний период через
ГУ «Управление социальной защиты населения и труда при
Министерстве труда и социального развития РС (Я)» для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 бесплатных
путевок в профилакторий «Горизонт».
6.12. Ответственным за подготовку летних лагерей:
1) не позднее, чем за 2 недели до открытия организовать проведение обработки территории летних лагерей против клещей;
2) не позднее, чем за 2 недели до открытия организовать проведение профилактических мероприятий по дезинсекции, дератизации
территорий загородных летних лагерей;
3) провести необходимую подготовку летних лагерей, обеспечив
соблюдение санитарных норм и правил, обратив особое внимание на
организацию питания, водоснабжения, канализации;
4) укомплектовать пищеблоки в летних лагерях квалифицированными работниками, прошедшими иммунизацию против дизентерии и вирусного гепатита А, медицинский осмотр, гигиеническую
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подготовку и соответствующую аттестацию;
5) осуществлять открытие летних лагерей и заезд детей при наличии санитарно- эпидемиологического заключения, выданного территориальным органом Роспотребнадзора о соответствии летнего
лагеря санитарным нормам.
13.13. Руководителям организаций, осуществляющих вывоз
детей на отдых за пределы Республики Саха (Якутия):
1) информировать территориальный орган Роспотребнадзора за
трое суток о планируемых сроках отправки железнодорожным транспортом организованных детских коллективов и количестве детей;
2) обеспечить обязательное медицинское сопровождение организованных групп детей;
3) обеспечить организацию полноценного горячего питания организованных групп детей в вагонах-ресторанах пассажирских поездов при нахождении в пути свыше 1 суток;
4) обеспечить организацию питания организованных групп детей
наборами пищевых продуктов (сухими пайками) с согласованием их
ассортимента.
7. Контроль над исполнением данного решения возложить на
первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации Плавского А.А.
8. Решение вступает в силу со дня опубликования в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

Приложение № 1
к решению 32 сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
от 23.04.2007 № 5-32
Состав Координационного совета
по организации отдыха детей в каникулярное летнее время
и временной занятости несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет
Председатель: Плавский Александр Антонович, первый
заместитель главы Нерюнгринской районной администрации.
Заместитель председателя: Глухих Сергей Гаврилович, глава городского поселения «Город Нерюнгри».
Заместитель председателя: Лю Ирина Владимировна, начальник
МУ «Управление образования Нерюнгринского района».
Секретарь: Ахметова Дарига Солтановна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования МУУО.
Члены совета:
Алхименкова Людмила Викторовна, начальник ГУ «Нерюнгринское
управление социальной защиты населения и труда»;
Барышников Александр Михайлович, начальник Нерюнгринской
инспекции охраны природы;
Бирюкова Ирина Владимировна, начальник Управления социального развития Нерюнгринской районной администрации;
Болдунов Геннадий Николаевич, начальник ГИБДД НУВД;
Бондаренко Валентин Алексеевич, глава городского поселения
«Поселок Чульман»;
Давиденко Инна Александровна, начальник Территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по РС (Я) в
Нерюнгринском районе;
Завьялова Альбина Васильевна, глава сельского поселения
«Село Иенгра»;
Пашкова Людмила Анатольевна, и. о. начальника Управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации;
Малышев Владимир Григорьевич, глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»;
Максимов Михаил Иванович, директор ГУ «Центр занятости населения»;
Олейник Леонид Николаевич, начальник УГОЧС по МО
«Нерюнгринский район»;
Попов Владимир Ерофеевич, начальник МУ УКиИ Нерюнгринского района;
Тригуб Александр Иванович, глава городского поселения
«Поселок Беркакит»;
Фурсенко Сергей Николаевич, начальник МУ УЗ Нерюнгринского
района;
Пичиже Лариса Николаевна, начальник Управления фонда социального страхования РФ по РС (Я);
Тттян Лева Пайлакович, заместитель начальника НУВД;
Яценко Валентин Владимирович, генеральный директор
МУП ДЕЗ.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев
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Приложение № 2
к решению 32 сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
от 23.04.2007 № 5-32
План организации отдыха детей
в каникулярное летнее время и временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
1. Лагеря дневного пребывания:
- ДОК «Мужество» – 2 смены – 550 детей;
- оздоровительный лагерь «Орленок» – 2 смены – 400 детей;
- лагерь юного яхтсмена «Парус» – 2 смены – 50 человек.
ИТОГО: 1000 детей.
2. Разновозрастные профильные отряды при муниципальных
общеобразовательных учреждениях:
- спортивный: МОУ СОШ № 18, 24 – 110 человек;
- оздоровительный: МОУ СОШ № 1, 2, 3, 15, 22, гимназия № 2
– 125 человек;
- правовой: МОУ Гимназия № 1 – 25 человек;
- поисково-исследовательский: МОУ СОШ № 6 – 25 человек;
- экологический: МОУ СОШ № 14, 17 – 160 человек.
ИТОГО: 445 человек.
3. Лагерь санаторного типа «Горизонт» в 2 смены – 300 человек.
4. Трудовые объединения старшеклассников – 508 человек, в том
числе:
- в муниципальных образовательных учреждениях – 204;
- в организациях – 304.
5. Выезжают в отпуск с законными представителями –
4145 человек.
ВСЕГО: 6398 человек.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

32 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 6-32 от 23 апреля 2007 г.
Об утверждении Положения о родительской плате
за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский
район», реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 10 июля 1992
года № 3266-1, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 849 «О перечне
затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования», Постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 22.02.2007 № 68 «О компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»,
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить Положение о родительской плате за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Нерюнгринского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (приложение № 1).
2. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского Муниципального Совета от 01.12.2005 № 6-22 « Об утверждении Положения
об оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях всех видов и муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования
в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района».
4. Пункт 2.5. Положения о родительской плате за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район», реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (приложение № 1) вступает в силу с 01 января 2007 года.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В. В. Старцев
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Приложение № 1
к решению 32-ой сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
от 23.04.2007 № 6-32
Положение о родительской плате за содержание ребенка
в муниципальных образовательных учреждениях
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует отношения, возникающие между муниципальным образовательным учреждением муниципального образования «Нерюнгринский район», реализующим
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – образовательное учреждение) и законными представителями по оплате за содержание ребенка в соответствующем
образовательном учреждении (далее – родительская плата).
1.2. Действие настоящего положения не распространяется на
отношения между образовательными учреждениями и законными
представителями обучающихся начальных классов указанных образовательных учреждений.
1.3. Финансирование содержания ребенка в образовательном
учреждении осуществляется на основе государственных и местных
социальных нормативов за счет средств бюджета муниципального
образования «Нерюнгринский район», иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Средства, поступающие от законных представителей за содержание детей в образовательных учреждениях, носят целевой характер и направляются на приобретение продуктов питания.
2. Родительская плата за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
1.1. Размер родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях не может превышать 20 процентов установленных затрат на содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, а с законных представителей, имеющих
трех и более несовершеннолетних детей – 10 процентов указанных
затрат и устанавливается постановлением главы муниципального
образования «Нерюнгринский район».
1.2. В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих указанные в п.1.1 настоящего положения образовательные
учреждения, законным представителям из федерального бюджета выплачивается компенсация части родительской платы (далее
– компенсация) на:
- первого ребенка – в размере 20 процентов внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в
образовательном учреждении;
- второго ребенка – в размере 50 процентов размера указанной родительской платы;
- третьего ребенка и последующих детей – в размере 70 процентов
размера указанной родительской платы.
2.2.1. Право на получение компенсации имеет один из законных
представителей, внесший родительскую плату за содержание ребенка в образовательном учреждении.
2.2.2. Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее
выплаты устанавливается органами государственной власти Республики Саха (Якутия) и принимаемым в соответствии с ним постановлением главы муниципального образования «Нерюнгринский
район».
2.2.3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением
компенсации, является расходным обязательством Республики Саха
(Якутия).
2.3. Родительская плата не взимается в случае непосещения ребенком образовательного учреждения по следующим причинам:
- период болезни ребенка;
- период прохождения курса реабилитации ребенка в специализированных медицинских учреждениях;
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- период медицинского обследования ребенка;
- актированные дни (закрытие образовательного учреждения на
ремонт, по эпидемиологическим показаниям и другим причинам).
При этом в каждом случае непосещения ребенком образовательного учреждения, за исключением актированных дней, законные
представители обязаны предоставить документы, подтверждающие
указанные причины отсутствия.
2.4. В случае непосещения ребенком образовательного учреждения с законных представителей взимается родительская плата в
следующем размере:
- 50 процентов от установленного размера родительской платы
по причине нахождения в отпуске законных представителей, рекомендации лечащего врача ребенка о временном ограничении посещения образовательного учреждения.
При этом законные представители обязаны в каждом случае непосещения ребенком образовательного учреждения предоставить документы, подтверждающие указанные причины отсутствия.
- 90 процентов от установленного размера родительской платы
по другим причинам.
2.5. За содержание детей с отклонениями в развитии, посещающих образовательные учреждения, а также детей с туберкулезной
интоксикацией, находящихся в указанных образовательных учреждениях, родительская плата не взимается.
При условии предоставления документа об инвалидности, к категории детей с отклонениями в развитии относятся:
- дети глухие и слабослышащие;
- дети слепые и слабовидящие;
- дети с тяжелыми нарушениями речи;
- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- дети умственно отсталые (с нарушениями интеллекта).
3. Льготы по родительской плате за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
3.1. Льготы по родительской плате предоставляются:
- семьям, если один из родителей является представителем коренных малочисленных народов Севера в местах компактного традиционного проживания (с. Иенгра) – 100 % при предоставлении
копии свидетельства о рождении;
- семьям, в которых оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами с детства), инвалидами 1 и 2 группы.- 30% при
предоставлении копии удостоверения об инвалидности и справки
о составе семьи;
- неполным семьям (одинокие родители, вдовы (вдовцы)) – 10%
при предоставлении удостоверения одинокой матери, копии свидетельства о смерти родителя, копии свидетельства о рождении
ребенка;
- опекунам детей, оставшихся без попечения родителей, не получающим пособия на опекаемого ребенка – 10% при предоставлении копии документа, подтверждающего назначение опеки, справки о составе семьи;
- малоимущим гражданам: при условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, устанавливаемого в целом по Республике Саха (Якутия) поквартально в среднем
на душу населения, в зависимости от зоны проживания – 10%, при
предоставлении справки о составе семьи, документов, подтверждающих среднедушевой доход семьи ежеквартально.
2.2. В случае возникновения оснований для предоставления льготы по родительской плате, законный представитель обращается с
письменным заявлением на имя руководителя образовательного
учреждения о предоставлении льготы (с указанием основания) и
документами, указанными в пункте 3.1 настоящего положения. Заявление законного представителя подлежит регистрации в установленном порядке.
2.3. Руководитель образовательного учреждения в течение 10 дней
с момента обращения законного представителя устанавливает обоснованность его просьбы, принимает решение (издает приказ) о предоставлении льготы сроком на один год или направляет заявителю

письменный отказ с указанием причин.
2.4. Льгота предоставляется по заявлению законного представителя по одному из оснований, указанных в пункте 3.1. настоящего
положения, с момента обращения с письменным заявлением.
2.5. Законный представитель обязан в течение 5 дней известить
образовательное учреждение об обстоятельствах, влекущих прекращение оснований для предоставления льготы.
2.6. Образовательное учреждение издает приказ о снятии льготы с
месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства,
влекущие прекращение оснований для предоставления льготы.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

