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ÑÎÂÅÒÀ

34-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 15.08.2007 № 1-34
О присвоении звания «Почетный гражданин
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Петрову В.Ф.

34-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 15.08.2007 № 2-34
О присвоении звания «Почетный гражданин
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Тараскину Ю.С.

На основании Постановления Нерюнгринского муниципального
Совета от 24.04.2003 № 5 «Об утверждении Положения о порядке
присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район», постановления Нерюнгринского
районного Совета от 14.04.2006 № 11-25 «О внесении изменений
в Положение о порядке присвоения звания «Почетный гражданин
муниципального образования «Нерюнгринский район», рассмотрев
ходатайство Нерюнгринской районной администрации, учитывая
большой вклад в развитие угольной промышленности Республики
Саха (Якутия), Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район» Петрову Владимиру Филипповичу,
генеральному директору ОАО ХК «Якутуголь».
2. Опубликовать настоящее решение в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

На основании Постановления Нерюнгринского муниципального
Совета от 24.04.2003 № 5 «Об утверждении Положения о порядке
присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район», Постановления Нерюнгринского
районного Совета от 14.04.2006 № 11-25 «О внесении изменений
в Положение о порядке присвоения звания «Почетный гражданин
муниципального образования «Нерюнгринский район», рассмотрев
ходатайство Нерюнгринской районной администрации, учитывая
большой вклад в развитие угольной промышленности Республики
Саха (Якутия), Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район» Тараскину Юрию Сергеевичу,
ветерану угольной промышленности.
2. Опубликовать настоящее решение в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

34-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 15.08.2007 № 3-34
О публичных слушаниях по проекту решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район»
Руководствуясь Федеральным законом «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 муниципального образования «Нерюнгринский район» в соответствие с
изменениями федерального и республиканского 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 № 1-18, с учетом изменений и дополнений, утвержденных решением Нерюнгринского районного Совета от 14 апреля 2006 № 2 – 25 и решением Нерюнгринского
районного Совета от 15 июня 2007 № 2-33, согласно приложению.
2. Публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского
районного Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» назначить на
21 сентября 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 19 сентября 2007 года.
4. Организацию проведения публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район» возложить на организационный комитет.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

5. Утвердить организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного
Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» в следующем составе:
- Плавский Александр Антонович, первый заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жилищно-коммунальным и социальным вопросам;
- Архипова Тамара Петровна, заместитель председателя
Нерюнгринского районного Совета по правовым, организационным
и материально-техническим вопросам;
- Костельный Иосиф Иванович, депутат Нерюнгринского районного Совета;
- Черноусов Виктор Павлович, депутат Нерюнгринского районного Совета;
- Лейзерина Людмила Васильевна, руководитель службы управления персоналом Нерюнгринской районной администрации;
- Даричева Ирина Викторовна, начальник правового управления
Нерюнгринской районной администрации;
- Галюк Ольга Сергеевна, председатель Совета женщин
Нерюнгринского района;
- Пограничный Александр Андреевич, председатель районного
Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
- Суханова Юлия Александровна, руководитель молодежной общественной организации «Магнит».
6. Организационному комитету обеспечить опубликование проекта решения Нерюнгринского районного Совета «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
7. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в
«Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района».
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В. В. Старцев
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Приложение к решению
Нерюнгринского районного Совета
№ 3-34 от 15.08.2007
Проект
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», в связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 15.06.2007 № 100-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14, 15, 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 18.06.2007 № 101-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу деятельности законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и представительных органов муниципальных образований», Федеральным законом от 21.07.2007 № 187-ФЗ «О внесении
изменений в статью 53 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также в связи с принятием Федерального закона от 2.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Закона Республики Саха (Якутия) от 11.07.2007 З № 969-III «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)», учитывая рекомендации Отдела законодательства субъектов Российской Федерации
федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований по Республике Саха (Якутия) Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу от 26.07.2007 № 6-25/11.01, Нерюнгринский районный
Совет решил:
I. Внести в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденный в новой редакции решением Нерюнгринского Муниципального Совета от 30 июня 2005
№ 1-18 (Ведомости нормативно - правовых актов органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 5 июля 2005
№ 29), c учетом изменений и дополнений, утвержденных решением Нерюнгринского районного Совета от 14 апреля 2006
№ 2-25 (Ведомости нормативно – правовых актов органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 13 июня 2006
№ 46) следующие изменения и дополнения:
1.1. В РАЗДЕЛЕ «СОДЕРЖАНИЕ»:
а) в главе 5:
- наименование статьи 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Правовое положение (статус) муниципального служащего»;
- дополнить статьями 46.1, 46.2, 46.3 следующего наименования:
«Статья 46.1. Порядок поступления на муниципальную службу, ее
прохождения и прекращения»;
«Статья 46.2. Оплата труда, рабочее (служебное) время, время отдыха, гарантии, предоставляемые муниципальным служащим»;
«Статья 46.3. Поощрение и дисциплинарная ответственность муниципального служащего»;
б) в главе 8:
- наименование статьи 73 изложить в следующей редакции:
«Статья 73. Участие органов местного самоуправления в муниципальных лотереях и кредитных отношениях»;
в) главу 9:
- дополнить статьями 77.1, 77.2:
«Статья 77.1. Ответственность Нерюнгринского районного Совета»;
«Статья 77.2. Ответственность главы муниципального района перед государством».
1.2. В статье 3:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изменение границ муниципального района и поселений, не
влекущее отнесения территорий отдельных входящих в его состав
поселений и (или) населенных пунктов соответственно к территориям других муниципальных районов или поселений, осуществляется
с учетом мнения населения, выраженного представительными органами соответствующих муниципального района и поселений».
1.3. В статье 8:
а) в части 1:
- пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы
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территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории муниципального района, резервирование и изъятие,
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд».
1.4. В статье 14:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Отзыв депутата Нерюнгринского районного Совета, главы
Нерюнгринского района осуществляется в связи с совершением действий или бездействием, влекущих к ним утрату доверия населения,
в случаях:
1) нарушения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Саха (Якутия), законов
Республики Саха (Якутия), настоящего Устава и иных нормативных
правовых актов муниципального образования;
2) неисполнение полномочий по занимаемой должности.
Основаниями для отзыва депутата Нерюнгринского районного
Совета, главы Нерюнгринского района могут служить только конкретные противоправные решения или действия (бездействия) в
случае их подтверждения в судебном порядке»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях получения согласия населения при изменении
границ муниципального образования, преобразовании муниципального образования проводится голосование по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования.
Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования проводится на всей территории муниципального образования или на части
его территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 3,
5 и 7 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования назначается Нерюнгринским районным Советом и проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Республики Саха (Якутия) для проведения местного
референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
При этом положения федерального закона, закона Республики
Саха (Якутия), запрещающие проведение агитации государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные или муниципальные должности, а также
положения, определяющие юридическую силу решения, принятого
на референдуме, не применяются».
1.5. В статье 17:
а) в части 2:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Назначение собрания граждан, проводимого по инициативе населения, осуществляется решением Нерюнгринского районного
Совета в течение месяца со дня поступления инициативы, подписанной не менее чем 30 жителями, обладающими избирательным
правом.».
1.6. В статье 23:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нерюнгринский районный Совет состоит из 25 депутатов (далее - установленная численность депутатов Нерюнгринского районного Совета), избираемых населением муниципального образования
на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком полномочий
на пять лет.».
1.7. В статье 24:
а) в части 4:
- в абзаце первом второе предложение изложить в следующей редакции:
«Заседания Нерюнгринского районного Совета проводятся не
реже одного раза в три месяца»;
б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Вновь избранный Нерюнгринский районный Совет собирается
на первое заседание в срок не позднее 30 дней со дня избрания не
менее 17 депутатов Нерюнгринского районного Совета».
1.8. В статье 28:
а) в части 2:
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения об осуществлении органами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных
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полномочий Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)
на основании федеральных законов и законов Республики Саха
(Якутия)»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) принятие решения о передаче осуществления части полномочий муниципального района органам местного самоуправления
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района,
и решения об осуществлении части полномочий органов местного
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, в решении о бюджете муниципального района»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) утверждение схем территориального планирования муниципального района, принятие решения об определении органа местного самоуправления муниципального района по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории муниципального района»;
- в пункте 8 слова: «осуществление земельного контроля за использованием земель межселенных территорий» - признать утратившими силу.
1.9. В статье 35:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава Нерюнгринского района избирается гражданами, проживающими на территории муниципального образования и обладающими избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком полномочий на пять лет.
Глава Нерюнгринского района в соответствии с Законом
Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике
Саха (Якутия)» избирается на основе мажоритарной избирательной
системы относительного большинства.
Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 21 года, вправе быть избранным главой муниципального района».
1.10. В статье 36:
а) в части 2:
- дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании и ликвидации их последствий»;
- дополнить пунктом 7.2. следующего содержания:
«7.2) утверждает документацию по планировке территории муниципального района, подготовленную на основе схемы территориального планирования муниципального района».
1.11. В статье 39:
а) в части 4:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) управление и распоряжение имуществом, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального района, распоряжение земельными участками на территории
Нерюнгринского района, государственная собственность на которые
не разграничена, в порядке, определенном Нерюнгринским районным Советом в соответствии с федеральным и республиканским законодательством»;
- дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1) принятие решения о подготовке документации по планировке территории муниципального района, обеспечение подготовки
документации по планировке территории на основании документов
территориального планирования муниципального района, установление порядка подготовки документации по планировке территории
муниципального района»;
- дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) от имени муниципального образования осуществление муниципальных внутренних заимствований и выдачу муниципальных
гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов),
проведение муниципальной лотереи и заключение кредитных договоров, выдача бюджетных кредитов».
1.12. Статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях
муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового
договора (контракта).
2. Правовая регламентация муниципальной службы, включающая требования к муниципальным должностям муниципальной
службы, определение статуса муниципального служащего, условия
и порядок прохождения муниципальной службы, определяется настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами, а также
принимаемыми в соответствии с ними законами Республики Саха
(Якутия). Иные правоотношения, связанные с муниципальной службой, регулируются федеральным и республиканским законодатель-
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ством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Нерюнгринского района, принимаемыми в соответствии
с федеральным и республиканским законодательством.
3. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, от имени которого полномочия нанимателя
(работодателя) осуществляет глава Нерюнгринского района, руководитель органа местного самоуправления, а по обеспечению исполнения полномочий избирательной комиссии муниципального образования - председатель избирательной комиссии муниципального образования, или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности
представителя нанимателя (работодателя).
4. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, которые образуются в соответствии с настоящим Уставом, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования или лица,
замещающего муниципальную должность.
4.1. Должности муниципальной службы устанавливаются решением Нерюнгринского районного Совета в соответствии с реестром
должностей муниципальной службы в Республике Саха (Якутия),
утверждаемым законом Республики Саха (Якутия).
4.2. При составлении и утверждении штатного расписания органа
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования используются наименования должностей
муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей
муниципальной службы в Республике Саха (Якутия).
4.3. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
5. Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются постановлением главы Нерюнгринского
района на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются
законом Республики Саха (Якутия) в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.
6. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы
включаются периоды работы на:
1) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной службы);
2) муниципальных должностях;
3) государственных должностях Российской Федерации и государственных должностях субъектов Российской Федерации;
4) должностях государственной гражданской службы, воинских
должностях и должностях правоохранительной службы (государственных должностях государственной службы);
5) иных должностях в соответствии с законом Республики Саха
(Якутия).
Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу государственной гражданской службы государственного гражданского служащего.
7. Финансирование муниципальной службы осуществляется за
счет средств местного бюджета Нерюнгринского района».
1.13. Статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Правовое положение (статус) муниципального
служащего
1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Республики Саха
(Якутия), обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета муниципального района.
В муниципальном образовании ведется реестр муниципальных служащих, порядок ведения которого утверждается решением
Нерюнгринского районного Совета.
2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению
деятельности органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, не замещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.
3. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и
обязанности по замещаемой должности муниципальной службы,
критериями оценки качества исполнения должностных обязанно-
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стей и условиями продвижения по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также
на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным
правовым актом за счет средств местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами
до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному
делу его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных
интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их
нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой
конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституцию
Республики Саха (Якутия), законы и иные нормативные правовые
акты Республики Саха (Якутия), настоящий Устав и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и
законные интересы граждан и организаций;
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования
правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и
иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том
числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах
своей семьи ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера;
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе
из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать
запреты, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными
законами;
11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
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которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры
по предотвращению подобного конфликта.
Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального
служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен
представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием
положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов Республики Саха (Якутия), муниципальных правовых актов
муниципального района, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем
данного поручения в письменной форме муниципальный служащий
обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а
муниципальный служащий не может находиться на муниципальной
службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой
претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием
таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения.
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 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 находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных
государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных
сведений при поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им 65 лет - предельного возраста, установленного
для замещения должности муниципальной службы.
6. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если
в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Республики Саха
(Якутия), ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность
Российской Федерации либо на государственную должность
субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на
должность государственной службы;
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б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в
органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые ему непосредственно подчинены
или подконтрольны, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим
в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются
муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную
комиссию муниципального образования, в которых он замещает
должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на
взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с
органами местного самоуправления, избирательными комиссиями
других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных
государств, международными и иностранными некоммерческими
организациями;
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том
числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его
должностные обязанности;
10) принимать без письменного разрешения главы Нерюнгринского
района награды, почетные и специальные звания (за исключением
научных) иностранных государств, международных организаций;
11) использовать преимущества должностного положения для
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных
и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных
структур;
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях
урегулирования трудового спора;
15) 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;
16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой 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.
Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе
разглашать или использовать в интересах организаций либо физи-
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ческих лиц сведения конфиденциального характера или служебную
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей».
1.14. Дополнить статьей 46.1. следующего содержания:
«Статья 46.1. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения
1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом
«О муниципальной службе в Российской Федерации» для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в части 5 статьи 46 настоящего Устава в качестве
ограничений, связанных с муниципальной службой.
2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее
прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости
от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.
3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу
и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством Российской Федерации;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
4. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность муниципальной
службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым
законодательством с учётом особенностей, предусмотренных законодательством.
5. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом представителя нанимателя (работодателя) о назначении
на должность муниципальной службы.
6. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются представитель нанимателя (работодатель)
и муниципальный служащий.
7. При замещении должности муниципальной службы в муниципальном образовании заключению трудового договора может
предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка
профессионального уровня претендентов на замещение должности
муниципальной службы, их соответствие установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.
Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается решением Нерюнгринского районного Совета.
8. В целях определения соответствия муниципального служащего
замещаемой должности муниципальной службы проводится его аттестация. Аттестация муниципального служащего проводится один
раз в три года.
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих
утверждается решением Нерюнгринского районного Совета в соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом Республики Саха
(Якутия).
9. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой
договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут
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по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае:
1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 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 находиться на муниципальной службе;
3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных частями 5 и 6 статьи 46 настоящего Устава.
Допускается продление срока нахождения на муниципальной
службе муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной
службы. Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается не более чем
на один год».
1.15. Дополнить статьей 46.2. следующего содержания:
«Статья 46.2. Оплата труда, рабочее (служебное) время, время
отдыха, гарантии, предоставляемые муниципальным служащим
1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется в соответствии с трудовым законодательством.
2) Право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде
денежного содержания, которое состоит из должностного оклада
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых
законом Республики Саха (Якутия).
Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются решениями Нерюнгринского районного Совета в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Саха (Якутия) с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3) Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного
оплачиваемого отпуска.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск,
который состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных
дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему:
- за работу в районах Крайнего Севера продолжительностью 24
календарных дня;
- за выслугу лет, порядок и условия которого определяются законом Республики Саха (Якутия);
- за ненормированный рабочий день, продолжительность которого
определяется коллективным договором или правилами внутреннего
распорядка.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.
Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
4) Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего
на пенсию.
5) Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполне-
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нием им должностных обязанностей.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного
гражданского служащего, установленные федеральными законами и
законами Республики Саха (Якутия).
6) Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в
связи с исполнением им должностных обязанностей.
7) Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после
ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей.
8) Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях,
установленных федеральными законами.
2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа местного самоуправления либо
сокращением штата работников органа местного самоуправления
муниципального образования муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством
для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.
3. Муниципальным служащим возмещаются расходы, связанные
со служебными командировками. Порядок и размеры возмещения
муниципальным служащим расходов, связанных со служебными
командировками, устанавливаются постановлением главы муниципального образования.
1.16. Дополнить статьей 46.3. следующего содержания:
«Статья 46.3. Поощрение и дисциплинарная ответственность
муниципального служащего
1. Виды поощрения муниципального служащего и порядок его
применения устанавливаются решением Нерюнгринского районного Совета в соответствии с федеральными законами и законами
Республики Саха (Якутия).
2. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или
ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине
возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим
основаниям.
2.1. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный
проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц),
до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением
денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от
исполнения должностных обязанностей в этом случае производится
муниципальным правовым актом.
2.2. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий
определяется трудовым законодательством.
1.17. В статье 65:
а) в части 1:
- во втором предложении слова: «нормативным правовым актом
Нерюнгринским районным Советом» заменить словами: «постановлением главы муниципального образования «Нерюнгринский
район».
1.18. Статью 70 изложить в следующей редакции:
«Статья 70. Муниципальные заимствования
Муниципальное образование «Нерюнгринский район» вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в порядке, установленном решением
Нерюнгринского районного Совета в соответствии с требованиями
федеральных законов и иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти.
Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим от имени муниципального образования «Нерюнгринский
район» муниципальные внутренние заимствования и выдачу муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов
(займов), является Нерюнгринская районная администрация».
1.19. Статью 73 изложить в следующей редакции:
«Статья 73. Участие органов местного самоуправления в муниципальных лотереях и кредитных отношениях
Муниципальное образование «Нерюнгринский район» вправе
проводить муниципальные лотереи, выдавать бюджетные кредиты
в соответствии с федеральным законодательством.
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Порядок представления документов для проведения муниципальной лотереи и решение о проведении муниципальной лотереи принимается Нерюнгринским районным Советом.
Условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, цели,
на которые может быть предоставлен бюджетный кредит, лимиты
их предоставления на срок в пределах года и на срок, выходящий
за пределы бюджетного года, а также ограничения по субъектам
использования бюджетных кредитов, устанавливаются решением Нерюнгринского районного Совета об утверждении бюджета
Нерюнгринского района на очередной финансовый год.
Уполномоченным органом, осуществляющим от имени муниципального образования «Нерюнгринский район» проведение муниципальной лотереи и заключение кредитных договоров, выдачу
бюджетных кредитов, является Нерюнгринская районная администрация».
1.20. Статью 77 изложить в следующей редакции:
«Статья 77. Ответственность органов местного самоуправления муниципального района и должностных лиц местного самоуправления муниципального района перед государством
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального района перед
государством наступает на основании решения соответствующего
суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов,
Конституции Республики Саха (Якутия), законов Республики Саха
(Якутия), настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий».
1.21. Дополнить статьей 77.1. следующего содержания:
«Статья 77.1. Ответственность Нерюнгринского районного
Совета
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что
Нерюнгринским районным Советом принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам,
Конституции Республики Саха (Якутия), законам Республики Саха
(Якутия), настоящему Уставу, а Нерюнгринский районный Совет в
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо
в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в
том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт,
Президент Республики Саха (Якутия) в течение одного месяца после
вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения
данного решения, вносит в законодательный (представительный)
орган государственной власти Республики Саха (Якутия) проект закона Республики Саха (Якутия) о роспуске Нерюнгринского районного Совета.
2. Полномочия Нерюнгринского районного Совета прекращаются со дня вступления в силу закона Республики Саха (Якутия) о его
роспуске.
2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Нерюнгринский районный Совет в
течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания,
Президент Республики Саха (Якутия) в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в законодательный (представительный) орган государственной
власти Республики Саха (Якутия) проект закона Республики Саха
(Якутия) о роспуске Нерюнгринского районного Совета.
2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь
избранный в правомочном составе Нерюнгринский районный Совет
в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания,
Президент Республики Саха (Якутия) в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в законодательный (представительный) орган государственной
власти Республики Саха (Якутия) проект закона Республики Саха
(Якутия) о роспуске Нерюнгринского районного Совета.
3. Закон Республики Саха (Якутия) о роспуске Нерюнгринского
районного Совета может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть
жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее
подачи».
1.22. Дополнить статьей 77.2. следующего содержания:
«Статья 77.2. Ответственность главы муниципального района перед государством
1. В соответствии с федеральным законодательством Президент
Республики Саха (Якутия) издает правовой акт об отрешении от
должности главы муниципального района в случае:
1) издания главой муниципального района нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации,
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федеральным конституционным законам, федеральным законам,
Конституции Республики Саха (Якутия), законам Республики Саха
(Якутия), настоящему Уставу, если такие противоречия установлены
соответствующим судом, а глава муниципального района в течение
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение
иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах
своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения главой муниципального района действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера,
влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу
единству и территориальной целостности Российской Федерации,
национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства
Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Республики Саха (Якутия), если
это установлено соответствующим судом, а глава муниципального
района не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда.
2. Глава муниципального района, в отношении которого
Президентом Республики Саха (Якутия) был издан правовой акт об
отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт
в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования».
II. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после его государственной регистрации и вступает в силу после его
официального опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