32 СЕССИИ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 7-32 от 23 апреля 2007 г.
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного
Совета «Об учреждении периодического печатного издания
«Бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район»
и утверждении Положения «О периодическом печатном
издании «Бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район»
от 12.09.2006 № 7-28
В целях приведения в соответствие названия периодического
печатного издания «Бюллетень органов местного самоуправления
Нерюнгринского района», сокращения бюджетных расходов на выпуск периодического печатного издания «Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района», в соответствии с фактической востребованностью издания населением, Нерюнгринский
районный Совет решил:
1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета «Об
учреждении периодического печатного издания «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» и утверждении Положения «О периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» от
12.09.2006 № 7-28 (далее по тексту – Решение от 12.09.2006 № 7-28)
следующие изменения:
1.1. В наименовании Решения от 12.09.2006 № 7-28 слова «муниципального образования «Нерюнгринский район» заменить словами
«Нерюнгринского района».
1.2. В п.1 Решения от 12.09.2006 № 7-28 слова «официальных документов органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» заменить словами «органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
1.3. В п.2 Решения от 12.09.2006 № 7-28 слова «муниципального образования «Нерюнгринский район» заменить словами
«Нерюнгринского района».
1.4. В п.1.1 Положения о периодическом печатном издании
«Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденного Решением от
12.09.2006 № 7-28, (далее по тексту – Положение) слова «муниципального образования «Нерюнгринский район» заменить словами
«Нерюнгринского района».
1.5. В п.2.4. Положения слова «не менее 500 экземпляров» заменить словами «не менее 350 экземпляров».
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев
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32 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 8-32 от 23 апреля 2007 г.
Об установлении арендной платы за земельные участки на межселенных территориях
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Земельным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе,
утвержденном решением Нерюнгринского Муниципального Совета №3-19 от 12.07.2005, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, руководствуясь уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Ввести в действие с 1 января 2007 года ставки арендной платы за земельные участки на межселенных территориях муниципального
образования «Нерюнгринский район», рассчитываемые на основе кадастровой стоимости земель.
2. Плательщиками арендной платы за земельные участки признаются организации и физические лица, являющиеся арендаторами
земельных участков на межселенных территориях муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. Установить, что размер ставки арендной платы за земельные участки определяется по следующей формуле:
А = Сб х К, где
А – ставка арендной платы за один квадратный метр земельного участка, руб./кв.м.;
Сб – базовый размер арендной платы за один квадратный метр в год, устанавливается в рублях в зависимости от кадастровой стоимости
земельного участка в соответствии с пунктом 5 настоящего решения, руб.;
К – нормализующий коэффициент, дифференцированный по видам целевого использования.
4. Установить базовый размер арендной платы (Сб) за земельные участки на межселенных территориях муниципального образования
«Нерюнгринский район» в следующих размерах:
4.1. 5 процентов от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного
назначения (за исключением земельных участков, расположенных в пределах садоводческих и огороднических объединений) исходя из
расчета утвержденной кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Саха (Якутия);
4.1.1. 5 процентов от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного
назначения, расположенных в пределах садоводческих и огороднических объединений (за исключением предоставленных для
предпринимательской деятельности) из расчета утвержденной кадастровой стоимости на территории Республики Саха (Якутия) для
садоводческих и огороднических объединений;
4.1.2. равной 50 процентам от ставки арендной платы в пятой оценочной и в пятой экономической зоне по г. Нерюнгри под объектами
мелкорозничной торговли – в отношении земельных участков, предоставляемых под объекты торговли, общественного питания, бытового
обслуживания и мелкорозничной торговли (вне зависимости от категории земель). Для прилегающей территории, предоставляемой для
указанных объектов, ставку арендной платы за указанную территорию принять равной ставке арендной платы за землю, определяемой
согласно п. 4.2. настоящего решения.
4.2. для земельных участков, предоставленных под промышленные и иные объекты, не указанные в п. 4.1., 4.1.1., 4.1.2. настоящего решения,
за исключением земельных участков под объектами ОАО АК «Железные дороги Якутии» – равной ставке арендной платы, действующей
в 2005 г., утвержденной решением «О налоговой политике муниципального образования «Нерюнгринский район» №3–7 от 29.10.2003 г.
(с изменениями, утвержденными решениями №8–10 от 17.03.2004 г., № 9–13 от 10.11.2004 г.), с коэффициентом 1,1;
4.2.1. для земельных участков, занятых объектами ОАО АК «Железные дороги Якутии» – равной 1,5 процентам от кадастровой стоимости
земельного участка, исходя из расчета утвержденной кадастровой стоимости земель промышленности и иного специального назначения на
территории Республики Саха (Якутия), с применением нормализующего коэффициента 100.
4.3. Применить нормализующий коэффициент к ставке арендной платы с учетом целевого использования земельного участка согласно
приложению №1 к настоящему решению.
5. Арендная плата за земельный участок в год устанавливается как произведение его площади на ставку:
Ап = А х Пу, где
Ап – годовой размер арендной платы за земельные участки, руб.;
Пу – площадь земельного участка для расчета арендной платы, определяется в соответствии с кадастровым планом земельного
участка, кв.м.
6. Установить льготы по арендной плате за землю, поступающую в бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район»:
6.1. Освобождаются от уплаты арендной платы за землю:
6.1.1. земельные участки, предоставленные участникам Великой Отечественной войны, а также гражданам, на которых законодательством
распространены социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны;
6.1.2. земельные участки, предоставленные под земли общего пользования в садоводческих и огороднических объединениях;
6.1.3. земельные участки, предоставленные под полигоны по обезвреживанию и утилизации промышленных и бытовых отходов, под
места захоронения, если балансодержателем таких объектов является муниципальное предприятие (учреждение), либо органы местного
самоуправления;
6.1.4. земельные участки, предоставленные под кладбища с объектами инфраструктуры, используемыми для их обслуживания (подъездные
автомобильные дороги, линии связи, линии электропередач), в случае если балансодержателем таких объектов является муниципальное
предприятие (учреждение), либо органы местного самоуправления;
6.1.5. земельные участки, предоставленные для спортивно-оздоровительных целей, за исключением объектов, используемых в коммерческих
целях;
6.1.6. земельные участки, предоставленные ГУП «Аэропорт Нерюнгри» и ГУП «Дирекция аэропортов РС(Я)» для эксплуатации аэродромов,
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянки авиационной техники.
6.2. Установить льготу по уплате арендной платы за земельные участки, предоставленные инвалидам I и II групп, а также неработающим
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пенсионерам, в размере 50% от годовой арендной платы за земельный участок.
7. Установить следующий порядок и сроки уплаты платежей по арендной плате за земельные участки:
7.1. Если на стороне арендатора земельного участка выступают несколько лиц, являющихся правообладателями помещений в зданиях,
строениях, сооружениях, расположенных на неделимом земельном участке, арендная плата рассчитывается для каждого из них пропорционально размеру принадлежащей ему доли в праве на указанные объекты недвижимого имущества.
7.2. Пересмотр арендной платы осуществляется не чаще одного раза в год в установленном порядке и может производиться по следующим
основаниям:
– в связи с изменением действующего законодательства и нормативных актов, устанавливающих размер арендной платы;
– в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельного участка;
– в связи с изменением базового размера арендной платы.
7.3. Расчет арендных платежей в связи с пересмотром арендной платы оформляется ежегодно дополнительным соглашением к договору
аренды земельного участка.
7.4. Внесение платежей по арендной плате осуществляется долями поквартально вперед не позднее 10 числа последнего месяца текущего
квартала.
7.5. Права и обязанности арендаторов и арендодателей, ответственность по договору регулируется Гражданским Кодексом Российской
Федерации.
8. По результатам проведения государственной оценки земель, кадастровая стоимость 1 кв.м. земельных участков соответствующих
категорий земель, по состоянию на 1 января календарного года, доводится до сведения арендаторов через средства массовой информации не
позднее 1 мая указанного года.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года.
10. Признать утратившими силу с 31 декабря 2006 г.:
– решение 23-й сессии депутатов Нерюнгринского муниципального Совета №7–23 от 27.12.2005 г. «Об установлении арендной платы за
земельные участки на межселенных территориях муниципального образования «Нерюнгринский район»;
– решение 28-й сессии депутатов Нерюнгринского районного Совета №2–28 от 12.09.2006 г. «О внесении изменений в решение
Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2005 г. №7–23 «Об установлении арендной платы за земельные участки на межселенных
территориях муниципального образования «Нерюнгринский район»;
– решение 30-й сессии депутатов Нерюнгринского районного Совета «О внесении дополнений в решение Нерюнгринского районного
Совета от 27.12.2005 г. №7–23 «Об установлении арендной платы за земельные участки на межселенных территориях муниципального
образования «Нерюнгринский район».
11. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по финансово-бюджетной, налоговой
политике и собственности (Скотаренко В.Г.).
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В.Старцев

Приложение №1
к решению 32-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№8-32 от 23.04.2007

Нормализующий коэффициент
с учетом целевого использования земельного участка
(для земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земельных участков,
расположенных в пределах садоводческих и огороднических объединений,
и предоставляемых для предпринимательской деятельности)
Целевое использование земельного участка
Предприятия, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, крестьянские, личные подсобные хозяйства
100
Глава Муниципального образования «Нерюнгринский район»

Прочее использование
250
В.В. Старцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 8 от 23 апреля 2007 года
О размере родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального
образования «Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного
образования», Положением о родительской плате за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального
образования «Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденного
решением Нерюнгринского районного Совета от 23 апреля 2007 года № 6-32, постановляю:
1. Установить:
1.1. Размер родительской платы, взимаемой с законных представителей за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреж-
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дениях муниципального образования «Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования:
- с 10,5-часовым пребыванием – 45 рублей в день;
- с круглосуточным пребыванием – 54 рубля в день;
- в сельской местности – 36 рублей в день.
1.2. Размер родительской платы, взимаемой с законных представителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях
муниципального образования «Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:
- с 10,5-часовым пребыванием – 22,5 рубля в день;
- с круглосуточным пребыванием – 27 рублей в день;
- в сельской местности – 18 рублей в день.
2. Льготы по родительской плате, взимаемой с законных представителей за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский
район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, предоставляются в соответствии с
Положением о родительской плате за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденным
решением Нерюнгринского районного Совета от 23 апреля 2007 года
№ 6-32.
3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 27 декабря 2005 года
№ 23 «О размере оплаты родителей за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях всех видов и
муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста муниципального образования
«Нерюнгринский район»».
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования
в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района».
4.1. Подпункт 1.2. пункта 1 настоящего постановления вступает в
силу с 01 января 2007 года.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 785-р от 20.04.2007 г.
О мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации
на территории Нерюнгринского района
В связи с введением чрезвычайной ситуации на территории
Нерюнгринского района, вызванной повышенной заболеваемостью
вирусным гепатитом А (далее – ВГА) работников предприятий ООО
«Краснодарстройтрансгаз – Восток» и ООО «Антрацит», расположенных в п. Нагорный, на основании протокола № 2 совместного
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» от 20.04.2007 года, в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 13.09.1996
№ 1094 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»:
1. Создать штаб по ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по ликвидации эпидемического
очага инфекционного заболевания ВГА (приложение № 2.).
3. Заместителю главы Нерюнгринской районной администрации
по торговле, предпринимательству и МТО (Русинов В.С.) обеспе-