34 -я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 15.08.2007 № 4-34
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 № 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 1974416,0 тыс.рублей и расходам в сумме 2075458,8
тыс. рублей, в том числе по текущим расходам в сумме 1870243,3
тыс.рублей и по капитальным расходам в сумме 205215,5 тыс. рублей. Установить предельный размер дефицита местного бюджета Нерюнгринского района на 2007 год в сумме 101042,8 тыс. рублей.».
2. Приложение №1 к решению № 3-30 изложить в редакции
согласно приложению №1 к настоящему решению.
3. Приложение №5 к решению № 3-30 изложить в редакции
согласно приложению №2 к настоящему решению.
4. Приложение №6 к решению № 3-30 изложить в редакции
согласно приложению №3 к настоящему решению.
5. Приложение №7 к решению № 3-30 изложить в редакции
согласно приложению №4 к настоящему решению.
6. Пункт 18 решения №3-30 дополнить пунктом 4 следующего
содержания:
«4) прочие межбюджетные трансферты в сумме 700,0 тыс. рублей,
в том числе на:
а) выплату субсидии на реализацию движения добрых дел «Моя
Якутия в 21 веке» хоккейный корт в п. Беркакит - 700 тыс. рублей».
7. Настоящее решение опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В.Старцев
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Приложение №1
к решению 34-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-34 от 15.08.2007
Приложение №1
к решению Нерюнгринского районного Совета
№ 3-30 от 30.12. 2006
Источники финансирования дефицита местного бюджета, тыс. руб.
№ п/п
Наименование
Сумма
Итого источников финансирования дефицита бюджета
101042,8
1
Изменение остатков средств на счетах
64271,5
2
Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
0
50000
привлечение средств
50000
погашение основной суммы задолженности
3
Кредиты, полученные от кредитных организаций
36271,3
74827,5
привлечение средств
38556,2
погашение основной суммы задолженности
4
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности
0
0
продажа акций и иных форм участия в капитале
0
приобретение акций и иных форм участия в капитале
5
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
500
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
4,2
разграничена, предназначенных для целей жилищного строительства
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного
495,8
строительства)
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
В.В.Старцев
Приложение №2
к решению 34-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-34 от 15.08.2007
Приложение №5
к решению Нерюнгринского районного Совета
№ 3-30 от 30.12. 2006
Доходы местного бюджета на 2007 год, тыс. руб.
КБК
Наименование доходов
Всего
000 1 00 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ
1 028 285,1
000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
823 784,0
182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
823 784,0
182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от
2 574,5
долевого участия в деятельности организаций
182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста820 336,5
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02021 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
814 319,1
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
182 1 01 02022 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
6 017,4
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
182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не
596,7
являющимися налоговыми резидентами РФ
182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и
276,3
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 (кредитных)
средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или
приобретение жилья) (сумма платежа)
000 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
120 048,0
000 1 05 01000 00 0000 110
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо38 489,0
бложения
182 1 05 01010 01 0000 110
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
27 111,0
налогообложения доходы
182 1 05 01020 01 0000 110
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
11 378,0
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
81 537,0
182 1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
22,0
000 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
25 587,0
Налог на имущество физических лиц
182 1 06 01000 00 0000 110
102,0
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КБК
182 1 06 01030 05 0000 110
182 1 06 05000 02 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
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 05011 10 0000 120

000 1 11 05012 10 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 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
001 1 13 02024 05 0000 130
000 1 13 03000 00 0000 130
000 1 13 03050 05 0000 000
000 1 12 00000 00 0000 000
498 1 12 01000 01 0000 120
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Наименование доходов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
Налог на игорный бизнес
Земельный налог
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)
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений и 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
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
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
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Всего

102,0

25 348,0
137,0
110,0
110,0
27,0
27,0
912,0
912,0
912,0
5 504,5
2 200,0
2 200,0
3 304,5
3 300,0

4,5
18660,3
3 405,0
3 405,0
15 136,6
11387,6
3 373,3

8 000,0

14,3

3 749,0

3 749,0
118,7
118,7
118,7
1 104,9
702,0
702,0
402,9
402,9
14 040,0
14 040,0
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КБК

Наименование доходов

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИТОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
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 нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации
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
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 об охране и использовании животного мира
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 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 исполнительнораспорядительным 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»

000 1 14 02000 00 0000 000
11402031050000
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 03020 02 0000 140
182 1 16 03030 01 3000 140
182 1 16 06000 01 3000 140
000 1 16 08000 01 0000 140
000 1 16 25000 01 0000 140

048 1 16 25010 01 0000 140
081 1 16 25030 01 0000 140
078 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
000 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
001 2 02 02004 00 0000 151
001 2 02 02004 05 0000 151
000 2 02 02008 00 0000 151

000 2 02 02008 05 0000 151

001 2 02 02020 00 0000 151
001 2 02 02020 05 0000 151
000 2 02 02028 00 0000 151

16.08.07

Всего
10 017,4
10 017,4
17,4
10 000,0
8 557,0
261,0
83,0
108,0
70,0
440,0
58,0
669,0

365,0
32,0
227,0
14,0
31,0
350,0
1 326,0
1 850,0
3 603,0
70,0
70,0
70,0
867 857,5
862 087,5
46 185,8
46 185,8
46 185,8
753 252,4
1 855,5
1 855,5
50,0

50,0

1 096,8
1 096,8
3 617,5

16.08.07
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КБК
000 2 02 02028 05 0000 151

Наименование доходов
Всего
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинско3 617,5
му персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»
001 2 02 02038 00 0000 151
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах
80,0
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
001 2 02 02038 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременных по80,0
собий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью
000 2 02 02039 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за класс6 325,3
ное руководство
000 2 02 02039 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна6 325,3
граждение за классное руководство
000 2 02 02043 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек253 395,9
тов РФ
000 2 02 02043 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол253 395,9
номочий субъектов РФ
000 2 02 02052 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных про2 000,0
грамм в муниципальных общеобразовательных учреждениях
000 2 02 02052 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных обра2 000,0
зовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях
000 2 02 02053 00 0000 151
Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содер7 492,8
жание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
000 2 02 02053 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации части
7 492,8
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
000 2 02 03999 00 0000 151
Прочие субвенции
477 338,6
000 2 02 03999 05 0000 151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
477 338,6
Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникаю10 574,3
000 2 02 02025 00 0000 151
щих в результате решений, принятых органами власти другого уровня
000 2 02 02025 05 0000 151
Средства бюджетов муниципальных районов, получаемые по взаимным расчетам,
10 574,3
в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти
000 2 02 04000 00 0000 151
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
52 075,0
000 2 02 04042 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку внедрения комплексных мер
2 900,0
модернизации образования
000 2 02 04042 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку вне2 900,0
дрения комплексных мер модернизации образования
000 2 02 04052 00 0000 151
Субсидии бюджетам на непрограммные инвестиции в основные фонды
700,0
000 2 02 04052 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на непрограммные инвестиции в
700,0
основные фонды
000 2 02 04999 00 0000 151
Прочие субсидии
48 475,0
000 2 02 04999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
48 475,0
000 2 07 00000 00 0000 180
Прочие безвозмездные поступления
5 770,0
000 2 07 05000 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
5 770,0
ИТОГО ДОХОДОВ
1 896 142,6
ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ
78 273,4
000 2 02 02047 00 0000 151
Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
78 273,4
значения из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета
муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями
000 2 02 02047 05 0000 151
Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
78 273,4
значения из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии
с заключенными соглашениями
ВСЕГО ДОХОДОВ
1 974 416,0
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
В.В.Старцев
Приложение №3
к решению 34-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-34 от 15.08.2007
Приложение №6
к решению Нерюнгринского районного Совета
№ 3-30 от 30.12. 2006
Функциональная структура расходов местного бюджета на 2007 год, тыс. руб.
Раздел
Подраздел
Наименование
Расходы на исполнение полномочий муниципального района
0100
Общегосударственные вопросы
0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и местного самоуправления
0107
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0112
Обслуживание государственного и муниципального долга
0113
Резервные фонды
0115
Другие общегосударственные вопросы

Всего
1 243 933,0
173 991,1
41 951,3
1 801,2
270,0
17 100,0
568,5
112 300,1

12
Раздел
0300

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Подраздел

16.08.07

Наименование
Всего
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
620,6
0302
Органы внутренних дел
620,6
0400
Национальная экономика
13 788,9
0405
Сельское хозяйство и рыболовство
300,0
0408
Транспорт
12 188,3
0411
Другие вопросы в области национальной экономики
1 300,6
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
85 359,5
в том числе:
софинансирование проекта МБРР
32 275,0
0501
Жилищное хозяйство
56 814,4
0502
Коммунальное хозяйство
23 642,1
0504
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
4 903,0
0600
Охрана окружающей среды
622,1
0602
Охрана растительных и животных и среды их обитания
622,1
0700
Образование
372 619,1
0701
Дошкольное образование
198 268,0
0702
Общее образование
140 425,6
0706
Высшее профессиональное образование
4 097,4
0707
Молодежная политика и оздоровление детей
3 977,4
0709
Другие вопросы в области образования
25 850,7
0800
Культура, кинематография, средства массовой информации
490,9
0801
Культура
200,9
0803
Телевидение и радиовещание
290,0
0900
Здравоохранение и спорт
145 336,2
0901
Здравоохранение
139 704,8
0904
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
5 631,4
1000
Социальная политика
2 717,0
1003
Социальное обеспечение населения
2 545,5
1006
Другие вопросы в области социальной политики
171,5
1100
Межбюджетные трансферты
448 387,6
1101
Финансовая помощь бюджетам других уровней
447 687,6
1103
Прочие межбюджетные трансферты
700,0
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
753 252,4
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
0700
Образование
473 216,5
0702
Общее образование
473 216,5
0900
Здравоохранение и спорт
25 775,5
0901
Здравоохранение
25 775,5
1000
Социальная политика
34 223,7
1003
Социальное обеспечение населения
7 492,8
1004
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
26 240,0
1006
Другие вопросы в области социальной политики
490,9
1100
Межбюджетные трансферты
219 292,8
1101
Финансовая помощь бюджетам других уровней
216 340,5
1102
Фонд компенсаций
2 952,3
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий поселений
78 273,4
0400
Национальная экономика
421,6
0411
Другие вопросы в области национальной экономики
421,6
0800
Культура, кинематография, средства массовой информации
77 851,8
0801
Культура
75 724,6
0806
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
2 127,2
ВСЕГО РАСХОДОВ
2 075 458,8
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
В.В.Старцев
Приложение №4
к решению 34-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-34 от 15.08.2007
Приложение №7
к решению Нерюнгринского районного Совета
№ 3-30 от 30.12. 2006
Ведомственная структура расходов бюджета Нерюнгринского района на 2007 год, тыс. руб.
ВедомРаздел,
Целевая
Вид
Сумма
ство
подраздел
статья
расходов
ИТОГО РАСХОДОВ
2 075 458,8
Расходы на исполнение полномочий муниципального района
1 243 933,0
001
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
61 743,6
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
55 116,0
0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта
41 951,3
Российской Федерации и органа местного самоуправления
0102
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
41 951,3

16.08.07

Ведомство

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Раздел,
подраздел
0102

Целевая
статья
001 00 00

Вид
расходов
.010

0102

001 00 00

.005

0115
0115

092 00 00

0115

092 00 00

216

03
0302
0302
0302
05
0504
0504
0504

001 00 00
001 00 00

253

571

06
0602
0602
0602

410 00 00
410 00 00

443

07
0707
0707
0707

431 00 00
431 00 00

447

0707
0707

522 00 00
522 00 00

447

08
0803
0803
0803

453 00 00
453 00 00

453

1000
1003
1003
1003
003

202 00 00
202 00 00

505 00 00
505 00 00

483

Нерюнгринский районный Совет
01
0103

075

0103
0103

001 00 00
001 00 00

.027

0103

001 00 00

.005

МУ Управление образованием
07
0701
0701
0701

420 00 00
420 00 00

0702
0702

421 00 00

0702

421 00 00

327

0702
0702

422 00 00
422 00 00

327

0702

423 00 00

327

13
Сумма

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Центральный аппарат
Администрация Нерюнгринского района
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Администрация Нерюнгринского района
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы, подразделения)
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Администрация Нерюнгринского района
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных функций
Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Администрация Нерюнгринского района
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
Состояние окружающей среды и природопользования
Природоохранные мероприятия
Администрация Нерюнгринского района
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Администрация Нерюнгринского района
Региональные целевые программы
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Администрация Нерюнгринского района
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ
Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Администрация Нерюнгринского района
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Меры социальной поддержки граждан
Оказание социальной помощи
Администрация Нерюнгринского района
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Члены законодательной власти местного самоуправления
Нерюнгринский районный Совет
Центральный аппарат
Нерюнгринский районный Совет
ВСЕГО
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Школы-интернаты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Учреждения по внешкольной работе с детьми

721,9
721,9
41 229,4
41 229,4
13 164,7
13 164,7
13 164,7
13 164,7
324,0
324,0
324,0
324,0
324,0
1 903,0
1 903,0
1 903,0
1 903,0
1 903,0
622,1
622,1
622,1
622,1
622,1
1 477,4
1 477,4
1 027,4
1 027,4
1 027,4
450,0
450,0
450,0
290,0
290,0
290,0
290,0
290,0
2 011,1
2 011,1
2 011,1
2 011,1
2 011,1
1 801,2
1 801,2
1 801,2
1 801,2
835,0
835,0
966,2
966,2
329 492,2
329 430,2
198 268,0
198 268,0
198 268,0
198 268,0
102 811,5
37 798,2
37 798,2
37 798,2
3 684,0
3 684,0
3 684,0
55 631,4

14
Ведомство

056

054
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Раздел,
подраздел
0702

Целевая
статья
423 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»
0707
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
432 00 00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и
подростков
0707
432 00 00
452
Оздоровление детей и подростков
Муниципальное учреждение» Управление образования
Нерюнгринского района»
0702
520 00 00
Иные безвозмездные безвозвратные перечисления
0702
520 00 00
434
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0707
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
431 00 00
Организационно-воспитательная работа с молодежью
0707
431 00 00
447
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0709
Другие вопросы в области образования
0709
452 00 00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы
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»
0709
435 00 00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
0709
435 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0709
522 00 00
Региональные целевые программы
0709
522 00 00
285
Государственная поддержка в сфере образования
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
10
Социальная политика
1003
Социальное обеспечение населения
1003
520 00 00
Иные безвозмездные безвозвратные перечисления
1003
520 00 00
421
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
ВСЕГО
08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
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

16.08.07

Сумма
55 631,4
55 631,4
5,4
5,4
5,4
2 792,5
2 792,5
2 792,5
1 900,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
2 900,0
2 900,0
2 900,0
600,0
600,0
600,0
600,0
25 850,7
9 768,9
9 768,9
9 768,9
15 081,8
15 081,8
15 081,8
1 000,0
1 000,0
1 000,0
62,0
62,0
62,0
62,0

62,0
37 332,3
200,9
200,9
200,9
200,9
200,9
37 131,4
37 131,4
37 131,4
37 131,4
37 131,4
117 281,0
117 281,0
111 649,6
78 872,4
78 872,4
78 872,4
4 236,9
4 236,9

16.08.07

Ведомство

001

001

414

001

001

505
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Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

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
0901
469 00 00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
0901
469 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Нерюнгринского района
0901
485 00 00
Реализация государственных функций в области здравоохранения,
спорта и туризма
0901
485 00 00
459
Борьба с эпидемиями
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0904
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
0904
452 00 00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0904
452 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
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 жилищнокоммунальных услуг населению
ВСЕГО
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0502
Коммунальное хозяйство
0502
351 00 00
Поддержка коммунального хозяйства
0502
351 00 00
803
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
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
0107
020 00 00
097
Проведение выборов в представительные органы муниципального
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

15
Сумма
4 236,9
17 072,6
17 072,6
17 072,6
698,8
698,8
698,8
4 210,9
4 210,9
4 210,9
6 558,0
6 558,0
6 558,0
5 631,4
5 631,4
5 631,4
5 631,4
8285,8
8 285,8
8 285,8
8 285,8
8 285,8
8 285,8

23 642,1
23 642,1
23 642,1
23 642,1
23 642,1
23 642,1
270,0
270,0
270,0
270,0
270,0
270,0
568,5
568,5
568,5
568,5
568,5
568,5
3 902,5
3 902,5
3 902,5
3 902,5
3 902,5
3 902,5
128 702,5
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

16
Ведомство

164

133

082

001

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Раздел,
подраздел
05
0501
0501
0501

Целевая
статья

Вид
расходов

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
350 00 00
Поддержка жилищного хозяйства
350 00 00
410
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов
НП Инвестиционный проект теплоснабжения
НП Инвестиционный проект теплоснабжения (софинансирование
проекта МБРР)
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
Другие общегосударственные вопросы
0115
090 00 00
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью
0115
090 00 00
200
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0411
Общеэкономические вопросы
0411
340 00 00
Реализация государственных функций в области национальной экономики
0411
340 00 00
406
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района
МП Служба заказчика
ВСЕГО
01
Общегосударственные вопросы
0115
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
092 00 00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0115
092 00 00
216
Выполнение других обязательств государства
МП Служба заказчика
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0411
Общеэкономические вопросы
0411
102 00 00
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0411
102 00 00
214
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
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
0504
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0504
102 00 00
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0504
102 00 00
214
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
07
ОБРАЗОВАНИЕ
0702
Общее образование
0702
102 00 00
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0702
102 00 00
214
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
0706
Высшее профессиональное образование
0706
102 00 00
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0706
102 00 00
214
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1006
Другие вопросы в области социальной политики
1006
102 00 00
Непрограммные инвестиции в основные фонды
1006
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
Управление сельского хозяйства
ВСЕГО
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0405
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
260 00 00
Сельскохозяйственное производство
0405
260 00 00
342
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
Управление сельского хозяйства
Выезд из РКС
ВСЕГО

16.08.07

Сумма
36 775,0
36 775,0
36 775,0
36 775,0
4 500,0
32 275,0
11 497,1
10 487,1
10 487,1
10 487,1
10 487,1
10 487,1
1 010,0
1 010,0
1 010,0
1 010,0
1 010,0
58 762,5
2 625,7
2625,7
2 625,7
2 625,7
2 625,7
290,6
290,6
290,6
290,6
290,6
23039,4
20 039,4
20 039,4
20 039,4
20 039,4
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
28 055,2
28 055,2
28 055,2
28 055,2
28 055,2
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
1 136,1

16.08.07

Ведомство

001

092

188

002

001

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Раздел,
подраздел
10
1003
1003
1003

Целевая
статья

Вид
расходов

Социальная политика
Социальное обеспечение населения
505 00 00
Меры социальной поддержки граждан
505 00 00
483
Оказание социальной помощи
Выезд из районов Крайнего Севера
01
Общегосударственные вопросы
0115
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
092 00 00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0115
092 00 00
216
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
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
1101
517 00 00
522
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня
1101
517 00 00
524
Субвенции бюджету субъекта Российской Федерации из местных
бюджетов в связи с превышением уровня расчетной бюджетной обеспеченности
1101
520 00 00
Иные безвозмездные безвозвратные перечисления
1101
520 00 00
522
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня
1103
Другие межбюджетные трансферты
1103
1020000
Непрограммные инвестиции в основные фонды
1103
1020000
214
Строительство объектов общегражданского назначения
Финансово-казначейское управление МФ РС(Я) по г.Нерюнгри
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
Другие общегосударственные вопросы
0115
092 00 00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 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
Управление внутренних дел Нерюнгринского района
ВСЕГО
03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0302
Органы внутренних дел
0302
202 00 00
Воинские формирования (органы, подразделения)
0302
202 00 00
253
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Управление внутренних дел Нерюнгринского района
МУ Централизованная бухгалтерия МУ Нерюнгринского района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
Другие общегосударственные вопросы
0115
0010000
Руководство и управление в сфере установленных функций
0115
0010000
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
МУ Централизованная бухгалтерия
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0105
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
0105
519 00 00
Фонд компенсаций
0105
519 00 00
.070
Составление (изменение и дополнение ) списков кандидатов в
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
0115
440 00 00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации
0115
440 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Администрация Нерюнгринского района