чить организацию торговли продуктами питания на территории дислокации временных строительных поселков Нагорный и Чульман.
4. Начальнику отдела ГО, ЧС и МП (Шпилька С.М.) передать во
временное пользование ООО «Краснодарстройтрансгаз – Восток»
три полевых кухни для организации горячего питания.
5. Руководителям ООО «Краснодарстройтрансгаз – Восток» и
ООО «Антрацит»:
5.1. в срок до 12.00 часов 21 апреля 2007 г. представить в штаб
списки работников предприятий, в том числе работавших на вахте с
13.03. 2007 г. с указанием их настоящего местонахождения;
5.2. в срок до 12.00 часов 21 апреля 2007 г. предоставить план экстренных мероприятий по ликвидации выявленных нарушений санитарно – эпидемиологических, экологических и противопожарных
требований;
5.3. обеспечить проведение вакцинации всех работников своих
предприятий против ВГА;
5.4. действующей смене работников продлить вахту до прибытия
смены вакцинированной против ВГА;
5.5. запланированное прибытие смены на 26.04.2007 г. задержать,
провести вакцинацию против ВГА и привезти на место работы не
ранее чем через 14 дней после вакцинации;
5.6. максимально ограничить передвижение работников за пределы временных посёлков на время чрезвычайной ситуации.
6. Контроль по исполнению данного распоряжения возложить на
главного государственного санитарного врача по Нерюнгринскому
району Давиденко И.А. и первого заместителя главы Нерюнгринской
администрации по промышленности, ЖКХ и социальным вопросам
Плавского А.А.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального образования
«Нерюнгринский район»
от 20.04.2007 № 785-р
Состав штаба ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации
Плавский А.А., первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, ЖКХ и социальным
вопросам – начальник штаба;
Давиденко И.А., начальник территориального отдела управления
Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе;
Дударов А.Г., главный врач Нерюнгринской районной больницы;
Зотова А.В., заместитель главного врача поликлиники для взрослых Нерюнгринской районной больницы;
Коваль Н.В., заместитель начальника филиала ГУ ПСС по
Нерюнгринскому району;
Михайлов Р.В., начальник УВД Нерюнгринского района;
Олейник Л.Н., начальник филиала ГУ ПСС по Нерюнгринскому
району;
Раимбекова М.К., главный специалист – эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе;
Русинов С.Н., заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по торговле, предпринимательству и МТО;
Скрягин В.Т., главный специалист отдела ГО, ЧС и МП
Нерюнгринской районной администрации;
Тарасова Н.Г., заместитель начальника МУУЗ Нерюнгринского
района;
Тттян Л.П., заместитель начальник УВД Нерюнгринского района;
Фурсенко С.Н., начальник МУУЗ Нерюнгринского района;
Шпилька С.М., начальник отдела ГО, СЧ и МП Нерюнгринской
районной администрации;
Яровая О.А., заместитель главного врача Нерюнгринской районной больницы.
Руководитель службы
управления персоналом

Л.В. Лейзерина
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Приложение № 2
к распоряжению главы
муниципального образования
«Нерюнгринский район»
от 20.04.2007 № 785-р
План мероприятий по ликвидации эпидемического очага инфекционного заболевания
№
п\п
1

2

3

4

5
6
7
8

9

10

11
12
13
14
15
16

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнитель

Обеспечить ведение круглосуточного мониторинга за состоянием инфекционной заболеваемости по вирусному гепатиту
А по предприятиям ООО «Краснодарстройтрансгаз-Восток»,
ООО «Антрацит» и в целом по Нерюнгринскому району
Обеспечить проведение эпидемиологического расследования
каждого случая вирусного гепатита А с проведением всего
комплекса противоэпидемических мероприятий, заключительной дезинфекции, лабораторного контроля за текущей дезинфекцией
Перепрофилировать 100 коек в ЛПУ Нерюнгринской районной больницы для госпитализации больных с заболеванием
острым вирусным гепатитом (или подозрением)
-подготовка ведомости перепрофилирования, обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, реактивами, оборудованием.
Обеспечить работу в очагах острого вирусного гепатита А бригад в составе: врачей инфекционистов, средний медперсонал
для проведения
- первичного медосмотра всех работников являющимися контактными по ОВГ.А: общей численностью согласно списку.

На период ЧС

Территориальный отдел Управления
по РС (Я) в Нерюнгринском районе.

при регистрации
случая

Территориальный отдел Управления
по РС (Я) в Нерюнгринском районе.
Филиал ФГУЗ «ЦГ и Э» по РС (Я) в
Нерюнгринском районе.

Представить план перепрофилирования стационаров района на
случай ухудшения эпидемиологической ситуации о заболеваемости ВГА.
Провести отбор проб и обеспечить доставку проб воды и смывов в вирусологическую лабораторию ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по РС (Я)».
Провести экстренную иммунопрофилактику контактным
работникам по ВГА ООО «Краснодарстройтрансгаз» и ООО
«Антрацит» в п. Нагорный.
Обеспечить проведение осмотра контактных работников ООО
«Краснодарстройтрансгаз» и ООО «Антрацит» в п. Нагорный,
п. Чульман врачом инфекционистом с проведением забора
проб крови на ОВГА.
Передать для медицинского наблюдения в Чульманскую ГБ
списки работников, проживающих в п. Чульман.
- организовать врачебно-фельдшерский пункт, процедурный
кабинет для проведения:
- ежедневного осмотра контактных;
- проведения специфических профилактических мероприятий
(иммунизации, вакцинирования)
Провести обследование крови всех контактных лиц на наличие
Jg М ОВГ.А
Усилить контроль за поступлением в другие стационарные отделения работников ООО «Краснодарстройтрансгаз – Восток»,
ООО «Антрацит» (контактных лиц)
Обеспечить госпитализацию и лечение больных
Выставить временный пост по охране общественного порядка
в местах размещения временных поселков в п. Чульман и п.
Нагорный .
Организовать вакцинацию работников против вирусного гепатита А ООО «Краснодарстройтрансгаз-Восток»,
ООО «Антрацит»
Не допускать выезд работников ООО
«Краснодарстройтрансгаз-Восток» за пределы
Нерюнгринского района до окончания проведения лабораторных исследований крови на иммуноглобулины М и проведения
вакцинации против вирусного гепатита А в целях недопущения распространения ВГА за пределы района.

при необходимости
20.04.2007

главный врач НРБ.
гл. внештатный инфекционист.

20.04.07

Главный врач НРБ.

23.04.07

Врачи инфекционисты:
Ахмедов Р.А.
Хобта С.А.
СМР.
Начальник МУУЗ.

С 23.04.07
22.04.2007 –
23.04.2007
21.04.2007

21.04.2007

21.04.07
24.04.07
до 21.04.07
Немедленно
По мере выявления
С 20.04.07

Филиал ФГУЗ «ЦГ и Э» по РС (Я) в
Нерюнгринском районе.
Прививочные бригады НБР.
Главный внештатный инфекционист
Ахмедов Р.А.
Главный врач Чульманской ГБ
Костромитин П.В..
Врач ООО
«Краснодарстройтрансгаз-Восток».
Главный врач Чульманской ГБ
Костромитин П.В..
ООО «КраснодарстройтрансгазВосток», ООО «Антрацит».
Прививочная бригада.
Зав. СПИД лабораторией
Вершинина Н.Б.
Приемные отд. ЛПУ НРБ.
МУУЗ.
Главный врач НРБ.
Начальник УВД по Нерюнгринскому
району.

22.04.07

ООО «КраснодарстройтрансгазВосток», ООО «Антрацит».

с 20.04.07

ООО «КраснодарстройтрансгазВосток», ООО «Антрацит».

26.04.07 г.

№
п\п
17

18
19
20
21
22
23
24

25

26
27

28
29

30
31
32
33
34

35

36

39

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Обеспечить заезд работников вахтовым методом во временные
городки строителей только при наличии вакцинации против
вирусного гепатита А, проведенной не ранее чем за 2 недели
до заезда.
Предоставить списки работников, выехавших за пределы района с 13.03.2007 по сегодняшний день.
Обеспечить соблюдение питьевого режима работниками ООО
«Краснодарстройтрансгаз-Восток» (КТП-3,ООО «Антрацит»,
КТП-2 и др бутилированной водой промышленного выпуска.
Запретить проведение заправки водовозной машины КТП-3,ООО «Антрацит» из скважины ООО «Нирунган».
На период приведения пищеблоков в соответствие с санитарными требованиями осуществлять приготовление пищи на
территории временных городков в котлах полевой кухни.
Строго выполнять решения СПК МО «Нерюнгринской район»
№ 1, 2 от 20.04.2007.
Предоставлять ежедневную информацию о санитарноэпидемиологической обстановке на КТП-2, КТП-3, ООО
«Антрацит»
Обеспечить подвоз продуктов автолавкой, имеющей санитарный паспорт на автомобиль, медицинские книжки работников
с данными о вакцинации против вирусного гепатита А и пройденного медицинского осмотра (водитель и продавец).
Подготовить предписания руководителям предприятий и
учреждений о проведении профилактических и противо-эпидемических мероприятий, усилить контроль за соблюдением
санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим,
контроль за организацией питьевого режима на объектах
общественного питания, торговли, пищевой промышленности,
в школах, ДДУ, ЛПУ.
Ведение мониторинга за состоянием качества питьевой воды и
пищевых продуктов.
Провести внеплановые рейдовые проверки водозаборных сооружений и канализационных объектов с отбором проб воды,
с контролем над обеспеченностью дезинфицирующими средствами (МП УТВК, ОАО УК «Нерюнгриуголь», ОАО «ДГК»
филиал НГРЭС, ООО «Нирунган»).
Установить контроль по обеззараживанию воды на водопроводных сооружениях.
Провести лабораторный контроль над качеством обеззараживания емкостей водовозного транспорта, наличием пройденного медицинского осмотра, вакцинации против вирусного
гепатита А.
Усилить контрольно-надзорные мероприятия за детскими и
подростковыми учреждениями, объектами торговли, общественного питания, пищевой промышленности.
Контроль по проведению санитарной очистки территории населенных пунктов Нерюнгринского района.
Контроль по исполнению решений СПК № 1, 2 от 20.04.07.

С 20.04.07

ООО «КраснодарстройтрансгазВосток», ООО «Антрацит».

23.0.4.07

ООО «КраснодарстройтрансгазВосток», ООО «Антрацит».
ООО «КраснодарстройтрансгазВосток», ООО «Антрацит».

с 21.04.2007 до
особого распоряжения
20.04.2007
С 21.04.07

ООО «КраснодарстройтрансгазВосток», ООО «Антрацит».
ООО «КраснодарстройтрансгазВосток», ООО «Антрацит».

С 20.04.07

ООО «КраснодарстройтрансгазВосток», ООО «Антрацит».
ООО «КраснодарстройтрансгазВосток», ООО «Антрацит».

С 21.04.07

Управление торговли и потребительского рынка администрации МО
«Нерюнгринской район».

С 23.04.07

Руководители предприятий.

ежедневно

Территориальный отдел управления
по РС (Я) в Нерюнгринском районе.
Территориальный отдел управления
по РС (Я) в Нерюнгринском районе.

С 23.04.07

С 23.04.07
С 23.04.07

Территориальный отдел управления
по РС (Я) в Нерюнгринском районе.
Территориальный отдел управления
по РС (Я) в Нерюнгринском районе.

С 23.04.07

Территориальный отдел управления
по РС (Я) в Нерюнгринском районе.

С 23.04.07

Территориальный отдел управления
по РС (Я) в Нерюнгринском районе.
Территориальный отдел управления
по РС (Я) в Нерюнгринском районе.
Прививочные бригады НРБ, СБГБ,
ЧуГБ, ЗУБ, БУБ

С 23.04.07

Провести вакцинацию декретированных групп населения
Нерюнгринского района (общая численность 13.500 чел.)
вакциной гепАинвак.
Обеспечить опубликование в средствах массовой информации
материалов о мерах предосторожности и по профилактике
ВГА для населения района.

При наличии вакцины

Обеспечить подготовку и выпуск массовых информационных
материалов ( статьи, листовки, выступления по радио) для населения и работников ООО «Краснодарстройтрансгаз-Восток»
по клинике, мерах профилактики; о последствиях ВГА.
Предоставлять информацию в штаб о:
- состоянии заболеваемости ВГА;
- выполненных мероприятиях;
-установленных нарушениях.

24.04.2007 –
25.04.2007

Руководитель службы управления персоналом

Исполнитель

В течении ЧС

Ежедневно, к 17.00

Л.В. Лейзерина

Начальник управления по информационной политике и связям со СМИ
- Пресс-службы Нерюнгринской районной администрации
Бабошина И.А.
МУУЗ
Главный внештатный инфекционист.
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по РС (Я) в
Нерюнгринском районе
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Протокол № 43–МЗ рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Нерюнгри

на поставку вычислительной и организационной техники в 2007 году

10 апреля 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок: поставка организационной техники.
Требования:
№
Наименование
Кол-во
Характеристики
1
Персональный компьютер
1
Intel Pentium-4 3,0 GHz, DDR 512 Mb PC-3200, DVD RW, HDD 160 Gb SATA, FDD 3,5»,
ATX 350W, Video 256 Mb AGP (DVI. S-VIDEO. VGA). Midi tower 350W (2 USB. Audio)
2
Монитор
1
LCD 17”; формат монитора 4:3; поддержка разр.1280х1024 вертикали от 130°;
время отклика не менее 8 мс.
3
Клавиатура
1
USB/PS/2
4
Мышь
1
оптическая; не менее 600 dpi; USB/PS/2
5
Принтер лазерный
1
SAMSUNG 4200 или эквивалент
6
Бесперебойный блок питания
1
500 ВА
7
Мультипроектор с экраном
1
VT 580 /VT480/VT58/VT48
3. Извещение № 47 о проведении запроса котировок было размещено 04 апреля 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru
МО «Нерюнгринский район».
4. Состав котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам;
члены котировочной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики
Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника управления
потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;
секретарь котировочной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной
администрации.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 10 апреля 2007 г. в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: Республика
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, малый зал) не состоялась в связи с тем,
что до начала рассмотрения и оценки не поступило ни одной заявки.
6. Условиями муниципального контракта, подлежащего заключению по результатам проведение запроса котировок, являются:
- максимальная цена контракта: 87 200,00 рублей.
- условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта, остальная сумма по
факту поставки на основании счета-фактуры.
- срок поставки: до 20 мая 2007 г.
7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru Нерюнгринского района.
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
9. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации
по промышленности, жилищно-коммунальному
хозяйству и социальным вопросам
(по доверенности №59 от 18.01.2007 г.)
А.А. Плавский
котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии:
А.А. Плавский
члены котировочной комиссии:
С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь котировочной комиссии:
О.В. Ранжурова

Протокол № 46–МЗ рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Нерюнгри

на поставку нефтепродуктов через АЗС в 2007 году

17 апреля 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения культуры «Нерюнгринская
централизованная библиотечная система» (центральная городская библиотека).
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок: поставка нефтепродуктов через АЗС (КАЗС) для Муниципального учреждения культуры «Нерюнгринская
централизованная библиотечная система» (центральная городская библиотека г.Нерюнгри).
в том числе:
Наименование
Ед.изм.
Кол-во всего
Максимальная цена, руб.
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Бензин Аи-92
л.
1898
626
582
690
57487
Бензин Аи-95
л.
735
240
225
270
3. Извещение №45 о проведении запроса котировок было размещено 03 апреля 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru
МО «Нерюнгринский район». В связи с тем, что в указанные сроки не было подано ни одной заявки, срок подачи котировочных заявок был
продлен до 17 апреля 2007 г.
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4. Состав котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам;
члены котировочной комиссии: Зюзьков В.О. – и.о. заместителя начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по
г. Нерюнгри; Савельева Т.Ю. – главный специалист правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. –
и. о. начальника управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя
Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;
секретарь котировочной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной
администрации.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 17 апреля 2007 г. с 10 часов 00 минут до
10 часов 20 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная
администрация, малый зал).
6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются:
- максимальная цена контракта: 57 487 рублей;
- условия оплаты: предоплата в размере 100% от ежемесячного объема поставки в течение 10 дней с момента предоставления счетафактуры;
- срок поставки: II-IV кварталы 2007 г.
7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 16 апреля 2007 г. 17 часов 00
минут (время местное) получен и зарегистрирован 1 (один) конверт с котировочными заявками на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»
(приложение №1).
№
Наименование участника размещения
Котировочное
Адрес (юридический и фактический)
п/п
заказа
предложение
Филиал Нагорнинская нефтебаза
678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева,
1
открытое акционерное общество
57 448,70 руб.
дом 3, тел. 4-32-21
«Саханефтегазсбыт»
8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие с требованием, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, и приняла следующее решение:
8.1. Признать победителем единственного участника в проведении запроса котировок подавшего заявку на участие:
№
Наименование участника
Котировочное предложение участника
Филиал Нагорнинская нефтебаза открытое акционерное общество
1
57 448,70 руб.
«Саханефтегазсбыт»
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение трёх дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru Нерюнгринского района.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации
по промышленности, жилищно-коммунальному
хозяйству и социальным вопросам
(по доверенности №59 от 18.01.2007 г.)
А.А. Плавский
котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии:
А.А. Плавский
члены котировочной комиссии:
В.О. Зюзьков, М.В.Чоботова, Т.Ю. Савельева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь котировочной комиссии:
О.В. Ранжурова
Приложение №1
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 17.04.2007 № 46–МЗ
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1

16.04.2007 г.

15 часов 50 минут

Секретарь котировочной комиссии

Регистрационный
номер
1

Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
бумажный

О.В. Ранжурова

Приложение №2
к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 17.04.2007 № 46–МЗ

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Наименование участника
размещения заказа
Филиал Нагорнинская нефтебаза
открытое акционерное общество
«Саханефтегазсбыт»
Секретарь котировочной комиссии

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Основание
принятого решения

Количество
товара

Цена муниципального контракта

Решение
комиссии

допустить

соответствие требованиям по извещению

100 %

57 448,70 руб.

признать
победителем

О.В. Ранжурова
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Протокол № 47–МЗ рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Нерюнгри

на поставку вычислительной и организационной техники в 2007 году

17 апреля 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения культуры «Нерюнгринская
централизованная библиотечная система».
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок: поставка организационной техники.
Требования:
№
Наименование
Кол-во
Характеристики
Intel Pentium-4 3,0 GHz, DDR 512 Mb PC-3200, DVD RW, HDD 160 Gb SATA, FDD 3,5»,
1
Персональный компьютер
1
ATX 350W, Video 256 Mb AGP (DVI. S-VIDEO. VGA). Midi tower 350W (2 USB. Audio)
LCD 17”; формат монитора 4:3; поддержка разр.1280х1024 вертикали от 130°;
2
Монитор
1
время отклика не менее 8 мс.
3
Клавиатура
1
USB/PS/2
4
Мышь
1
оптическая; не менее 600 dpi; USB/PS/2
5
Принтер лазерный
1
SAMSUNG 4200 или эквивалент
Бесперебойный
6
1
500 ВА
блок питания
7
Мультипроектор с экраном
1
VT 580 /VT480/VT58/VT48
3. Извещение №48 о проведении запроса котировок было размещено 10 апреля 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru
МО «Нерюнгринский район.
4. Состав котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам;
члены котировочной комиссии: Зюзьков В.О. – и.о. заместителя начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я)
по г. Нерюнгри; Савельева Т.Ю. – главный специалист правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. –
и. о. начальника управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя
Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;
секретарь котировочной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной
администрации.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 17 апреля 2007 г. с 10 часов 30 минут до
10 часов 50 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная
администрация, малый зал).
6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются:
- максимальная цена контракта: 87200,00 рублей;
- условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта, остальная сумма по
факту поставки, на основании счета-фактуры;
- cрок поставки: до 20 мая 2007 г.
7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 16 апреля 2007 г. 17 часов
00 минут (время местное) получено и зарегистрировано 5 (пять) конвертов с котировочными заявками на бумажном носителе и 0 (ноль)
котировочных заявок в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»
(приложение №1).
№
п/п
1

Наименование участника размещения
заказа
Индивидуальный предприниматель
Клевайчук Вячеслав Николаевич

2

ПБОЮЛ
Бабченко Александр Александрович

3

Индивидуальный предприниматель
Анохин Павел Борисович

4

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Козерог»

Адрес (юридический и фактический)
678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
пр. Ленина, дом 15, кв. 7, тел. 8(41147) 4-27-16
678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул.
Южно-Якутская, дом 38, кв. 105, тел 8(41147) 2-23-23,
E-mail:dir@mobil-k.ru
678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул.
Южно-Якутская, дом. 35, кв. 21, тел. 8(41147) 6-10-11, 25-495,
E-mail: anokhin@neru.sakha.ru
678960, г. Омск, ул. 1-я Железнодорожная, 40-32,
т. (3812) 236-231, 242-285

Котировочное
предложение
83 157,00 руб.
63 323,42 руб.
87 175,00 руб.
67 866,00 руб.

678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
пр.Дружбы Народов, дом 18, тел. 8(41147) 7-52-91,
86 000,00 руб.
E-mail: oservice@neru.sakha.ru
8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (приложение №2) следующее решение:
8.1. Признать победителем в проведение запроса котировок подавшего заявку на участие:
№
Наименование участника
Котировочное предложение участника
1
ПБОЮЛ Бабченко Александр Александрович
63 323,42 руб.
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта,
5

Общество с ограниченной ответственностью ЦТО «Орг-Сервис»

26.04.07 г.

43

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной
заявке, заказчик в течение трёх дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru Нерюнгринского района.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации
по промышленности, жилищно-коммунальному
хозяйству и социальным вопросам
(по доверенности №59 от 18.01.2007 г.)
А.А. Плавский
котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии:
А.А. Плавский
члены котировочной комиссии:
В.О. Зюзьков, М.В.Чоботова, Т.Ю. Савельева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь котировочной комиссии:
О.В. Ранжурова
Приложение №1
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 17.04.2007 № 47–МЗ
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1
2
3
4
5

13.04.2007 г.
13.04.2007 г.
13.04.2007 г.
16.04.2007 г.
16.04.2007 г.

12 часов 29 минут
14 часов 50 минут
16 часов 50 минут
11 часов 07 минут
14 часов 50 минут

Секретарь котировочной комиссии

Регистрационный
номер
1
2
3
4
5

Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
бумажный
бумажный
бумажный
бумажный
бумажный

О.В. Ранжурова

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Наименование участника
размещения заказа

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

Индивидуальный предприниматель
Клевайчук Вячеслав Николаевич

допустить

ПБОЮЛ
Бабченко Александр Александрович

допустить

Индивидуальный предприниматель Анохин
Павел Борисович

допустить

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно коммерческая
фирма «Козерог»

допустить

Общество с ограниченной ответственностью ЦТО «Орг-Сервис»

допустить

Секретарь котировочной комиссии

Основание принятого решения
соответствие
требованиям по
извещению
соответствие
требованиям по
извещению
соответствие
требованиям по
извещению
соответствие
требованиям по
извещению
соответствие
требованиям по
извещению

Приложение №2
к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 17.04.2007 № 47–МЗ

Количество
товара

Цена муниципального
контракта

Решение
комиссии

100 %

83 157,00 руб.