17
Сумма
245,4
245,4
245,4
245,4
245,4
890,7
890,7
890,7
890,7
890,7
448 387,6
448387,6
447 687,6
421 880,6
365 947,2
55 933,4
25 807,0
25 807,0
700,0
700,0
700,0
543,2
316,2
316,2
316,2
316,2
316,2
227,0
227
227,0
227,0
227,0
296,6
296,6
296,6
296,6
296,6
296,6
7 131,8
7 131,8
7 131,8
7 131,8
7 131,8
7 131,8
753 252,4
28 728,7
164,1
50,0
50,0
50,0
50,0
114,1
65,8
65,8
65,8
48,3
48,3
48,3

18
Ведомство

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Раздел,
подраздел
04
0401
0401
0401

001 00 00
001 00 00

07
0702
0702

421 00 00

0702

421 00 00

1000
1004
1004

511 00 00

1004

511 00 00

755

1004
1004

519 00 00
519 00 00

423

1004

519000

424

1006
1006
1006
075

001 00 00
001 00 00

Вид
расходов

.005

327

005

МУ Управление образованием

Сумма
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Центральный аппарат
Администрация Нерюнгринского района
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Администрация Нерюнгринского района
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству
Другие пособия и компенсации
Администрация Нерюнгринского района
Фонд компенсаций
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Администрация Нерюнгринского района
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Администрация Нерюнгринского района
Другие вопросы в области социальной политики
Руководство и управление в сфере установленных функций
Центральный аппарат
Администрация Нерюнгринского района

ВСЕГО
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
421 00 00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 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
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»
0702
520 00 00
Иные безвозмездные безвозвратные перечисления
0702
520 00 00
621
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
10
Социальная политика
1003
Социальное обеспечение населения
1003
520 00 00
Иные безвозмездные безвозвратные перечисления
1003
520 00 00
421
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 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
0901
485 00 00
Реализация государственных функций в области здравоохранения,
спорта и туризма
07
0702
0702

054

Целевая
статья

16.08.07

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
26 730,9
26 240,0
446,8
446,8
446,8
25 793,2
25 713,2
25 713,2
80,0
80,0
490,9
490,9
490,9
490,9
479 455,4
471 962,6
471 962,6
411 855,6
411 855,6
411 855,6
20 984,8
20 984,8
20 984,8
14 898,7
14 898,7
14 898,7
15 898,2
15 898,2
15 898,2
6 325,3
6 325,3
6 325,3
2 000,0
2 000,0
2 000,0
7 492,8
7 492,8
7 492,8
7 492,8

7 492,8
25 775,5
25 775,5
25 775,5
17 823,0
17 823,0
17 823,0
4 335,0

16.08.07

Ведомство

001

19

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Раздел,
подраздел
0901

Целевая
статья
485 00 00

0901
0901

520 00 00
520 00 00

Вид
расходов
455

Сумма
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физических культуры, туризма
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой
медицинской помощи»
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения

4 335,0

ВСЕГО
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Фонд компенсаций
519 00 00
Фонд компенсаций
519 00 00
518
Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий
по государственной регистрации актов гражданского состояния
1102
519 00 00
519
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному
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
1101
517 00 00
522
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий поселений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
ВСЕГО
08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
0801
440 00 00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
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
0806
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
0806
452 00 00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы
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
08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
0801
440 00 00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
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
0411
338 00 00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
0411
338 00 00
405
Мероприятия в области застройки территорий
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района

2 952,3
2 952,3
2 952,3
2 952,3
1 855,5

624

Районный фонд компенсаций
11
1102
1102
1102

001

001

056

056

164

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В.Старцев

4 335,0
3 617,5
3 617,5
3 617,5

1 096,8

187 740,5
187 740,5
187 740,5
187 740,5
187 740,5
28 600,0
28 600,0
28 600,0
28 600,0
28 600,0
78273,4
75 724,3
75 724,3
73597,1
50 591,6
50 591,6
50 591,6
5 928,4
5 928,4
5 928,4
17 077,1
17 077,1
17 077,1
2 127,2
2 127,2
2 127,2
2 127,2
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
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34-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 15.08.2007 № 5-34
О внесении изменений в решение Нерюнгринского
Муниципального Совета от 12.07.2005 г. № 3-19
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Нерюнгринском районе»
В целях приведения Положения о бюджетном процессе в
Нерюнгринском районе в соответствии с изменениями, внесенными
в Бюджетный кодекс Российской Федерации, другими изменениями федерального и республиканского законодательства, на основании Устава муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе, утвержденное решением
Нерюнгринского Муниципального Совета от 12.07.2005 № 3-19
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Нерюнгринском районе» (далее – Положение):
1.1. Статью 3 Положения дополнить абзацами двадцать – двадцать четыре следующего содержания:
«консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории;
доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации в распоряжение органов местного самоуправления;
расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления;
дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его
доходами;
профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его
расходами.».
1.2. В статье 10 Положения:
а) в пункте 4 :
- абзац второй дополнить следующими словами:
«, за исключением доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении автономных учреждений;»;
- дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе или заявки на участие в аукционе при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд и не подлежащие возврату лицу, внесшему
такие средства, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд;»;
- абзац пятый считать абзацем шестым.
3.3. В статье 11 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В доходах местного бюджета учитываются:
- средства, получаемые в виде арендной либо иной платы за сдачу
во временное владение и пользование или во временное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности, за
исключением средств, получаемых в виде арендной либо иной платы за сдачу во временное владение и пользование или во временное
пользование имущества, находящегося в оперативном управлении
автономных учреждений;
- средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных
средств на счетах в кредитных организациях;
- средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
муниципальной собственности, под залог, в доверительное управление за исключением средств, получаемых от передачи имущества,
находящегося в оперативном управлении автономных учреждений,
под залог;
- плата за пользование бюджетными средствами, предоставленными другим бюджетам или юридическим лицам на возвратной и
платной основах;
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию;
- часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в
бюджет, – в размерах, устанавливаемых правовыми актами органов
местного самоуправления;
- другие предусмотренные законодательством Российской
Федерации доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, за исключением доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении автономных учреждений.».
1.4. В статье 12 Положения абзац первый дополнить словами:
«, за исключением средств, получаемых от продажи имущества,
находящегося в оперативном управлении автономных учреждений.».
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1.5. В статье 13 Положения:
- в пункте 1 слова: «местный бюджет» заменить словами: «бюджет
муниципального района».
1.6. В статье 14 Положения:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В бюджет муниципального района зачисляются налоговые доходы от следующих федеральных, региональных налогов и сборов,
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, с
учетом переданных нормативов отчислений, установленных статьей
12.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в
Закон Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)»:
- налога на доходы физических лиц – по нормативу 30 процентов;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 90 процентов;
- единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, - по нормативу 90 процентов;
- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 60 процентов;
- налога на игорный бизнес – по нормативу 100 процентов;
- налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых
– по нормативу 100 процентов;
- государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту
регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) – по нормативу 100 процентов:
- по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции (за исключением Верховного суда Российской Федерации), за исключением случаев, когда в суды общей юрисдикции обращаются прокуроры,
органы государственной власти и органы местного самоуправления
по делам в защиту государственных и общественных интересов;
- за совершение нотариальных действий нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, уполномоченными на то в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, должностными лицами органов исполнительной власти (за исключением консульских
учреждений Российской Федерации), органов местного самоуправления:
- за государственную регистрацию транспортных средств, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства,
за выдачу или продление срока действия акта технического осмотра
транспортного средства, за выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств «Транзит», свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, отличительного знака участника
международного дорожного движения, талона о прохождении государственного технического осмотра транспортного средства, водительского удостоверения, временного разрешения на право управления транспортными средствами, справок, подтверждающих получение водительского удостоверения или временного разрешения на
право управления транспортными средствами, свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения, за прием квалификационных экзаменов
на получение права на управление транспортными средствами;
- за выдачу ордера на квартиру;
- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.».
1.7. Статью 16 Положения:
а) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В бюджет муниципального района подлежат зачислению сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, выдаваемых органами местного самоуправления, по нормативу
100 процентов.»;
б) пункты 3 и 4 считать пунктами 4 и 5.
1.8. В статье 22 Положения пункт 1 дополнить абзацем двенадцать следующего содержания:
«- ассигнований на осуществление отдельных государственных
полномочий, передаваемых на другие уровни власти;».
1.9. Дополнить Положение статьей 22.1 следующего содержания:
«Статья 22.1. Расходы бюджетных учреждений
Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства исключительно на:
оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих категорий работников;
перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и
правовыми актами органов местного самоуправления;
командировочные и иные компенсационные выплаты работникам
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Саха (Якутия);
оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным
или муниципальным контрактам;
оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными
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сметами без заключения муниципальных контрактов в порядке,
предусмотренном статьей 22.2 настоящего Положения.
Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями на
иные цели не допускается.».
1.10. Дополнить Положение статьей 22.2 следующего
содержания:
«Статья 22.2. Закупки товаров, работ и услуг бюджетными
учреждениями
Бюджетные учреждения без заключения муниципальных контрактов вправе закупать товары, работы, услуги на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации
предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской
Федерации между юридическими лицами по одной сделке. При этом
одноименные товары, одноименные работы, одноименные услуги
бюджетные учреждения без заключения муниципального контракта
вправе закупать в течение квартала на сумму, не превышающую указанного предельного размера расчетов наличными деньгами.».
1.11. Дополнить Положение статьей 22.3 следующего
содержания:
«Статья 22.3. Финансирование обеспечения размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд и заключение муниципального контракта на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд на срок более одного года
1. Финансирование обеспечения размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд может осуществляться за счет средств, предусмотренных расходами местного бюджета на обеспечение муниципальных нужд.
2. Муниципальный контракт на выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд может быть заключен на срок более одного года, если предметом такого контракта являются выполнение
работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых составляет более одного года. Перечень
таких работ, услуг устанавливается Правительством Российской
Федерации.».
1.12. Дополнить Положение статьей 22.4. следующего
содержания:
«Статья 22.4. Реестры закупок
1. Бюджетные учреждения, органы местного самоуправления, муниципальные заказчики обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов.
2. Реестры закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов, должны содержать следующие сведения:
краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и
исполнителей услуг;
цену и дату закупки.».
1.13. Дополнить Положение статьей 22.5. следующего
содержания:
«Статья 22.5. Трансферты населению
Трансферты населению - бюджетные средства для финансирования обязательных выплат населению: пенсий, стипендий, пособий,
компенсаций, других социальных выплат, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.».
1.14. Дополнить Положение статьей 22.6. следующего
содержания:
«Статья 22.6. Бюджетный кредит юридическим лицам, не являющимся муниципальными унитарными предприятиями
1. Бюджетный кредит может быть предоставлен юридическому
лицу, не являющемуся муниципальным унитарным предприятием,
на основании договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации с учетом положений Бюджетного кодекса РФ и иных нормативных актов, только при
условии предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего
обязательства по возврату указанного кредита.
2. Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездности
и возвратности.
3. Способами обеспечения исполнения обязательств по возврату
бюджетного кредита могут быть только банковские гарантии, поручительства, залог имущества, в том числе в виде акций, иных ценных бумаг, паев, в размере не менее 100 процентов предоставляемого кредита. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь
высокую степень ликвидности.
4. Оценка имущества, предоставленного в обеспечение получения
бюджетного кредита, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Уполномоченный в соответствии с нормативными актами муниципального района орган местного самоуправления представляет
муниципальное образование в договоре о предоставлении бюджетного кредита.
6. Обязательным условием предоставления бюджетного кредита является проведение предварительной проверки финансового
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состояния получателя бюджетного кредита финансовым органом
или по его поручению уполномоченным органом. Уполномоченный
орган имеет право на проверку получателя бюджетного кредита в
любое время действия кредита. Уполномоченный орган проводит
также проверку целевого использования бюджетного кредита.
7. При утверждении бюджета на очередной финансовый год указываются цели, на которые может быть предоставлен бюджетный
кредит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов,
лимиты их предоставления на срок в пределах года и на срок, выходящий за пределы бюджетного года, а также ограничения по субъектам использования бюджетных кредитов.
8. При неспособности заемщика обеспечить исполнение обязательств по бюджетному кредиту способами, предусмотренными пунктом 3 настоящей статьи, бюджетный кредит не предоставляется.
9. К отчету об исполнении бюджета прилагается отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов.
10. Нарушение установленного порядка предоставления бюджетных кредитов финансовыми органами, а также принятие в обеспечение имущества низкой ликвидности являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и основанием для
привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших выдачу бюджетных кредитов с нарушением установленного порядка.
11. Возврат предоставленных юридическим лицам бюджетных
средств, а также плата за пользование ими приравниваются к платежам в бюджет.
12. Бюджетный кредит может быть предоставлен только тем юридическим лицам, которые не имеют просроченной задолженности
по ранее предоставленным бюджетным средствам на возвратной
основе.».
1.15. Дополнить Положение статьей 22.7. следующего
содержания:
«Статья 22.7. Бюджетные кредиты муниципальным унитарным предприятиям
1. Бюджетные кредиты (процентные и беспроцентные) предоставляются муниципальным унитарным предприятиям на условиях и в
пределах лимитов, которые предусмотрены соответствующими бюджетами.
2. Получатели бюджетного кредита обязаны вернуть бюджетный
кредит и уплатить проценты за пользование им в установленные
сроки.
3. Получатели бюджетного кредита обязаны предоставлять информацию и отчет об использовании бюджетного кредита в органы,
исполняющие бюджет, и контрольные органы соответствующих законодательных (представительных) органов.
4. Органы, исполняющие бюджет, ведут реестры всех предоставленных бюджетных кредитов по получателям бюджетных
кредитов.».
1.16. Дополнить Положение статьей 22.8. следующего
содержания:
«Статья 22.8. Субсидии и субвенции
1. Предоставление субсидий и субвенций, в том числе на выделение грантов и оказание материальной поддержки, допускается:
из местного бюджета - в случаях, предусмотренных федеральными целевыми программами, федеральными законами, региональными целевыми программами, законами Республики Саха (Якутия) и
решениями Нерюнгринского районного Совета.
2. Возврату в местный бюджет подлежат субсидии и субвенции
в случаях их нецелевого использования в сроки, устанавливаемые
уполномоченными органами исполнительной власти, а также в случаях их неиспользования в установленные сроки.».
1.17. Статью 26 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Реестры расходных обязательств
1. Органы местного самоуправления обязаны вести реестры
расходных обязательств.
2. Под реестром расходных обязательств понимается свод (перечень) нормативных правовых актов и заключенных органами местного самоуправления договоров и соглашений (отдельных статей,
пунктов, подпунктов, абзацев нормативных правовых актов, договоров и соглашений), предусматривающих возникновение расходных
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного
бюджета.
3. Реестр расходных обязательств муниципального образования
ведется в порядке, установленном нормативным правовым актом
Нерюнгринского районного Совета.
Сводный реестр расходных обязательств муниципального района
представляется органом местного самоуправления в Министерство
финансов Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном
Правительством Республики Саха (Якутия).».
1.18. В статье 31 Положения:
- в пункте 2 в абзаце первом слова: «правовым актом представительного органа» заменить словом: «уставом».
1.19. Положение дополнить статьей 32.1. следующего
содержания:
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«Статья 32.1. Реструктуризация долга
1. Под реструктуризацией долга в целях настоящего Положения
понимается основанное на соглашении прекращение долговых
обязательств, составляющих муниципальный долг, с заменой указанных долговых обязательств иными долговыми обязательствами,
предусматривающими другие условия обслуживания и погашения
обязательств.
2. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным
списанием (сокращением) суммы основного долга.
3. Сумма расходов на обслуживание реструктурируемого долга не
включается в объем расходов на обслуживание долгового обязательства в текущем году, если указанная сумма включается в общий объем реструктурируемых обязательств.».
1.20. В статье 35 Положения:
а) пункт 3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- передать исполнение местного бюджета под контроль
Министерства финансов Республики Саха (Якутия);»;
б) абзац третий считать абзацем четвертым.
1.21. В статье 49 Положения:
а) в абзаце седьмом исключить слова: «и подведомственные им
получатели»;
б) дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Участниками бюджетного процесса также являются бюджетные
учреждения, автономные учреждения, муниципальные унитарные
предприятия, другие получатели бюджетных средств.».
1.22. Положение дополнить статьей 49.1. следующего
содержания:
«Статья 49.1. Главный распорядитель бюджетных средств
1. Главный распорядитель средств бюджета субъекта средств
местного бюджета- орган местного самоуправления, бюджетное
учреждение, имеющие право распределять бюджетные средства по
подведомственным распорядителям и получателям средств местного бюджета, определенные ведомственной классификацией расходов
соответствующего бюджета.
2. Главный распорядитель бюджетных средств утверждает сметы
доходов и расходов подведомственных бюджетных учреждений.
3. Главный распорядитель бюджетных средств составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств
по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных
средств и исполняет соответствующую часть бюджета.
4. Главный распорядитель бюджетных средств имеет право на
основании мотивированного представления бюджетного учреждения вносить изменения в утвержденную смету доходов и расходов
бюджетного учреждения в части распределения средств между ее
статьями с уведомлением органа, исполняющего бюджет, в соответствии с настоящим положением.
5. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет контроль получателей бюджетных средств в части обеспечения целевого использования бюджетных средств, своевременного их возврата,
предоставления отчетности, выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.
6. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет контроль за использованием бюджетных средств распорядителями бюджетных средств, бюджетными учреждениями, которым передана на
праве хозяйственного ведения или в оперативное управление собственность муниципальных района.
7. Главный распорядитель бюджетных средств готовит и представляет органу, ответственному за контроль исполнения соответствующего бюджета, сводный отчет об исполнении бюджета по выделенным средствам, сводную смету доходов и расходов, а также отчет о
выполнении задания по предоставлению муниципальных услуг.
8. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования выступает в суде соответственно от имени муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к
муниципальному образованию:
о возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов
местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по
ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания
актов органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту;
предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности по денежным обязательствам подведомственных бюджетных учреждений.
9. Главный распорядитель средств местного бюджета представляет в уполномоченный финансовый орган отчетность об исполнении
местного бюджета и материалы, необходимые для составления отчета об исполнении местного бюджета.».
1.23. Положение дополнить статьей 49.2. следующего
содержания:
«Статья 49.2. Ответственность главного распорядителя
бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств, а также должностные лица главного распорядителя бюджетных средств отвечают за:
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целевое использование выделенных в их распоряжение бюджетных средств;
достоверность и своевременное представление установленной отчетности и другой информации, связанной с исполнением бюджета;
своевременное составление бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств;
своевременное представление бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств в уполномоченный финансовый орган, исполняющий бюджет;
утверждение смет доходов и расходов подведомственных бюджетных учреждений;
соответствие бюджетной росписи показателям, утвержденным решением о бюджете;
эффективное использование бюджетных средств;
соответствие иным требованиям настоящего положения и федеральным законам.».
1.24. Положение дополнить статьей 49.3. следующего
содержания:
«Статья 49.3. Бюджетное учреждение
1. Бюджетное учреждение - организация, созданная органами
местного самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого характера, деятельность которой финансируется из
местного бюджета на основе сметы доходов и расходов.
2. Организации, наделенные муниципальным имуществом на праве оперативного управления, за исключением казенных предприятий
и автономных учреждений, в целях настоящего положения признаются бюджетными учреждениями.
3. В смете доходов и расходов должны быть отражены все доходы бюджетного учреждения, получаемые как из бюджета, так и от
осуществления предпринимательской деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы, получаемые от использования муниципальной собственности, закрепленной за бюджетным учреждением на праве оперативного управления, и иной
деятельности.
4. При уменьшении уполномоченными органами местного самоуправления в установленном порядке средств соответствующего
бюджета, выделенных целевым назначением для финансирования
договоров, заключаемых бюджетным учреждением, бюджетное
учреждение и другая сторона подобного договора должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия договора.
Сторона договора вправе потребовать от бюджетного учреждения
только возмещения реального ущерба, причиненного изменением
условий договора.
5. Бюджетное учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов.
Бюджетное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет
внебюджетных источников.
6. Бюджетное учреждение использует бюджетные средства исключительно через лицевые счета бюджетных учреждений, которые
ведутся уполномоченным финансовым органом.
7. Бюджетное учреждение не имеет права получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других юридических, физических
лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8. Бюджетное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве ответчика по своим денежным обязательствам.
Бюджетное учреждение обеспечивает исполнение своих денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в пределах доведенных ему соответствующих лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.».
1.25. Статью 53 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Порядок составления проекта местного бюджета
1. Составление проекта бюджета основывается на:
- прогнозе социально-экономического развития Нерюнгринского
района в целях финансового обеспечения расходных обязательств.;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Республики Саха (Якутия) и муниципального образования на очередной финансовый год.
2. Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном исполнительно-распорядительным органом муниципального
образования, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации и настоящим Положением.
3. Составление проекта бюджета муниципального района осуществляется исполнительно-распорядительным органом муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
настоящим Положением.
Непосредственно составление проекта местного бюджета осуществляет уполномоченный финансовый орган Нерюнгринского
района.
В целях своевременного и качественного составления проекта
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бюджета уполномоченный финансовый орган имеет право получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а также
от иных органов государственной власти, органов местного самоуправления.
4. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год. Одновременно с проектом местного бюджета
исполнительно-распорядительным органом муниципального образования разрабатывается и утверждается среднесрочный финансовый план муниципального района.».
1.26. Дополнить Положение статьей 53.1 следующего
содержания:
«Статья 53.1. Прогноз социально-экономического развития
1. Прогноз социально-экономического развития муниципального
района разрабатывается на период не менее трех лет.
Прогноз социально-экономического развития поселений разрабатывается на очередной финансовый год либо на очередной финансовый год и плановый период.
2. Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования ежегодно разрабатывается в порядке, установленном
местной администрацией.
Прогноз социально-экономического развития поселения может
разрабатываться местной администрацией муниципального района
в соответствии с соглашением между местной администрацией поселения и местной администрацией муниципального района.
3. Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования одобряется местной администрацией одновременно с
принятием решения о внесении проекта бюджета в представительный орган.
4. Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального образования в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик
проекта бюджета.
5. Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального района на очередной финансовый год либо на очередной
финансовый год и плановый период осуществляется уполномоченным местной администрацией органом (должностным лицом) местной администрации.».
1.27. Дополнить Положение статьей 53.2 следующего
содержания:
«Статья 53.2. Среднесрочный финансовый план муниципального образования
1. Под среднесрочным финансовым планом муниципального образования понимается документ, содержащий основные параметры
местного бюджета.
2. Среднесрочный финансовый план муниципального образования ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, установленным местной администрацией муниципального образования с соблюдением положений Бюджетного Кодекса РФ.
Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования утверждается местной администрацией муниципального
образования и представляется в законодательный представительный
орган одновременно с проектом бюджета.
Значения показателей среднесрочного финансового плана муниципального образования и основных показателей проекта соответствующего бюджета должны соответствовать друг другу.
3. Утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального образования должен содержать следующие параметры:
прогнозируемый общий объем доходов и расходов соответствующего бюджета и консолидированного бюджета муниципального
района;
дефицит (профицит) бюджета;
верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода).
Местной администрацией муниципального образования может
быть предусмотрено утверждение дополнительных показателей
среднесрочного финансового плана муниципального образования.
4. Показатели среднесрочного финансового плана муниципального образования носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового
плана муниципального образования на очередной финансовый год и
плановый период.».
1.28. Статью 54 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о местном бюджете
1. В проекте решения об утверждении бюджета должны содержаться основные характеристики бюджета.
К основным характеристикам бюджета относятся:
- общий объем доходов бюджета;
- общий объем расходов бюджета;
- дефицит (профицит) бюджета.
В проекте решения о бюджете должны содержаться также следующие показатели:
- нормативы распределения доходов между бюджетами бюджет-
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ной системы Российской Федерации в случае, если они не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации
2. В проекте решения о бюджете должны быть установлены:
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
-перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета;
- расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов на очередной финансовый год ;
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году;
- источники финансирования дефицита бюджета;
- верхний передел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом,
с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям;
- общий объем капитальных и текущих расходов бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям и прямым получателям средств местного бюджета в соответствии с ведомственной структурой.».
1.29. Статью 55 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Порядок представления и рассмотрения проекта
местного бюджета
Проект решения об утверждении бюджета муниципального района представляется в представительный орган местного самоуправления не позднее 15 ноября текущего года. Одновременно с ним в
представительный орган местного самоуправления вносятся:
основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год;
предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
муниципального образования за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития Нерюнгринского
района на очередной финансовый год;
оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за текущий финансовый год;
прогноз основных параметров бюджета района, в том числе консолидированного бюджета на очередной финансовый год;
пояснительную записку к проекту местного бюджета на очередной финансовый год;
расчеты по статьям классификации доходов местного бюджета и
источников финансирования дефицита бюджета местного бюджета
на очередной финансовый год;
верхний предел и проект структуры муниципального долга по состоянию на конец очередного финансового года;
проект программы муниципальных заимствований на очередной
финансовый год;
верхний предел предоставления муниципальных гарантий третьим лицам на привлечение внешних заимствований.
Постоянная комиссия представительного органа муниципального образования готовит свое заключение по рассмотрению проекта
бюджета и вынесению его на публичные слушания.».
1.30. Статью 56 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Временное управление местным бюджетом
1. В случае, если решение о бюджете не вступило в силу с начала финансового года, то исполнительно-распорядительный орган
местного самоуправления правомочен осуществлять расходование
бюджетных средств до принятия решения представительного органа
местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год на цели, определенные законодательством, на продолжение финансирования инвестиционных объектов, муниципальных
контрактов, оказание финансовой помощи бюджетам поселений при
условии, что из местного бюджета предыдущего года на эти цели выделялись средства, но не более одной четвертой ассигнований предыдущего года в расчете на квартал (но не более одной двенадцатой в
расчете на месяц) по соответствующим разделам функциональной и
ведомственной классификации расходов бюджета.
2. Орган, исполняющий бюджет, правомочен не финансировать
расходы, не предусмотренные проектом решения о местном бюджете на очередной финансовый год.
3. Порядок распределения средств из фонда финансовой поддержки муниципальных образований на оказание финансовой помощи
бюджетам поселений сохраняется в виде, определенном решением
о бюджете на предыдущий финансовый год.
4. В случае, если решение о местном бюджете не вступает в силу
через три месяца после начала финансового года, орган, исполняющий бюджет правомочен осуществлять расходы, распределять доходы и осуществлять заимствование при соблюдении условий, определенных частью 1 настоящей статьи.
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При этом указанный орган не имеет права:
предоставлять бюджетные средства на инвестиционные цели;
предоставлять бюджетные средства на возвратной основе;
предоставлять субвенции негосударственным юридическим
лицам;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего финансового года в расчете на
квартал;
формировать резервный фонд исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления и осуществлять расходы из этого
фонда.».
1.31. Дополнить Положение статьей 56.1 следующего
содержания:
«Статья 56.1. Внесение изменений и дополнений в решение о
бюджете по окончании периода временного управления бюджетом
Если решение о бюджете вступает в силу после начала финансового года и исполнение бюджета до вступления в силу указанного
решения осуществляется в соответствии со статьей 56 настоящего
положения, в течение двух недель со дня вступления в силу указанного решения исполнительно-распорядительный орган местного
самоуправления представляет на рассмотрение и утверждение представительного органа проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете, уточняющий показатели бюджета
с учетом результатов исполнения бюджета за период временного
управления бюджетом.».
1.32. Статью 57 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 57 Основы исполнения бюджета
Исполнение местного бюджета обеспечивается местной администрацией.
Организация исполнения местного бюджета возлагается на уполномоченный финансовый орган.
Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.».
1.33. Статью 58 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 58 Составление бюджетной росписи
1.Исполнение местного бюджета осуществляется уполномоченным финансовым органом на основе бюджетной росписи.
2. Главные распорядители средств местного бюджета составляют
бюджетную роспись с поквартальной разбивкой по распорядителям
и получателям средств местного бюджета в соответствии с функциональной и экономической классификациями расходов бюджетов
Российской Федерации и представляют в уполномоченный финансовый орган в течение 10 дней со дня утверждения бюджета.
3. На основании бюджетных росписей главных распорядителей
бюджетных средств уполномоченный финансовый орган составляет
сводную бюджетную роспись в течение 15 дней после утверждения
бюджета. Сводная бюджетная роспись утверждается руководителем
указанного органа в установленном порядке и не позднее 17 дней
после утверждения бюджета направляется в орган, исполняющий
бюджет.».
1.34. В статье 61 Положения в пункте 3 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный финансовый орган и главные распорядители
бюджетных средств обязаны довести до всех нижестоящих распорядителей и получателей бюджетных средств уведомления об изменении бюджетных ассигнований в течение 15 дней со дня принятия
решения об их изменении.».
1.35. Статью 64 изложить в следующей редакции:
«Статья 64. Принятие денежных обязательств, подлежащих
оплате за счет средств местного бюджета
1. Получатели бюджетных средств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств имеют право принимать денежные
обязательства, подлежащие исполнению за счет средств местного
бюджета.
Принятие денежных обязательств осуществляется путем. составления платежных и иных документов, необходимых для совершения
расходов и платежей.
2. Формы платежных документов утверждаются Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком
России.»
1.36. Дополнить Положение статьей 68.1 следующего
содержания:
«Статья 68.1. Сокращение расходов бюджета более чем на
10 процентов
1. Если в процессе исполнения бюджета происходит снижение
объема поступлений доходов бюджета или поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, что приводит к неполному
по сравнению с утвержденным бюджетом финансированию расходов более чем на 10 процентов годовых назначений, исполнительнраспорядительный орган местного самоуправления представляет
представительному органу проект решения о внесении изменений и
дополнений в решение о бюджете Нерюнгринского района.
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2. Представительный орган рассматривает указанный в пункте 1
настоящей статьи проект решения в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
3. Если проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете не принимается в течение 15 дней со дня его внесения в представительный орган, исполнительно-распорядительный
орган местного самоуправления имеет право на пропорциональное
сокращение расходов бюджета впредь до принятия решения по данному вопросу при условии, что решением о местном бюджете не
предусмотрено иное.».
1.37. В статье 70 Положения пункт 1 дополнить абзацами
следующего содержания:
«Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении
местного бюджета сверх утвержденных законом (решением) о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов соответственно
целям предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись и последующим внесением изменений и дополнений в решение о бюджете.
Доходы, фактически полученные бюджетными учреждениями
от платных услуг и иной предпринимательской деятельности при
исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете и
сверх сметы доходов и расходов, направляются на финансирование
расходов данных бюджетных учреждений.».
1.38. Положение дополнить статьей 72.1 следующего
содержания:
«Статья 72.1. Недопустимость размещения бюджетных средств
на банковских депозитах, передачи бюджетных средств в доверительное управление
Размещение бюджетных средств на банковских депозитах, получение дополнительных доходов в процессе исполнения бюджета
за счет размещения бюджетных средств на банковских депозитах и
передача полученных доходов в доверительное управление не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным
Кодексом Российской Федерации.».
1.39. Положение дополнить статьей 72.2 следующего
содержания:
Статья 72.2. Иммунитет бюджета
1. Иммунитет бюджетов представляет собой правовой режим, при
котором обращение взыскания на средства бюджета осуществляется
только на основании судебного акта.
2. Обращение взыскания на средства бюджета службой судебных
приставов не производится, за исключением случаев, установленных Бюджетным Кодексом РФ.
3. Обращение взыскания на средства бюджета на основании судебных актов производится в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ.».
1.40. В статье 74 Положения:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченный финансовый орган в установленном порядке
представляет отчеты об исполнении бюджета в Министерство финансов Республики Саха (Якутия), главе муниципального образования, в представительный орган и другие органы по требованию.»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит
утверждению представительным органом и публикуется для всеобщего сведения.».
1.41. В статье 77 Положения пункт 1 изложить в следующей
редакции:
«1.Финансовый контроль, осуществляемый органами местного
самоуправления, осуществляют отдел финансового контроля исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления,
уполномоченный финансовый орган, главные распорядители, распорядители бюджетных средств.».
1.42. Статью 84 Положения:
а) дополнить абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым
следующего содержания:
«- несоблюдение главным распорядителем средств местного бюджета, представлявшим в суде интересы муниципального образования, срока направления уполномоченному финансовому органу информации о результатах рассмотрения дела в судах, установленного
Бюджетным кодексом РФ;
- несвоевременное или неполное исполнение судебного акта,
предусматривающего обращение взыскания на средства местного
бюджета;»;
б) абзац двадцать третий считать абзацем двадцать пятым.
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в
«Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района».
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В. В. Старцев
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34 -я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 15.08.2007 № 6-34
Об осуществлении органами местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район»
отдельных государственных полномочий по осуществлению
финансирования реализации инновационных
образовательных программ
На основании Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закона Республики Саха (Якутия) от 16.03.2007 441 З № 897-III «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными
государственными полномочиями по осуществлению финансирования реализации инновационных образовательных программ», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Принять отдельные государственные полномочия по осуществлению финансирования реализации инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район» на срок,
устанавливаемый органами государственной власти Российской
Федерации.
2. Органом местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», который должен осуществлять отдельные государственные полномочия по осуществлению финансирования реализации инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального
образования «Нерюнгринский район», определить Нерюнгринскую
районную администрацию.
3. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район»:
3.1. Определить орган и (или) должностных лиц Нерюнгринской
районной администрации, муниципальные учреждения – ответственных исполнителей по осуществлению финансирования реализации инновационных образовательных программ в муниципальных
общеобразовательных учреждениях муниципального образования
«Нерюнгринский район».
3.2. Принять муниципальный правовой акт о реализации отдельных государственных полномочий по осуществлению финансирования реализации инновационных образовательных программ в
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее – муниципальные
учреждения).
4. С момента осуществления отдельных государственных полномочий по осуществлению финансирования реализации инновационных
образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский
район» за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение указанных отдельных государственных полномочий должностные лица
Нерюнгринской районной администрации, работники муниципальных учреждений несут ответственность в соответствии с действующим законодательством в той мере, в какой указанные полномочия
были обеспечены соответствующими органами государственной
власти Республики Саха (Якутия) финансовыми средствами.
Основанием для привлечения к ответственности являются установленные в соответствии с действующим законодательством, в зависимости от вида ответственности виновные действия, подтверждающие факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения
переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению финансирования реализации инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район».
5. Нерюнгринской районной администрации, муниципальным
учреждениям обеспечить использование средств, направляемых
в виде субвенций из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) бюджету муниципального образования «Нерюнгринский
район» на выполнение отдельных государственных полномочий по
осуществлению финансирования реализации инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных
учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район».
6. Контроль по исполнению отдельных государственных полномочий по осуществлению финансирования реализации инновационных
образовательных программ в муниципальных общеобразовательных
учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район»
возложить на главу муниципального образования «Нерюнгринский
район».
7. Контроль над соблюдением порядка использования субвенций
возложить на отдел финансового контроля Нерюнгринской районной администрации.
8. 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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34-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 15.08.2007 № 7-34
Об осуществлении органами местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район»
отдельных государственных полномочий по осуществлению
выплаты компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский
район», реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
На основании Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», Закона Республики Саха (Якутия) от 19.06.2007 З №
957-III «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия)
отдельными государственными полномочиями по осуществлению
выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный
Совет решил:
1. Принять отдельные государственные полномочия по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район», реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на срок, устанавливаемый органами государственной власти
Российской Федерации.
2. Органом местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», который должен осуществлять отдельные государственные полномочия по осуществлению выплаты
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, определить
Нерюнгринскую районную администрацию.
3. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район»:
3.1. Определить орган и (или) должностных лиц Нерюнгринской
районной администрации, муниципальные учреждения – ответственных исполнителей по осуществлению выплаты компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования
«Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
3.2. Принять муниципальный правовой акт о реализации отдельных государственных полномочий по осуществлению выплаты
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
4. С момента осуществления отдельных государственных полномочий по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский
район», реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение указанных государственных полномочий, должностные
лица Нерюнгринской районной администрации, работники муниципальных учреждений несут ответственность в соответствии с действующим законодательством в той мере, в какой указанные полномочия были обеспечены соответствующими органами государственной власти Республики Саха (Якутия) финансовыми средствами.
Основанием для привлечения к ответственности являются установленные в соответствии с действующим законодательством, в зависимости от вида ответственности виновные действия, подтверждающие факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения
переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях
муниципального образования «Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.
5. Нерюнгринской районной администрации, муниципальным
учреждениям обеспечить использование средств, направляемых
в виде субвенций из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) бюджету муниципального образования «Нерюнгринский
район» на выполнение отдельных государственных полномочий по
осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.
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В.В. Старцев
Глав муниципального образования «Нерюнгринский район»