присвоить №3

100 %

63 323,42 руб.

признать
победителем

100 %

87 175,00 руб.

присвоить №5

100 %

67 866,00 руб.

присвоить №2

100 %

86 000,00 руб.

присвоить №4

О.В. Ранжурова

Протокол № 49–МЗ рассмотрения и оценки котировочных заявок

на оказание услуг по охране путем подключения к пульту централизованной охраны в 2007 году
г. Нерюнгри
19 апреля 2007 г.
1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и
духовности им. А.С.Пушкина»
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок: оказание услуг для Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и духовности
им. А.С.Пушкина» по охране путем подключения к пульту централизованной охраны в 2007 году.
3. Извещение №46 о проведении запроса котировок было размещено 04 апреля 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru
МО «Нерюнгринский район». В связи с тем, что в указанные сроки не было подано ни одной заявки, срок подачи котировочных заявок был
продлен до 18 апреля 2007 г.
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4. Состав котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам;
члены котировочной комиссии: Зюзьков В.О. – и.о. заместителя начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по
г. Нерюнгри; Савельева Т.Ю. – главный специалист правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. –
и. о. начальника управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя
Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;
секретарь котировочной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной
администрации.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 19 апреля 2007 г. с 10 часов 30 минут до
10 часов 40 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная
администрация, малый зал).
6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются:
- максимальная цена контракта: 63389,20 рублей.
- условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг, на основании счетов-фактур.
- срок оказания услуг: в течение 2007 г. по согласованному сторонами графику.
7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 18 апреля 2007 г. 17 часов
00 минут (время местное) получен и зарегистрирован 1 (один) конверт с котировочными заявками на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»
(приложение №1).
Наименование участника
Котировочное
№ п/п
Адрес (юридический и фактический)
размещения заказа
предложение
Отдел вневедомственной охраны при
678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
1
63389,20 руб.
Управлении внутренних дел г. Нерюнргри
ул. Комсомольская, д. 70, тел. 8(41147)4-57-75, 4-54-53
8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла следующее решение:
8.1. Признать победителем в проведение запроса котировок единственного участника подавшего заявку на участие: Отдел вневедомственной охраны при Управлении внутренних дел г. Нерюнргри, котировочное предложение участника – 63389,20 руб.
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение трёх дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru Нерюнгринского района.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации
по промышленности, жилищно-коммунальному
хозяйству и социальным вопросам
(по доверенности №59 от 18.01.2007 г.)
А.А. Плавский
котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии:
А.А. Плавский
члены котировочной комиссии:
В.О. Зюзьков, М.В.Чоботова, Т.Ю. Савельева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь котировочной комиссии:
О.В. Ранжурова
Приложение №1
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 19.04.2007 № 49–МЗ
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Регистрационный
Форма (бумажный носитель,
№ п/п
Дата поступления
Время поступления
номер
электронный документ)
1
18.04.2007 г.
15 часов 50 минут
1
бумажный
Секретарь котировочной комиссии

О.В. Ранжурова

Приложение №2
к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 19.04.2007 № 49-МЗ

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Допустить/не
Наименование участника
Основание
Количество Цена муниципальдопустить до проразмещения заказа
принятого решения
товара
ного контракта
цедуры оценки
Отдел вневедомственной охраны при
соответствие
Управлении внутренних дел
допустить
требованиям по
100 %
63389,20 руб.
г. Нерюнргри
извещению
Секретарь котировочной комиссии

О.В. Ранжурова

Решение
комиссии
признать
победителем

26.04.07 г.
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Протокол № 52–МЗ рассмотрения и оценки котировочных заявок

на определение подрядной организации для выполнения работ
по монтажу автономной приточно-вытяжной вентиляции и изготовление паспортов во втором квартале 2007 года
г. Нерюнгри

24 апреля 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения
«Нерюнгринская районная больница» (МУЗ НРБ).
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок: определение подрядной организации для выполнения работ по монтажу автономной приточно-вытяжной
вентиляции на четырех объектах отделения лучевой диагностики и изготовление паспортов во втором квартале 2007 года.
Кратность
№
Перечень объектов
Место выполнения работ
Вид монтажа
воздухоп/п
обмена
г. Нерюнгри, больничный
1
Рентген-кабинет «Литостар»
приточная вентиляция
3
комплекс
г. Нерюнгри, больничный
2
Рентген-кабинет «Флюорограф»
приточная вентиляция
3
комплекс
г. Нерюнгри, больничный
приточно-вытяжная
3
Рентген-кабинет «Компьютерный томограф»
¾
комплекс
вентиляция
г. Нерюнгри, ул. Южно4
Рентген-кабинет стоматологической поликлиники
приточная вентиляция
3
Якутская, д.6
3. Извещение №57 о проведении запроса котировок было размещено 16 апреля 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru МО
«Нерюнгринский район.
4. Состав котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам;
члены котировочной комиссии: Зюзьков В.О. – и. о. заместителя начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной)
политики Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г.
Нерюнгри; Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника
управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;
секретарь котировочной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной
администрации.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 24 апреля 2007 г. с 11 часов 30 минут до
11 часов 50 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная
администрация, малый зал).
6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются:
- максимальная цена контракта: 236 815,51 рублей;
- условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта, 70% по факту
выполненных работ после подписания Ф-2 и справки КС-3, на основании счета-фактуры;
- срок выполнения монтажных работ: 2 квартал 2007 года.
7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 23 апреля 2007 г. 17 часов 00 минут (время местное) получено и зарегистрировано 3 (три) конверта с котировочными заявками на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»
(приложение №1).
№
Наименование участника
Котировочное
Адрес (юридический и фактический)
п/п
размещения заказа
предложение
Общество с ограниченной ответ678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
1
ственностью Управляющая компания
233 297,00 руб.
пр. Дружбы Народов, д. 16, корп. 1, оф. 92, тел.-факс 6-29-52
«Строительство и проектирование»
Общество с ограниченной ответ678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
2
236 697,00 руб.
ственностью «СахаКомфортСервис»
пр. Геологов, д. 77/2, тел.-факс 4-29-48
677005, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
Общество с ограниченной ответул. Пекарского, д. 98, тел-факс (4112) 718-460,
ственностью «Управление мате3
E-mail: vsstm@mail.ru
225 639,67 руб.
риально-технического снабжения
678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
«Востоксибсантехмонтаж»
Транспортный проезд, 1, сот. 89243610692
8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (приложение №2) следующее решение:
8.1. Признать победителем в проведении запроса котировок подавшего заявку на участие: Общество с ограниченной ответственностью «Управление материально-технического снабжения «Востоксибсантехмонтаж», котировочное предложение участника –
225 639,67 рублей.
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение трёх дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru и опубликованию в «Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района».
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации
по промышленности, жилищно-коммунальному
хозяйству и социальным вопросам
(по доверенности №59 от 18.01.2007 г.) А.А. Плавский
котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии:
А.А. Плавский
члены котировочной комиссии:
В.О. Зюзьков, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь котировочной комиссии:
О.В. Ранжурова

46

№ п/п
1
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Приложение №1
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 24.04.2007 №52–МЗ
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Регистрационный
Форма (бумажный носитель,
Дата поступления
Время поступления
номер
электронный документ)
20.04.2007 г.
16 часов 22 минут
1
бумажный
20.04.2007 г.
16 часов 30 минут
2
бумажный
23.04.2007 г.
16 часов 58 минут
3
бумажный

Секретарь котировочной комиссии

О.В. Ранжурова

Приложение №2
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 24.04.2007 №52-МЗ

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Допустить/не
Наименование участника
Основания принятоОбъем
Цена муниципальдопустить до проразмещения заказа
го решения
услуг
ного контракта
цедуры оценки
Общество с ограниченной ответсоответствие трественностью Управляющая компания
допустить
бованиям по изве100 %
233 297,00 руб.
«Строительство и проектирование»
щению
соответствие треОбщество с ограниченной ответдопустить
бованиям по изве100 %
236 697,00 руб.
ственностью «СахаКомфортСервис»
щению
Общество с ограниченной ответсоответствие трественностью «Управление матедопустить
бованиям по изве100 %
225 639,67 руб.
риально-технического снабжения
щению
«Востоксибсантехмонтаж»
Секретарь котировочной комиссии

г. Нерюнгри

Решение
комиссии
присвоить №2
присвоить №3
признать
победителем

О.В. Ранжурова

Протокол № 17 рассмотрения и оценки котировочных заявок

17 апреля 2007 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: страхование гражданской ответственности врачей на возмещение в порядке, установленном гражданским законодательством, вреда жизни или здоровью третьих лиц (пациентов) в результате непреднамеренных ошибок в процессе оказания медицинской помощи на 2007 год в количестве 49 человек для Нерюнгринской районной больницы.
2. Состав котировочной комиссии
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
председатель котировочной комиссии: С.Н.Фурсенко;
члены котировочной комиссии: Е.Н.Гершевич, О.С.Феер, П.В.Костромитин, В.Е.Бороденко, О.М.Ларионова;
секретарь котировочной комиссии: Е.В.Бойко.
3. Заказчиком является: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района, почтовый адрес: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри,
пр. Ленина, д.14/1, адрес электронной почты: UZNER@neru.sakha.ru.
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 12 часов 00 минут 17 апреля
2007 года по 12 часов 30 минут 17 апреля 2007 года по адресу: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1. Извещение о проведении
запроса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет 11.04.2007 г.
5. Существенными условиями контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются:
5.1. Страхование гражданской ответственности врачей на возмещение вреда жизни или здоровью третьих лиц (пациентов) в результате
непреднамеренных ошибок в процессе оказания медицинской помощи на 2007 год в количестве 49 человек для Нерюнгринской районной
больницы.
5.2. Страховая премия за одного застрахованного работника составляет 350 рублей.
5.3. Страховой взнос уплачивается единовременно в виде предоплаты, в полном объеме, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт страховщика. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на расчётный счёт страховщика. Страховая сумма
на одно застрахованное лицо составляет 100 000 рублей. Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай наступления
следующих страховых рисков: причинение вреда жизни или здоровью третьих лиц (пациентов) в результате непреднамеренных ошибок в
процессе оказания медицинской помощи на 2007 год в количестве 49 человек для Нерюнгринской районной больницы.
5.4. Максимальная цена контракта: 17 150 рублей (семнадцать тысяч сто пятьдесят рублей).
5.5. Источник финансирования: внебюджетные средства.
6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 16 апреля 2007 г. 17 часов
00 минут (время местное) поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
Точное время
№
Наименование участника
Адрес (юридический и фактический)
поступления
п/п
размещения заказа
котировочной заявки
ОАО «Региональная страховая РС (Я), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.50; филиал в г. Нерюнгри:
16.04.2007,
1
компания Стерх»
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.2, офис 32
14 ч. 00 мин.
677027, РС (Я), г. Якутск, ул.Крупской, д.19; филиал в г.Нерюнгри:
16.04.2007,
2
ООО «СК «ВоСКо»
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр.Ленина, д.2, кв.31
14 ч. 30 мин.
7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (приложение №2) следующие решения:
7.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило по страхованию гражданской ответственности врачей
16660 рублей (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят рублей); сумма страховой премии за одного застрахованного работника составит
340 рублей.