Здание ЦТП - 17

.1419190000105200

г. Нерюнгри, квартал «М»

3754,85
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8
7
6

Среднесписочная
численность персонала на 2007
год, инвентарный
номер объекта
Балансовая / Остаточная
стоимость основных
фондов (по состоянию
на 01.07.2007 года), тыс.
руб.
Отрасли
н/х в
ОКОНХ

5
4
3
1

В.В. Старцев

2

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

1

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», распоряжением Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) от 22 сентября
2005 г. № Р-1708 «Об утверждении методических рекомендаций о
порядке разграничения и формирования имущества вновь образованных муниципальных образований на поселенческом уровне
в Республики Саха (Якутия)», Нерюнгринский районный Совет
решил:
1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащих передаче в муниципальную собственность городскому поселению «Город Нерюнгри» (Приложение).
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального образования «Нерюнгринский район».

Территории
в СКАТО

34-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 15.08.2007 № 9-34
Об утверждении перечня объектов муниципальной
собственности муниципального образования «Нерюнгринский
район», подлежащих передаче в муниципальную собственность
городскому поселению «Город Нерюнгри»

Министерства
(ведомства) в
ОКОГУ

В. В. Старцев

№
п/п

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

Юридический адрес предприятия (учреждения), место нахождение имущества

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8.02.1998 г. № 14-ФЗ, Федеральным законом «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Общим порядком управления муниципальной
собственностью Нерюнгринского района, утвержденным решением
№ 4-30 от 26.12.2006 г. Нерюнгринского районного Совета, на основании протокола очередного общего собрания участников НКБ «Нерюнгрибанк» (ООО) от 23.04.2007 г. № 2, в целях выполнения требований Центрального Банка Российской Федерации, Нерюнгринский
районный Совет решил:
1. Увеличить долю в уставном капитале НКБ «Нерюнгрибанк»
(ООО), принадлежащую Комитету земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, путем перечисления денежных
средств в сумме 2856356 рублей.
2. Определить источником данных расходов перевыполнение
доходной части бюджета Нерюнгринского района на 2007 год.
3. Нерюнгринской районной администрации, ФКУ МФ РС (Я)
по г. Нерюнгри при перевыполнении доходной части бюджета
Нерюнгринского района на 2007 год внести предложения о внесении
изменений в решение о бюджете Нерюнгринского района на 2007
год по доходам и расходам в сумме 2856356 рублей.
4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на
постоянно действующую Комиссию по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности (Скотаренко В.Г.).

Идентификационный
номер объекта недвижимости по Реестру
муниципального имущества

34-Я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 15.08.2007 № 8-34
Об увеличении доли в уставном капитале НКБ
«Нерюнгрибанк» (ООО), принадлежащей Комитету земельных
и имущественных отношений Нерюнгринского района

Полное наименование предприятия, учреждения,
имущества

В. В. Старцев

Коды признаков

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

Идентификационный код предприятия (учреждения) в ОКПО

6. Контроль по исполнению отдельных государственных полномочий по осуществлению выплаты компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, возложить на главу муниципального образования «Нерюнгринский район».
7. Контроль по соблюдению порядка использования субвенций
возложить на отдел финансового контроля Нерюнгринской районной администрации.
8. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в
«Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района».