26.04.07 г.
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7.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
ОАО «Региональная страховая компания «Стерх»»: РС (Я), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.50; филиал в г. Нерюнгри: 678960, РС (Я),
г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.2, офис 32.
Цена муниципального контракта составит: 16 660 (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей; сумма страховой премии за одного
застрахованного работника составит 340 рублей.
8. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один экземпляр остаётся у заказчика. Второй
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной
заявке, заказчик, уполномоченный орган в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении
запроса котировок.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Председатель котировочной комиссии:
Фурсенко С.Н.
Члены котировочной комиссии:
Феер О.С., Костромитин П.В, Бороденко В.Е., Ларионова О.М.
Секретарь котировочной комиссии:
Бойко Е.В.
Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок
от 17.04.2007 г. № 17
Журнал регистрации поступления котировочных заявок
Форма (бумажный носитель,
№ п/п
Дата поступления
Время поступления
Регистрационный номер
электронный документ)
1
16.04.2007
14 ч. 00 мин.
03-13/34
Бумажный носитель
2
16.04.2007
14 ч. 30 мин.
03-13/35
Бумажный носитель
Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии

№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

1

ОАО «Региональная страховая компания Стерх»

2

ООО «СК «ВоСКо»

Рассмотрение и оценка котировочных заявок
Количество
Допустить/не дотоваров,
Основание
принятого
пустить до процеобъем рарешения
дуры оценки
бот, услуг
(в %)
Полное соответствие предъдопустить
100
явленным требованиям
Полное соответствие предъдопустить
100
явленным требованиям

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии

г. Нерюнгри

Е.В. Бойко

Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок
от 17.04.2007 г. № 17
Цена государственного (муниципального)
контракта
16 660 руб.
17 150 руб.

Решение
комиссии
Первое
место
Второе
место

Е.В. Бойко

Протокол № 18-ГЗ рассмотрения и оценки котировочных заявок

17 апреля 2007 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: ремонт гастроскопа OLYMPUS для Серебряноборской городской больницы.
2. Состав котировочной комиссии:
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
председатель котировочной комиссии: С.Н.Фурсенко;
члены котировочной комиссии: Е.Н.Гершевич, О.С.Феер, П.В.Костромитин, В.Е.Бороденко, О.М.Ларионова;
секретарь котировочной комиссии: Е.В.Бойко.
3. Государственным заказчиком является ГУ ТФ ОМС РС (Я), почтовый адрес: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д.21 «Б», адрес электронной почты: genera@oms.sakhanet.ru.
4. Уполномоченным органом является МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района, почтовый адрес: 678967, РС (Я),
г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, адрес электронной почты: UZNER@neru.sakha.ru.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 12 часов 30 минут 17 апреля
2007 г. по 13 часов 00 минут 17 апреля 2007 г. по адресу: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1. Извещение о проведении запроса
котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет 11 апреля 2007 г.
6. Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок,
являются:
6.1. Ремонт гастроскопа OLYMPUS для Серебряноборской городской больницы.
6.2. Место поставки: п. Серебряный Бор, д.85.
6.3. Условия оплаты: безналичный расчёт, предоплата 50%, окончательный расчёт в течение 20 дней с момента подписания сторонами акта
о приёмке выполненных работ.
6.4. Срок исполнения работ: в течение 20 дней с момента поступления предоплаты.
6.5. Срок гарантии:12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.
6.5. Цена должна включать стоимость доставки до конечного пункта назначения, а именно до склада ЛПУ, а также сумму НДС, все налоги,
пошлины, т.е. цена должна быть конечной.
6.6. Максимальная цена контракта: 117 780 рублей (сто семнадцать тысяч семьсот восемьдесят рублей).
6.7. Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 17 апреля 2007 г. 17 часов
00 минут (время местное) поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
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Наименование участника
Точное время поступления
Адрес (юридический и фактический)
размещения заказа
котировочной заявки
1
ООО «Медап»
Россия, 195426, г. С-Петербург, ул. Передовиков, д.1/6
16.04.2007 г., в 15 ч. 30 мин.
2
ООО « Эндомед»
Россия, 195221, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96
16.04.2007 г., в 15 ч. 00 мин.
8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (приложение №2) следующее решение:
8.1. Отказать в допуске ООО «Медап», т. к. заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок.
9. Котировочной комиссией принято решение в соответствии с п.6 ст.46 ФЗ №94 от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» продлить срок подачи котировочных заявок до
24.04.2007 г. без изменений условий.
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринский района» и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
11. Подписи:
Председатель котировочной комиссии:
Фурсенко С.Н.
Члены котировочной комиссии:
Феер О.С., Костромитин П.В, Бороденко В.Е., Ларионова О.М.
Секретарь котировочной комиссии:
Бойко Е.В.
Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок
от 17.04.2007 г. № 18-ГЗ
Журнал регистрации поступления котировочных заявок
Форма (бумажный носитель,
№ п/п
Дата поступления
Время поступления
Регистрационный номер
электронный документ)
1
16.04.2007
15 ч.00 мин
03-13/36
Бумажный носитель
2
16.04.2007
15 ч.30 мин.
03-13/37
Бумажный носитель
№ п/п

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии

п. Чульман, ул. Советская, 22

Е.В. Бойко

Протокол № 10 заседания конкурсной комиссии

16 апреля 2007 г.

Заказчик: администрация городского поселения «Поселок Чульман» в лице главы Бондаренко В.А.
1. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право выполнения работ по содержанию фасадного освещения, сбору и перевозке тел умерших в морг, отлову и уничтожению бродячих животных в п. Чульман в 2007г., извещение о проведении настоящего конкурса
было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» от 07.03.2007 г. и размещено на официальном
сайте www.neruadmin.ru.
2. Наименование лотов:
Лот №1.
Содержание фасадного освещения (84 светильника):
90 000,00 руб. с учетом НДС
- Выполнение работ в соответствии с ПЭЭП и ПУЭ
Лот №2.
Сбор и перевозка тел умерших в морг из п. Чульман:
- Оказание услуг в соответствии с Федеральным Законом №8 ФЗ «О погребении и
150 000,00 руб. с учетом НДС
похоронном деле»
Лот №3.
Отлов бродячих животных (300 ед.):
- Отлову подлежат собаки независимо от породы и назначения, находящиеся на улицах и в иных общественных местах
без сопровождающего лица, а также безнадзорные кошки.
- Отлов безнадзорных животных должен осуществляться специальными бригадами, имеющими специальную оборудованную автомашину для перевозки отловленных животных.
- Умерщвление животных должно производиться способами вызывающими мгновенную смерть.
162 000,00 руб.
- Производить отлов бродячих животных в утренние часы до начала рабочего времени и не допускать отлова и умерщ- с учетом НДС
вления на виду у граждан.
- Отловленные и умерщвленные безнадзорные животные подлежат освидетельствованию ветеринарной службой.
- Обеспечить удаление трупов в конкретные пункты захоронения, обезвреживание или утилизацию.
- Выполнение работ в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 31 мая 2004 г. №243 «О правилах содержания собак, кошек и экзотических животных на территории РС (Я).
3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
председатель конкурсной комиссии: Бондаренко В.А. – глава городского поселения «Поселок Чульман»;
заместитель председателя конкурсной комиссии: Торопова Е.И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения
«Поселок Чульман»;
члены конкурсной комиссии: Кучина О.И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман»;
Перкун В.А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман»; Шушкова С.Г. – ведущий специалист по юридическим вопросам и учету кадров поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман»;
секретарь конкурсной комиссии: Алексеева Л.И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок
Чульман».
4. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса, срока подачи заявок на участие в конкурсе 16 апреля 2007 г. 16 часов
00 минут (время местное) конкурсные заявки не поданы.
5. В связи с отсутствием конкурсных заявок признать конкурс не состоявшимся согласно п. 11 ст. 25 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
6. В соответствии со ст. 31 ФЗ №94 от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» рекомендовать заказчику направить документы о проведении конкурса и признании его несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления для согласования о
размещении муниципального заказа у единственного исполнителя.
7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
8. Подписи:
Заказчик: Глава городского поселения «Поселок Чульман»
В.А. Бондаренко
Председатель конкурсной комиссии:
В.А. Бондаренко
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Е.И. Торопова
Члены конкурсной комиссии:
О.И. Кучина, В.А. Перкун, С.Г. Шушкова
Секретарь конкурсной комиссии:
Л.И. Алексеева

26.04.07 г.
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Обзор нового федерального законодательства
Федеральные законы
Федеральный закон РФ от 9 апреля 2007 г. № 41-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2005 год»
Утвержден отчет об исполнении федерального бюджета за 2005
год по доходам в сумме 5 127 228 933,9 тыс. рублей, по расходам в
сумме 3 514 347 654,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит федерального бюджета) в сумме 1 612 881 279,8
тыс. рублей.
Приведены данные по доходам федерального бюджета за 2005
год, по ведомственной структуре расходов федерального бюджета за
2005 год, по распределению расходов федерального бюджета за 2005
год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации, а также по источникам внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за 2005 год.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 12 апреля 2007 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации»
Изменениями устраняются отдельные противоречия между УК
РФ и УПК РФ в части, касающейся отнесения ряда составов преступлений к уголовным делам частного обвинения.
Кроме того, устраняются противоречия между частью четвертой
статьи 20 и частью третьей статьи 318 УПК РФ относительно круга
должностных лиц, которые могут возбуждать уголовные дела частного обвинения, а также между частью четвертой статьи 20, частью
второй статьи 147 и частью третьей статьи 318 УПК РФ относительно оснований, при наличии которых прокурор вправе возбудить уголовное дело частного обвинения.
Уточняется порядок прекращения уголовного дела частного обвинения в случае примирения сторон, если уголовное дело было возбуждено прокурором.
Федеральный закон от 12 апреля 2007 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления требований к указанию стоимостных показателей»
Изменения вносятся в Федеральные законы «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», предусматривающие, что стоимостные показатели указываются членом Совета
Федерации, депутатом Государственной Думы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми законодательством РФ, регламентами
палат Федерального Собрания РФ, а государственные гражданские
служащие обязаны указывать стоимостные показатели в соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными законами,
указами Президента РФ.
В Федеральный закон «О рекламе» вносится изменение, устанавливающее правило об указании в рекламе товаров и иных объектов
рекламирования стоимостных показателей в рублях. При этом допускается возможность при необходимости дополнительно указывать
эти показатели в иностранной валюте.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2007 г.
Федеральный закон от 12 апреля 2007 г. № 49-ФЗ «О внесении
изменений в статью 6 Федерального закона «О Счетной палате
Российской Федерации»
Изменениями уточняется порядок представления кандидатур
аудиторов Счетной палаты, назначаемых на должность Советом
Федерации и Государственной Думой. Палаты Федерального
Собрания РФ назначают аудиторов по представлению Президента
РФ. В случае отклонения предложенной кандидатуры предусматривается возможность внесения Президентом РФ той же, либо другой
кандидатуры.
Признается утратившим силу положение, допускавшее назначение на должности аудиторов (в пределах одной четверти от общего
числа аудиторов Счетной палаты) лиц, имеющих высшее образование и опыт профессиональной деятельности не основного - в области государственного контроля, экономики и финансов, - а иного
профиля.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Федеральный закон от 12 апреля 2007 г. № 50-ФЗ «О внесении
изменения в статью 27 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»
Предусмотрена возможность включения в состав призывной комиссии в качестве заместителя ее председателя не только военного
комиссара, но и его заместителя.
Внесение указанного дополнения вызвано изменениями системы
военных комиссариатов, заключающимися в расширении их зон ответственности и обусловлено тем, что на территории, на которой
осуществляет свою деятельность один военный комиссариат, в настоящее время может находиться несколько призывных комиссий
и участие военного комиссара в качестве заместителя председателя
каждой из них не позволяет обеспечить оптимальный график их работы в период призыва граждан на военную службу.
Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2007 г.
Федеральный закон от 12 апреля 2007 г. № 51-ФЗ «О внесении
изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Изменения направлены на обеспечение единого подхода к нормативно-правовому регулированию деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также на защиту прав и законных интересов их клиентов.
Федеральным законом устанавливается обязанность Банка России
согласовывать с уполномоченным органом рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, порядок определения квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ
его осуществления, а также требований к подготовке и обучению
кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей, порядок
представления информации в уполномоченный орган.
Акты Банка России, изданные до вступления в силу Федерального
закона и подлежащие согласованию с уполномоченным органом после его вступления в силу, применяются до 1 января 2009 г.