Перечень объектов муниципальной собственности МО «Нерюнгринский район», подлежащих передаче в муниципальную собственность Городскому поселению «Город Нерюнгри»

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Приложение
к решению 34-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 9-34 от 15.08.2007
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16.08.07
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

34-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 15.08.2007 № 10-34
Об утверждении перечня объектов муниципальной
собственности муниципального образования «Нерюнгринский
район», подлежащих технической инвентаризации
в 2008-2010 годах
В целях обеспечения финансирования из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) работ по проведению
технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
«Нерюнгринский район», в соответствии с Республиканской программой государственной поддержки местного самоуправления
на 2006-2008 годы, утвержденной постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 20.04.2006 № 135, республиканской целевой программой «Развитие системы государственного
и муниципального учета объектов недвижимости в Республике
Саха (Якутия) на 2008-2010 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.06.2007 № 235,
письмом Министерства имущественных отношений Республики
Саха (Якутия) № И-09-5670 от 03.07.2007, Нерюнгринский
районный Совет решил:
1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащих
технической инвентаризации в 2008-2010 годах (Приложение*).
2. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на
главу муниципального образования «Нерюнгринский район».
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

* Приложение см. на странице 28.
34-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 15.08.2007 № 11-34
Об исполнении Программы (прогнозного плана) приватизации
муниципального имущества Нерюнгринского района
на 2005-2006 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Федеральным Законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от
21.12.2001 № 178-ФЗ, Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», Общим порядком управления муниципальной собственностью Нерюнгринского района, утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета от 26.12.2006
№ 4-30, заслушав отчет председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района о ходе выполнения
Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального
имущества Нерюнгринского района на 2005-2006 годы, утвержденной решением Нерюнгринского Муниципального Совета от
24.12.2004 № 7-14 (с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями Нерюнгринского Муниципального Совета от
14.03.2005 № 1-16, от 11.10.2005 № 5-21, от 01.12.2005 № 3-22), с
учетом Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества Нерюнгринского района на 2003 год, утвержденной
решением Нерюнгринского Муниципального Совета от 24.04.2003
№ 24 (с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями
Нерюнгринского Муниципального Совета от 29.07.2003 № 7-5, от
29.10.2003 № 12-7, от 10.11.2004 № 7-13, от 01.12.2005 № 3-22),
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Одобрить работу Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района по исполнению Программы
(прогнозного плана) приватизации муниципального имущества
Нерюнгринского района на 2005-2006 годы.
2. Утвердить отчет Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района по исполнению Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества на 20052006 годы.
3. Поручить Комитету земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района (Макарьев И.Н.) изыскать средства на
завершение строительства социальных объектов 2007 года.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

34 –я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 15.08.2007 № 12-34
Об осуществлении органами местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район»
отдельных государственных полномочий по выплате
единовременных пособий при всех формах устройства детей,
лишённых родительского попечения, в семью, переданными
органам государственного управления Республики Саха
(Якутия)
На основании Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закона Республики Саха (Якутия) от 19.06.2007 З № 957-III «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации по выплате единовременных пособий при всех формах устройства детей,
лишённых родительского попечения, в семью, переданными органам государственного управления Республики Саха (Якутия)», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Принять отдельные государственные полномочия по выплате
единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью, переданными органам
государственного управления Республики Саха (Якутия) (далее отдельные государственные полномочия).
2. Органом местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», который должен осуществлять отдельные государственные полномочия, определить Нерюнгринскую
районную администрацию.
3. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район»:
3.1. Определить орган и (или) должностных лиц Нерюнгринской
районной администрации для осуществления отдельных государственных полномочий.
3.2. Разработать и утвердить муниципальный правовой акт о реализации Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных полномочий.
4. С момента осуществления Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных полномочий за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение указанных государственных
полномочий должностные лица Нерюнгринской районной администрации несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия)
в той мере, в какой указанные полномочия были обеспечены соответствующими органами государственной власти Республики Саха
(Якутия) финансовыми средствами.
Основанием для привлечения должностных лиц Нерюнгринской
районной администрации к ответственности являются установленные в соответствии с действующим законодательством, виновные действия, подтверждающие факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения переданных отдельных государственных
полномочий.
5. Нерюнгринской районной администрации обеспечить использование финансовых средств, направляемых в виде субвенций из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету муниципального образования «Нерюнгринский район», на выполнение
отдельных государственных полномочий, в соответствии с порядком
расходования и учета, установленным органом государственной власти Республики Саха (Якутия).
6. Контроль по исполнению отдельных государственных
полномочий возложить на главу муниципального образования
«Нерюнгринский район».
7. Контроль по соблюдению порядка использования субвенций
возложить на отдел финансового контроля Нерюнгринской районной администрации.
8. Решение вступает в силу после опубликования в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

Котельная АБЗ

Здание спортивного зала
НТИ (Ф) ГОУ ЯГУ
Автодорога ул.
Пионерная
Автодорога ул. Советская

Автодорога ул.
Чурапчинская
Автодорога ул. Кравченко

Транспортный проезд
пос. Пионерный
Автодорога ул. Донецкая

Подъезд к поселку
Серебрянный бор
Автодорога ул.
Строителей
Мост через р. Нерюнгри

Мост через р. Беркакит

Автодорога пр. Ленина

Площадь Ленина арх.
оформление
Автодорога ул.
Комсомольская
Автодорога ул. Карла
Маркса
Автодорога ул. Ойунского

Автодорога ул.
Тимптонская
Автодорога ул.
Комсомолской правды
Автодорога проспект
Геологов
Автодорога пр. Дружбы
Народов
Автодорога АЯМ 320кмЗолотинка
Автодорога Б Хатыми
- Юхта
Автодорога АЯМ 416
- Налды

2

3

6

8

10

13

14

15

19

25

Большой
Хатыми
Чульман

Золотинка

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Серебряный
Бор
Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Беркакит

Нерюнгри

Населенный
пункт

Дружбы
Народов

Комсомольской
правды
Геологов

Тимптонская

Ойунского

Карла Маркса

Комсомольская

Ленина

Строителей

Донецкая

п. Пионерный

Кравченко

Чурапчинская

Советская

ЮжноЯкутская
Пионерная

Кравченко

Улица
11/2

№
дома

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

Вновь строящийся
объект
№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№, дата постановления (распоряжения)
Правительства РС (Я)

№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.

№, дата распоряжения
МИО РС (Я),
утвердившего
передаточный
акт
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.

35

52

1,4

1,95

5,452

2,135

0,549

0,39

1,915

1,262

0,107

1,565

0,048

0,074

0,843

0,75

0,8

1,03

1,4

1,37

0,5

0,543

Краткая характеристика объекта
Площадь,
м кв.,
фундамент
стены
протяженность, км
450
бетонный
кирпичные
ленточный
100
бетонный
шлакоблоки
ленточный
500

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Наличие
ранее изготовленного
техпаспорта
*

805,00

1196,00

32,20

44,85

125,40

49,11

23,00

23,00

44,05

29,03

23,00

36,00

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

23,69

32,20

31,51

23,00

23,00

15,00

3,00

Предполагаемая
стоимость
технического паспорта,
тыс. руб.
13,50

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

24

23

22

21

20

18

17

16

12

11

9

7

5

4

Служебное помещение

Наименование объекта

1

№
п/п

Адрес

Приложение
к решению 34-й сессии Нерюнгринского районного Совета
№ 10-34 от 15.08.2007
Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащих технической инвентаризации в 2008-2010 годах
Балансодержатель – Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
28
16.08.07

Подъезд к Беркакитскому
водозабору
Подъезд к базе Геологов

Подъезд к пионерлагерю
Мужество
Автодорога ул. ЮжноЯкутская
Пешеходный мост

Автодорога пр. Мира

Автодорога АЯМ - промплощадка
Мост через р. Чульман

Школа вольной борьбы

Гараж ГСК «Горняк»

Культурно-этнографический центр
Детский сад «Незабудка»

Часть здания

Наружные сети канализации здания детского сада
(протяженность 3 м)
Пристрой к детсаду № 42
«Аленушка»
Ясли-сад

Детский дошкольный
центр развития
Здание гимназии

Детская музыкальная
школа интернат
Вспомогательная школаинтернат
Гаражи

Здание начальной школы
№ 10
Пристрой к начальной
школе № 10
Школьная столовая

Пристрой к школе

Средняя школа № 13

28

30

33

34

36

37

38

40

41

44

46

49

52

53

51

50

48

47

45

43

42

39

35

32

31

29

27

Автодорога АЯМ 416
- Угольный
Подъезд к мостоотряду

Наименование объекта

26

№
п/п

Серебряный
Бор
Серебряный
Бор
Большой
Хатыми
Большой
Хатыми
Большой
Хатыми
Большой
Хатыми
Нерюнгри

Иенгра

Нерюнгри

Нерюнгри

Большой
Хатыми
Хани

Нерюнгри

Серебряный
Бор
Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Беркакит

Нерюнгри

Чульман

Чульман

Населенный
пункт

Карла Маркса

Таежная

Таежная

40 лет Победы

Карла Маркса

Кравченко

70 лет Октября

Центральная

Карла Маркса

Карла Маркса

ЮжноЯкутская

ЮжноЯкутская

Мира

ЮжноЯкутская

Улица

Адрес

15

1

1

160

160

2

4

20/2

7

5

25/2

25/2

278

27/3

27/2

№
дома

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.

№, дата распоряжения
МИО РС (Я),
утвердившего
передаточный
акт
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.

6720

50

100

226,6

542,8

65,9

4989

150

9487,4

3949,8

421,8

360

1500

3247,8

395,3

135

1316,8

0,14

16,8

2,108

0,1

2,363

1,789

2,75

1,7

1,3

ж\б сваи

бетонный

бетонный

деревянные
столбы

ж/бетонный
ленточный
бетонный
ленточный
деревянный

бетонный

бетонный

ж/б ленточный

бетонный

бетонный
ленточный
бетонный

кирпичные

шлакозаливные
шлакозаливные

железные

деревянные

брусовые

ж/бетонные
панели
ж/б панели

шлакозаливные
ж/б панели

б/б блоки

деревянные

пескоблоки

кирпичный

Краткая характеристика объекта
Площадь,
м кв.,
фундамент
стены
протяженность, км
5

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Наличие
ранее изготовленного
техпаспорта
*

201,60

1,50

3,00

6,80

16,28

1,98

149,67

4,50

284,62

118,49

12,65

10,80

23,00

45,00

97,43

11,86

4,05

39,50

23,00

386,40

48,48

23,00

54,35

41,15

63,25

39,10

29,90

Предполагаемая
стоимость
технического паспорта,
тыс. руб.
115,00

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

вновь введенный
объект

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№, дата постановления (распоряжения)
Правительства РС (Я)

16.08.07

29

Средняя школа № 15

Здание средней школы

Здание спортзала школы
№ 20
Школа № 21

Здание спортзала школы
21
Ясли-сад «Олимпийский»

Школа № 23

Школа № 7

Гараж

Мастерская

Хозяйственная постройка

Гараж № 37 КИГ кв. Т

Детский оздоровительный лагерь «Орленок»
Склад п/л «Мужество»

Спальные корпуса ДОК
«Мужество»
Столовая ДОК
«Мужество»
Гараж на 3 бокса

Гараж

Здание поликлиники

Здание стационара

Гараж и прачечная

Детская поликлиника

Кислородный пункт для
роддома
Административный корпус блок «В»
Инфекционное отделение
№2
Психонаркодиспансер

Родильное отделение

55

56

57

59

61

62

63

64

65

66

67

69

72

73

74

75

76

77

81

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Серебряный
Бор
Серебряный
Бор
Серебряный
Бор
Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Чульман

Нерюнгри

Чульман

Чульман

Чульман

Чульман

Золотинка

Беркакит

Чульман

Чульман

Чульман

Хани

Серебряный
Бор
Нерюнгри

Населенный
пункт

Больничный

Сосновая

Больничный

Больничный

Больничный

Сосновая

Геологов

Плановая

Плановая

Плановая

Островского

Островского

Островского

Геологическая

Школьная

Циолковского

Циолковского

Советская

70 лет Октября

Чурапчинская

Улица

5

2

85

304

18

18

18

18

5

2а

2а

75а

8

16

225

№
дома

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 503 от 31.07.2003 г.

№, дата постановления (распоряжения)
Правительства РС (Я)

№, дата распоряжения
МИО РС (Я),
утвердившего
передаточный
акт
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1957 от
22.09.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
7170,2

1687,9

1670,8

1715

16

4208,8

411

1649,7

408,8

166

84,6

841,7

1350,9

672,3

14652

38,2

30

50

50

9539,2

1301,9

1710,6

120

1465

2901,5

1123,6

ленточный
бетонный
ленточный
бетонный
ленточный
бетонный

ж\б блоки

бетонный

бетонный

Ж/б

деревянные
стулья
деревянные
стулья
деревянные
стулья
бетонный
ленточный
бетонный

деревянный

бетонный

бетонный
ленточный
ж/б блоки

бетонный

бетонный
ленточный
бетонный
ленточный

бетонный

ж/б блоки

ж/б блоки

ж/б панели

кирпичные

кирпичные

деревянные
щиты
кирпичные

кирпичные

бетонные
блоки
деревянные
щитовые
каркасно-засыпные
каркаснолзасыпные
сборно-щитовые
кирпичные

ж/б панели,
кирпич

кирпичные

кирпичные

ж/б панели

ж/б панели

ж/б панели

Краткая характеристика объекта
Площадь,
м кв.,
фундамент
стены
протяженность, км
7511
ж/б
ж/бетонные
панели
8014,5
бутовый
кирпичные

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Наличие
ранее изготовленного
техпаспорта
*

215,11

50,64

50,12

51,45

0,48

126,26

12,33

49,49

12,26

4,98

2,54

25,25

40,53

20,17

439,56

1,15

0,90

1,50

1,50

286,18

39,06

51,32

3,60

43,95

87,05

33,71

240,44

Предполагаемая
стоимость
технического паспорта,
тыс. руб.
225,33

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

80

79

78

71

70

68

60

58

Средняя школа № 14

Наименование объекта

54

№
п/п

Адрес

30
16.08.07

Стоматологическая поликлиника
Паталого-анатомическое
отделение
Гараж на 15 а/м

Механические мастерские
Лечебный корпус блок
« А»
Кислородный пункт для
блоков «А» и «Б»
Станция скорой медицинской помощи
Инфекционное отделение
№1
Прачечная

Соматический корпус кв.
«М»
Поликлиника для взрослых
Кожно-венерологический
диспансер
Женская консультация

Дизельная

Подземный переход

Здание фельдшерско-акушерского пункта
Больничный комплекс

Хозяйственный корпус

Поликлиника

Амбулатория

Гараж

Детская поликлиника

Бойлерная

Здание женской консультации
Детский сад

83

86

92

96

97

98

100

101

102

103

104

105

106

Нерюнгри

Чульман

Чульман

Чульман

Большой
Хатыми
Чульман

Чульман

Чульман

Чульман

Нагорный

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Населенный
пункт

Карла Маркса

Советская

Транспортная

Советская

Советская

Центральная

Советская

Транспортная

Транспортная

Транспортная

Больничный

Больничный

Ойунского

Ленина

Ойунского

Ленина

Больничный

Больничный

Больничный

Больничный

Больничный

Геологов

Больничный

ЮжноЯкутская
Больничный

Больничный

Улица

5/2

67а

67а

27

22

27

53

9

6

25/2

4

14/2

6

№
дома

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№ 138 от 16.03.2003 г.