Постановления Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2007 г.
№ 205 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросу определения объемов продажи электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам»
Согласно изменениям, внесенным в постановления Правительства
РФ от 31 августа 2006 г. № 529, от 24 октября 2003 г. № 643, от 26
февраля 2004 г. № 109, четко определены доли, в соответствии с которыми с 1 января 2007 г. электрическая энергия поставляется по
регулируемым ценам (тарифам) на оптовом рынке.
Электрическая энергия поставляется в следующих долях от объема производства (потребления) электрической энергии, определенного для участника оптового рынка в утвержденном в установленном
порядке в 2006 г. прогнозном балансе на 2007 г. и предусмотренных
особенностей формирования объемов электрической энергии для
поставки населению: с 1 января по 30 июня 2007 г. - от 90 до 95 %; с
1 июля по 31 декабря 2007 г. - от 85 до 90 %; с 1 января по 30 июня
2008 г. - от 80 до 85 %; с 1 июля по 31 декабря 2008 г. - от 70 до 75 %;
с 1 января по 30 июня 2009 г. - от 65 до 70 %; с 1 июля по 31 декабря
2009 г. - от 45 до 50 %; с 1 января по 30 июня 2010 г. - от 35 до 40 %;
с 1 июля по 31 декабря 2010 г. - от 15 до 20 %.
С 1 января 2011 г. электрическая энергия в полном объеме поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам.
Ранее предусматривалось, что в 2007 г. по регулируемым ценам
(тарифам) на оптовом рынке поставляется от 90 до 95 % объема производства (потребления) электрической энергии, а на 2008 г. и последующие годы указанные доли определяются Правительством РФ
и ежегодно уменьшаются не менее чем на 5 и не более чем на 15
процентных пунктов.
При определении максимальных объемов продажи электрической
энергии на оптовом рынке по регулируемым ценам (тарифам) учитываются объемы потребления населением электрической энергии
(мощности) в текущем периоде регулирования, включенные в прогнозный баланс на основании данных, предоставляемых органами
исполнительной власти субъектов РФ в области государственного
регулирования тарифов.
По регулируемым договорам в 2007 г. суммарная стоимость электрической энергии и мощности не должна превышать сумму стоимости максимального объема покупки электрической энергии по

50

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

регулируемым ценам (тарифам), рассчитанную по индикативной
цене на электрическую энергию, и стоимости мощности, определенной для данного покупателя в прогнозном балансе по индикативной
цене на мощность. Начиная с 2008 г. суммарная стоимость электрической энергии не должна превышать стоимость электрической
энергии, определенную для данного покупателя путем умножения
индикативной цены на электрическую энергию на максимальный
объем покупки электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам), а суммарная стоимость мощности не должна превышать
стоимость мощности, определенную для данного покупателя в прогнозном балансе по индикативной цене на мощность.
Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 г.
№ 213 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2006 г. № 212»
Для религиозных организаций предусматривается специальная
упрощенная форма, содержащая отчет о ее деятельности, сведения
о руководителе и составе руководящих органов, о расходовании религиозной организацией денежных средств и использовании иного
имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Указанный отчет за 2006 год религиозные организации представляют не позднее 1 июня 2007 г. Ранее религиозные организации должны были представлять отчет по общей форме, предусмотренной для
всех некоммерческих организаций.
Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 г.
№ 215 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской
Федерации и в постановление Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2006 г. № 795 в отношении пиломатериалов хвойных и лиственных из березы и осины»
Принято решение обнулить экспортные таможенные пошлины
на лесоматериалы распиленные вдоль из березы и осины (код ТН
ВЭД России 4407 99 980 1), а также на хвойные пиломатериалы в
виде профилированного погонажа по любой из кромок, торцов или
плоскостей, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения (код
ТН ВЭД России 4409 10 180 0), вывозимые за пределы государств
- участников соглашений о Таможенном союзе.
В настоящее время ставка вывозной таможенной пошлины на
указанные товары составляет 10% от таможенной стоимости, но не
менее 5 евро за 1 м3.
Целью снижения вывозных пошлин на названные пиломатериалы
является увеличение объемов производства и экспорта продукции
переработки древесины.
Постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его
официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. № 217
«О мерах по защите российских производителей машиностроительного крепежа»
Сроком на 5 лет устанавливается антидемпинговая пошлина в отношении машиностроительного крепежа (болты и гайки), изготавливаемого методом холодной или горячей (гайки с номинальным
диаметром метрической резьбы от 20 мм до 30 мм включительно)
деформации с последующей нарезкой или накаткой резьбы в холодном состоянии, происходящего с Украины и классифицируемого кодами ТН ВЭД России 7318 15 810 0, 7318 16 100 0, 7318 16 910 9,
7318 16 990 0, в размере 21,8% от таможенной стоимости.
Антидемпинговая пошлина не взимается в отношении машиностроительного крепежа, произведенного ОАО «Дружковский метизный завод», при условии представления сертификата производителя, предусмотренного принятыми ценовыми обязательствами,
одобренными Минэкономразвития России. О фактах ввоза машиностроительного крепежа без указанного сертификата таможенным
органам необходимо информировать Минэкономразвития России в
течении 10 дней. В случае нарушения или отзыва указанным ОАО
ценовых обязательств пошлина взимается по истечении 5 рабочих
дней с даты получения ФТС России соответствующего уведомления
от Минэкономразвития России.
Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. № 220
«О порядке оплаты в 2007 году расходов в иностранной валюте,
связанных с лечением граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации»

26.04.07 г.

Утверждены Правила, определяющие порядок оплаты в 2007 г. за
счет средств федерального бюджета расходов в иностранной валюте,
связанных с лечением граждан РФ за пределами территории РФ.
Решение о направлении гражданина РФ на лечение за границей
принимается Росмедтехнологиями в случае невозможности осуществления диагностики или лечения в РФ.
За счет средств федерального бюджета покрываются расходы иностранных медицинских организаций на лечение граждан РФ. Сроки
и условия оплаты определяются договором о проведении лечения,
заключаемым Росмедтехнологиями и соответствующей иностранной медицинской организацией.
Также из федерального бюджета финансируются расходы по выплате суточных гражданам, направляемым на лечение, и сопровождающим их лицам (если сопровождение обусловлено медицинскими
показаниями), расходы по найму ими жилых помещений и по оплате
проезда к месту лечения и обратно. Суточные и средства для найма
жилого помещения выделяются исходя из размера, установленного
для работников бюджетных организаций при служебных командировках на территории иностранных государств.
Граждане, направленные на лечение, и сопровождающие их
лица в течение 14 дней по возвращении в РФ представляют в
Росмедтехнологии отчет об израсходованных суммах с приложением подтверждающих документов.
Признано утратившим силу постановление Правительства РФ,
ранее регламентировавшее порядок финансирования в иностранной
валюте лечения граждан РФ за границей.
Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2007 г. № 225
«О временной ставке ввозной таможенной пошлины в отношении бумаги и картона самоклеящихся»
С 15 до 5% от таможенной стоимости снижена ставка ввозной таможенной пошлины в отношении бумаги и картона самоклеящихся
(код ТН ВЭД 4811 41 900 0). Ставка установлена сроком на 9 месяцев.
Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2007 г. № 226
«О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении бензинов моторных»
Сроком на 9 месяцев с 5 до 0% от таможенной стоимости снижены ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные авиационные
бензины.
Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования.

Ведомственные правовые акты
Приказ Минэкономразвития РФ от 26 февраля 2007 г. № 56
«Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей классы товаров (в целях определения типов розничных рынков)»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 апреля 2007 г. Регистрационный № 9275
На основании утвержденной номенклатуры розничный рынок может быть отнесен к универсальным (в случае, если на таком рынке
менее 80% торговых мест от их общего количества предназначено
для осуществления продажи товаров одного класса) и специализированным (если указанное количество мест превышает 80%). Кроме
того, информация о классе предполагаемого к продаже товара должна представляться при заключении договора о предоставлении торговых мест.
Приказ Федеральной налоговой службы от 6 марта 2007 г.
№ ММ-3-06/106@ «Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах
и сборах»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 апреля 2007 г. Регистрационный № 9259
Утверждены формы следующих документов, используемых налоговыми органами при осуществлении налогового контроля:
Решения о приостановлении проведения выездной налоговой проверки, Решения о возобновлении проведения выездной налоговой
проверки, Акта о воспрепятствовании доступу должностных лиц
налогового органа, проводящих налоговую проверку, на территорию
или в помещение проверяемого лица, Решения о продлении или об
отказе в продлении сроков представления документов, Решения об
отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с
неявкой лица (лиц), участие которого (которых) необходимо для их
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рассмотрения.
Согласно налоговому законодательству решение о приостановлении проведения выездной налоговой проверки принимается руководителем налогового органа в случае необходимости истребования
документов (информации) от контрагента или иных лиц, иностранных государственных органов, проведения экспертиз, перевода на
русский язык документов, представленных налогоплательщиком на
иностранном языке.
При воспрепятствовании доступу должностных лиц налоговых
органов, проводящих налоговую проверку, на территории или в помещения (за исключением жилых помещений) проверяемого лица
руководителем проверяющей группы (бригады) составляется соответствующий акт, подписываемый им и проверяемым лицом.
Продление сроков представления налогоплательщиком документов, истребованных в ходе налоговой проверки, может производиться в случаях, когда проверяемое лицо не имеет возможности их
представить в течение предусмотренного законом срока. Решение о
продлении (отказе в продлении) срока принимается руководителем
налогового органа на основании уведомления налогоплательщика о
невозможности представления в установленные сроки документов
с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут
быть представлены в эти сроки, и сроков, в течение которых проверяемое лицо может представить истребуемые документы.
Решение об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки выносится руководителем налогового органа в случае неявки
лица на рассмотрение материалов налоговой проверки, участие которого является необходимым.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 апреля 2007 г. Регистрационный № 9259.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от
13 марта 2007 г. № 07-23/пз-н «Об утверждении Порядка присвоения государственных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 апреля 2007 г. Регистрационный № 9277
Утвержден новый порядок присвоения номеров подлежащим государственной регистрации выпускам (дополнительным выпускам)
эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, в том числе выпускам (дополнительным выпускам) ценных бумаг кредитных
и страховых организаций, выпускам (дополнительным выпускам)
иностранных эмитентов, в том числе международных финансовых
организаций.
Новый порядок определяет правила присвоения государственных
регистрационных номеров для российских депозитарных расписок.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15
марта 2007 г. № 07-25/пз-н «Об утверждении Перечня ценных
бумаг международных финансовых организаций, которые могут
составлять пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 апреля 2007 г. Регистрационный № 9276
К указанным в названии ценным бумагам отнесены облигации
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Приказ МВД РФ от 20 марта 2007 г. № 278 «О повышении
должностных окладов работников отдельных подразделений органов внутренних дел и внутренних войск МВД России»
В связи с повышением окладов месячного денежного содержания
лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, с 1 января 2007 г. в 1,1 раза повышены размеры
должностных окладов, установленные схемами должностных окладов работников отдельных подразделений органов внутренних дел
и внутренних войск МВД России, утвержденными приказом МВД
России от 2 марта 2001 г. № 245.
Приказ Минэкономразвития РФ от 23 марта 2007 г. № 100 «Об
утверждении порядка выдачи разрешения на реэкспорт товаров,
происходящих с территории Российской Федерации, другими
государствами - членами Евразийского экономического сообщества, формы разрешения на реэкспорт товаров, а также формы
заявления на реэкспорт товаров и правил ее заполнения»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 апреля 2007 г. Регистрационный № 9282
Определяются правила выдачи разрешений на реэкспорт товаров,
происходящих с территории РФ и входящих в список товаров, реэкспорт которых осуществляется при наличии разрешения на реэкспорт
товаров. Перечисляются документы, подлежащие представлению в
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Минэкономразвития для получения разрешения заинтересованным
хозяйствующим субъектом государства - реэкспортера. В течение 10
дней с даты поступления документов министерство принимает решение о выдаче разрешения или отказе в его выдаче. Срок действия
разрешения составляет не более 12 месяцев с даты его выдачи.
Приказ Минфина РФ от 26 марта 2007 г. № 26н «О внесении
изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому
учету»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 апреля 2007 г. Регистрационный № 9285
Согласно изменениям, вносимым в положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, из перечня методов
оценки запасов, при помощи которых производится определение
фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых
в производство, исключается метод ЛИФО (по себестоимости последних по времени приобретений).
Аналогичные изменения внесены в ПБУ 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов» и Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов.
Приказ вступает в силу с 1 января 2008 г.
Приказ Федеральной таможенной службы от 4 апреля 2007 г.
№ 430 «Об утверждении Реестра банков и иных кредитных организации»
Утвержден новый Реестр банков и иных кредитных организаций,
банковские гарантии которых принимаются в качестве обеспечения
уплаты таможенных платежей, взимаемых таможенными органами,
а также соблюдения требований таможенного законодательства РФ.
Банковские гарантии от банков, включенных в Реестр, должны
приниматься таможенными органами в пределах установленной
максимально допустимой суммы одной банковской гарантии и всех
одновременно действующих банковских гарантий с учетом дня
окончания действия разрешения на право выдавать банковские гарантии, а банковские гарантии от страховых организаций, включенных в Реестр, - только при наличии письменного разрешения ФТС
России в каждом отдельном случае.
Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 6 марта 2007 г. № 8 «Об усилении надзора за производством и оборотом БАД»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 09 апреля 2007 г. Регистрационный № 9267
В настоящее время на территории Российской Федерации в обороте находится более 6000 биологически активных добавок к пище,
являющихся источником пищевых и биологически активных компонентов, витаминов и микронутриентов.
В целях повышения эффективности и недопущения негативного
воздействия БАД на здоровье населения разработана необходимая
нормативная и методическая база, а также осуществляется государственная регистрация БАД. Вместе с тем при проведении государственного надзора выявляются серьезные нарушения при производстве и, особенно, в сфере реализации БАД.
В связи с увеличением ассортимента производимых и реализуемых БАД, расширением контингентов их потребителей и с учетом
накопленного опыта выявлена необходимость внесения изменений в
методические документы по рекомендуемым уровням потребления
биологически активных веществ, список запрещенных при производстве БАД компонентов, внедрения в практику новых методов их
определения, ужесточение требований к сырью, повышения эффективности государственного надзора за указанной продукцией.
Так, организациям, осуществляющим ввоз, производство и оборот
БАД предписано принять меры по обеспечению качества и безопасности БАД; при производстве БАД использовать только зарегистрированное и стандартизированное сырье; представлять при регистрации БАД сведения об отсутствии в них наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ; не допускать в названиях
БАД терминов, а на упаковке рисунков, вводящих потребителя в
заблуждение.
На ГУ НИИ питания РАМН возложены обязанности по изменению
уровней потребления пищевых и биологически активных веществ, а
также по уточнению списка биологически активных веществ, компонентов пищи и продуктов, являющихся их источниками, которые
могут оказать вредное воздействие на здоровье человека при использовании, для изготовления БАД.
Управлению организации службы, государственной регистрации
и лицензирования Роспотребнадзора предписано не допускать регистрацию БАД для детей до 14 лет за исключением разрешенных
витаминно-минеральных комплексов.
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На руководителей управлений Роспотребнадзора по субъектам
РФ возложены обязанности по повышению действенности государственного надзора за БАД и представлению сведений о проведенной
работе.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 апреля 2007 г. Регистрационный № 9267.

Письма, разъяснения, положения, постановления
и указания органов государственной власти
Российской Федерации
Письмо Федеральной налоговой службы и Сбербанка РФ от
12 марта 2007 г. № ГВ-8-10/173@/07-1142 «О внесении изменений в письмо МНС России и Сбербанка России от 10.09.2001 г.
№ ФС-8-10/1199/04-5198 «О новых бланках платежных документов на перечисление налогоплательщиками-физическими лицами налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджетную систему
Российской Федерации: форма № ПД (налог) и форма № ПД-4сб
(налог)» (с учетом изменений, внесенных письмом ФНС России
и Сбербанка России от 18.02.2005 № ММ-6-10/143/07-125В)»
С 1 апреля 2007 г. вводятся новые бланки платежных документов,
используемых физическими лицами при расчетах с бюджетами всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации для уплаты налогов (сборов), пеней и штрафов через обособленные структурные
подразделения Сбербанка России. Указанные бланки также направляются в заполненном виде налогоплательщикам - физическим лицам вместе с налоговым уведомлением или вместе с требованием об
уплате налога (сбора).
Так, в частности, введен новый бланк платежного документа формы № ПД (налог) вместо бланка, ранее утвержденного письмом
МНС РФ и Сбербанка РФ от 10 сентября 2001 г. N№ ФС-8-10/1199,
04-5198. Также введены новые бланки платежного документа формы
№ ПД-4сб (налог) с размерами 144 мм x 135 мм и реквизитами на
лицевой и оборотной стороне и 144 мм х 180 мм с реквизитами на
лицевой стороне бланка.
Соответствующие изменения внесены в Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в платежном документе (извещении) физического лица формы № ПД (налог), утвержденные вышеназванным письмом.
Ранее платежные документы форм № ПД (налог) и № ПД-4сб (налог) имели одинаковые реквизиты. Теперь, согласно изменениям,
внесенным в Правила, в платежном документе формы № ПД (налог) в поле 110 указывается показатель типа платежа, который имеет
два знака и может принимать следующие значения: «ПЕ»- уплата
пени; «ПЦ»- уплата процентов. При уплате налога, сбора, платежа,
пошлины, взноса, аванса (предоплаты), налоговых санкций, установленных НК РФ, административных штрафов, иных штрафов,
установленных соответствующими законодательными или иными
нормативными актами, в поле 110 указывается значение ноль («0»).
В поле «Статус» (101) указывается одно из следующих значений: 02
- налоговый агент; 09 - индивидуальный предприниматель; 10 - нотариус, занимающийся частной практикой; 11 - адвокат; 12 - глава
крестьянского (фермерского) хозяйства; 13 - иное физическое лицо;
14 - физическое лицо - плательщик единого социального налога и
физическое лицо - плательщик страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, производящие выплаты физическим лицам, (п.п. 1 п. 1 ст. 235 НК РФ).
Кроме того, в платежном документе формы № ПД (налог) появится новое поле - «Штрих-код», в котором налоговым органом будет
наноситься разновидность двухмерного штрих-кода Aztec CODE,
содержащего в себе всю информацию, позволяющую идентифицировать плательщика и назначение платежа.
Указанные изменения и дополнения вступают в силу с
1 апреля 2007 г.
Письмо ЦБР от 5 апреля 2007 г. № 43-Т «Об учете субсидий и
средств, предоставляемых в 2007 году из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования территориальным фондам обязательного медицинского страхования и
учреждениям здравоохранения на проведение дополнительной
диспансеризации граждан и оказание первичной медико-санитарной помощи»
Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской
районной администрации
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

26.04.07 г.

Указано, что субсидии, предоставляемые в 2007 г. из бюджета
ФФОМС территориальным фондам ОМС на проведение дополнительной диспансеризации граждан и оказание первичной медикосанитарной помощи, учитываются на отдельных лицевых счетах с
отличительным признаком «01» в 15-16-м разрядах номера лицевого счета, открытых в 2006 г. соответственно на балансовом счете
№ 40403 и № 40404.
В связи с этим учреждениям Банка России необходимо провести
работу по внесению изменений в ранее заключенные с Федеральным
и территориальными фондами ОМС договоры банковского счета.
При отсутствии открытых вышеуказанных счетов учет средств
территориальных фондов ОМС на указанные мероприятия может
осуществляться на вновь открываемых в установленном порядке лицевых счетах с отличительным признаком «01» в 15-16-м разрядах
номера лицевого счета на балансовом счете № 40404.
Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 9 апреля 2007 г. № СК-1394/02
«О ценах на проектные и изыскательские работы для строительства на II квартал 2007 года»
Во II квартале 2007 г. рекомендуемый индекс изменения стоимости проектных работ к уровню базовых цен по состоянию на
1 января 2001 г. равен 2,23 и 17,21 к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 1995 г. (в прошлом квартале - 2,19 и 16,92, соответственно).
Рекомендуемый индекс изменения стоимости изыскательских работ к базовым ценам, рассчитываемым по справочникам базовых
цен на инженерные изыскания, по состоянию на 1 января 2001 г. составляет 2,32, а к базовым ценам, рассчитываемым по справочникам
базовых цен на инженерные изыскания по состоянию на 1 января
1991 г. - 26,43 (в I квартале 2007 г. - 2,28 и 25,94).
Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 9 апреля 2007 г. № СК-1395/02
«Об индексах изменения сметной стоимости на II квартал 2007
года»
Определены индексы изменения сметной стоимости строительномонтажных работ в целом и по статьям затрат на II квартал 2007 г.
в разрезе субъектов РФ.
Индексы учитывают полный комплекс строительно-монтажных
работ и рекомендованы для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, подготовки тендерной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере
для объектов, финансирование строительства которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Индексы определены с учетом накладных расходов и сметной
прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 г. ставки ЕСН.
К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется.
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 апреля 2007 г.
№ СК-6-11/318@ «О данных, необходимых для исчисления
НДПИ в отношении нефти за март 2007 года»
С 1 января 2007 г. налоговая ставка налога на добычу полезных
ископаемых (НДПИ), составляющая 419 рублей за 1 тонну добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной,
умножается на коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц), и на коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретного участка недр (Кв). В период с
1 января 2005 г. по 31 декабря 2006 г. налоговая ставка НДПИ в отношении нефти применялась только с коэффициентом Кц.
Приведены данные, необходимые для расчета налогоплательщиком суммы НДПИ в отношении нефти за март 2007 г.
Так, при среднем уровне цен нефти сорта «Юралс» 58,69 доллара США за баррель (в феврале 2007 г. - 53,73 доллара США за
баррель) и среднем значении курса доллара США к рублю за все дни
налогового периода 26,1110 (в феврале 2007 г. - 26,3354) значение
Кц определено как 4, 9711 (в феврале 2007 г. - 4,5133).
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