№, дата постановления (распоряжения)
Правительства РС (Я)

№, дата распоряжения
МИО РС (Я),
утвердившего
передаточный
акт
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
№ 1551 от
04.07.2003 г.
3924,7

пескоблочные
ж/бетонные
панели

шлакоблочные
бетонные

шлакозаливные
кирпичные

шлакоблочные
бревенчатые

ж/б плиты

ж/б блоки

кирпичные

кирпичные

ж/б панели

блочные

ж/б панели

кирпичные

бетонные
панели
кирпичные

кирпичные

кирпичные

кирпичные

ж/б блоки

кирпичные

кирпичные

В.В. Старцев

бетонные
сваи
ж/бетонный
ленточный

ленточный
бетонный
ленточный
бетонный
деревянные
столбы
ленточный
бетонный
ленточный
бетонный
ленточный
бетонный
бетонный

ж/б плиты

ж/б блоки

бетонный

ленточный

ленточный
бетонный
ленточный

ленточный

ленточный

ленточный

бетонный

ж/ блоки

ленточный
бетонный
бетонный

ленточный
бетонный
бетонный

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Наличие
ранее изготовленного
техпаспорта
*

7718,41

117,74

15,21

4,65

13,20

5,88

7,23

17,49

9,51

108,51

1,50

2,40

1,01

49,12

107,58

98,15

80,42

10,17

45,56

55,52

0,49

155,96

7,37

20,20

13,20

41,77

Предполагаемая
стоимость
технического паспорта,
тыс. руб.
44,87

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Глав муниципального образования «Нерюнгринский район»

507

155

440

196

241

583

317

3617

50

80

33,6

1637,2

3586,1

3271,5

2680,7

338,9

1518,5

1850,7

16,2

5198,6

245,5

673,3

440

1392,2

Краткая характеристика объекта
Площадь,
м кв.,
фундамент
стены
протяженность, км
1495,5
ж/б блоки
кирпичные

ИТОГО:
* - все технические паспорта изготовлены до 2000 г., в основном, при вводе объектов в эксплуатацию, или не изготавливались

107

99

95

94

93

91

90

89

88

87

85

84

Лечебный корпус «Б»

Наименование объекта

82

№
п/п

Адрес

16.08.07

31

32
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34 - СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 15.08.2007 № 13-34
Об утверждении Положения о порядке присвоения
звания «Почетный гражданин муниципального образования
«Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить Положение о порядке присвоения звания «Почетный
гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район»
(Приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление Нерюнгринского
Муниципального Совета от 24.04.2003 № 5 «Об утверждении
Положения о порядке присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район», постановление
Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006 № 11-25 «О внесении изменений в Положение о порядке присвоения звания «Почетный
гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. Решение вступает в силу после опубликования в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

Приложение
к решению 34-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 13-34 от 15.08.2007
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке присвоения звания «Почетный гражданин
муниципального образования «Нерюнгринский район»
1.Общие положения
1.1. Звание «Почетный гражданин муниципального образования
«Нерюнгринский район» является высшей формой общественного
признания и поощрения граждан Российской Федерации за выдающиеся заслуги и достижения, способствующие процветанию муниципального образования «Нерюнгринский район».
1.2. Звание «Почетный гражданин муниципального образования
«Нерюнгринский район» присваивается жителям Нерюнгринского
района:
- за выдающиеся заслуги в сфере науки, промышленности, экономики, здравоохранения, образования, культуры, искусства, спорта,
общественной деятельности, подтверждаемые наградами, премиями, званиями Российской Федерации и Республики Саха (Якутия),
международных и общероссийских общественных объединений, национальных общественных объединений;
- за достойный вклад в развитие народного хозяйства, достижения
больших успехов в повышении производительности труда и эффективности производства, плодотворный труд во имя развития и процветания Нерюнгринского района;
- руководителям предприятий и учреждений, общественных организаций, пенсионерам, которые своим многолетним трудом способствовали укреплению, развитию экономики и культуры района ;
- прославившим район активной общественной и политической
деятельностью во имя развития общечеловеческих, культурных и
духовных ценностей, национальной культуры и самобытности народов Республики Саха (Якутия).
1.3. Присвоение звания «Почетный гражданин муниципального
образования «Нерюнгринский район» связано с фактом проживания
удостоенных им граждан на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» не менее 15 лет.
1.4. Звание «Почетный гражданин муниципального образования
«Нерюнгринский район» может быть присвоено гражданам за спасение жизни людей и совершившим подвиги при исполнении служебных обязанностей и общественного долга и сохранности расположенного в муниципальном образовании имущества, предотвра-
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щении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин
муниципального образования «Нерюнгринский район»
2.1. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин
муниципального образовании «Нерюнгринский район» могут
подаваться:
- главой Нерюнгринского района;
- главами поселений;
- депутатами;
- органами государственной власти;
- общественными объединениями;
- руководителями либо трудовыми коллективами предприятий
(учреждений, организаций).
2.2. К ходатайству о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район» прилагаются:
- выписка из протокола общего трудового собрания коллективов предприятий, организаций, учреждений, общественных
организаций;
- характеристика (подробная биография кандидата) с описанием
достижений и заслуг кандидата, с приложением копий документов,
подтверждающих факты биографии, имеющие значение для присвоения звания;
- информация о месте жительства кандидата, адресе, его контактных телефонах, месте работы ( службы), должности, профессии или
ином социальном положении кандидата, общественной деятельности, наградах и т.п.;
- фотография кандидата 30 мм х 25 мм.;
- иная дополнительная информация о кандидате.
2.3. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин
муниципального образования «Нерюнгринский район» рассматриваются комиссией по государственным наградам при главе
Муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденной главой Нерюнгринского района.
2.4. Документы о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район» по согласованию с главой муниципального образования «Нерюнгринский район»
вносятся на сессию Нерюнгринского районного Совета.
2.5. Звание «Почетный гражданин муниципального образования
«Нерюнгринский район» присваивается решением Нерюнгринского
районного Совета.
2.6. Почетному гражданину муниципального образования
«Нерюнгринский район» вручаются нагрудный знак, удостоверение
установленного образца и наградная лента (приложения №1, 2, 3).
2.7. Решение Нерюнгринского районного Совета о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования
«Нерюнгринский район» с фотографией гражданина заносится в
специальную книгу «Почетные граждане муниципального образования «Нерюнгринский район», которая ведется организационнохозяйственным отделом Нерюнгринской районной администрации.
(приложение №4).
2.8. В книге «Почетные граждане муниципального образования
«Нерюнгринский район» указывается регистрационный номер удостоверения, помещается фотография и выписка из решения органа,
присвоившего звание.
2.9. Именные таблички Почетных граждан муниципального образования «Нерюнгринский район» помещаются на Доске Почета.
2.10. Решение Нерюнгринского районного Совета о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования
«Нерюнгринский район» подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
2.11. Почетные граждане муниципального образования
«Нерюнгринский район» приглашаются главой района на мероприятия, посвященные государственным праздникам, Дню города
и другим важным событиям в жизни муниципального образования
«Нерюнгринский район».
3. Порядок награждения граждан, которым присвоено
звание «Почетный гражданин муниципального образования
«Нерюнгринский район»
3.1. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район», комиссия
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совместно с организационно-хозяйственным отделом Нерюнгринской районной администрации организует вручение нагрудного знака, удостоверения установленного образца, ленты.
3.2. Нагрудный знак «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район» носится на правой стороне груди.
3.3. Удостоверение «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район» подписывается главой муниципального образования «Нерюнгринский район».
3.4. Вручение нагрудного знака, удостоверения и ленты осуществляется главой Нерюнгринского района в торжественной обстановке
в присутствии депутатов и собрания коллектива.
4. Права и льготы для граждан, которым присвоено
звание «Почетный гражданин муниципального образования
«Нерюнгринский район»
4.1. Граждане, которым присвоено звание «Почетный гражданин
муниципального образования «Нерюнгринский район», проживающие на территории Нерюнгринского района:
- полностью освобождаются от внесения платы за содержание и
ремонт жилого помещения, за коммунальные услуги, начисляемые
на его долю в общей площади квартиры, за коммунальные услуги
при пользовании дачей, гаражом, от абонентской платы за пользование радиотрансляционными точками, коллективными антеннами.
- освобождаются от оплаты услуг местной телефонной связи в размере, определенном правовым актом главы муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- освобождаются от уплаты налога на земельный участок под индивидуальное строительство (дом, дачу, гараж);
- получают бесплатное протезирование зубов всех видов (за
исключением протезов из драгоценных металлов);
- пользуются бесплатным медицинским обслуживанием;
- имеют право внеочередного приобретения билетов в кассах
района по предъявлению удостоверения;
- имеют право бесплатного проезда во всех видах городского
транспорта (кроме такси);
- захоронение Почетного гражданина осуществляется за счет
средств бюджета района.
На могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина устанавливается надгробие, обеспечивается постоянный уход за местом
захоронения.
4.2. Граждане, которым присвоено звание «Почетный гражданин
муниципального образования «Нерюнгринский район», проживающие за пределами Нерюнгринского района:
- получают ежегодную разовую выплату - 50 минимальных
размеров оплаты труда;
- имеют право на бесплатный проезд один раз в два года (без накопления) до города Нерюнгри и обратно, по их заявлению, на все
виды междугородного транспорта.
5. Заключительное положение
5.1. Расходы, связанные с присвоением звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район», осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования
«Нерюнгринский район».
5.2. Управлением учета и отчетности Нерюнгринской районной
администрации оплачивается за счет местного бюджета: захоронение, надгробие, протезирование зубов всех видов (за исключением
протезов из драгоценных металлов), услуги местной телефонной
связи, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные
услуги, начисляемые на его долю в общей площади квартиры, коммунальные услуги при пользовании дачей, гаражом, абонентская
плата за пользование радиотрансляционными точками, коллективными антеннами.
5.3. Управление учета и отчетности Нерюнгринской районной
администрации на основании поданного заявления гражданами,
которым присвоено звание «Почетный гражданин муниципального
образования «Нерюнгринский район», перечисляет денежные средства на лицевые счета в учреждениях банка или выдает наличными
через кассу.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев
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Приложение №1
к Положению о порядке присвоения звания
«Почетный гражданин муниципального
образования «Нерюнгринский район»,
утвержденного решением 34 сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 13-34 от 15.08.2007
Описание нагрудного знака «Почетный гражданин
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Нагрудный знак представляет собой диск, прикрепленный с помощью ушка к прямоугольной колодке. На диске, на лицевой
стороне, в центре изображен герб муниципального образования
«Нерюнгринский район», обрамленный надписью «Почетный гражданин Нерюнгринского района». На обороте, в центре диска надпись
«За вклад в развитие Нерюнгринского района». На лицевой стороне
колодки в центре расположена надпись «Республика Саха (Якутия)»,
слева от которой изображение флага Российской Федерации, справа
– флага Республики Саха (Якутия). Диаметр диска – 30 мм, ширина
колодки – 30 мм, высота колодки – 12 мм. Знак выполнен из цветного
металла белого цвета с использованием цветных эмалей.
Нагрудный знак «Почетный гражданин муниципального
образования «Нерюнгринский район»

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

Приложение №2
к Положению о порядке присвоения звания
«Почетный гражданин муниципального
образования «Нерюнгринский район»,
утвержденного решением 34 сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 13-34 от 15.08.2007
Описание удостоверения «Почетный гражданин
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Бланк удостоверения «Почетный гражданин муниципального
образования «Нерюнгринский район» (далее - удостоверение) представляет собой двухстраничную книжку из бумаги с защитной сеткой красного цвета, наклеенную на плотное складывающееся пополам основание, обтянутое кожей темно-красного цвета. Размеры
сложенного бланка удостоверения - 100 х 65 мм. На обложке в
центре расположено изображение герба муниципального образования «Нерюнгринский район», ниже герба надпись «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН». Изображение герба и текста на обложке
выполняются тиснением с позолотой. На левой странице внутренней стороны удостоверения слева предусмотрено место для фото-
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графии почетного гражданина Нерюнгринского района (размер 3 x 4 см), справа размещено изображение нагрудного знака «Почетный
гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район». На правой странице книжки вверху надпись: «Удостоверение
№ ______», под ней каллиграфическим почерком - фамилия, имя и отчество лица, которому присвоено звание «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район», а ниже текст: «является Почетным гражданином муниципального образования «Нерюнгринский район». Внизу располагается текст: «Постановление Нерюнгринского районного Совета №______
от ________», под текстом располагаются слова: «Глава района» и место для его подписи.
Удостоверение «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район»

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев
Приложение №3
к Положению о порядке присвоения звания
«Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район»,
утвержденного решением 34 сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 13-34 от 15.08.2007

Описание наградной ленты «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район»
Наградная лента «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район» выполнена из ткани красного цвета. Лента складывается по середине, на две части, образуя лицевую и тыльную стороны. На лицевой стороне наградной ленты золотыми
буквами нанесена надпись «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район». Общая длина ленты - 190 см,
ширина – 20 см.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
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Приложение №4
к Положению о порядке присвоения звания
«Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район»,
утвержденного решением 34 сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 13-34 от 15.08.2007
Описание книги «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район»
Книга «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее - Книга) имеет прямоугольную форму
размером 30х35 см. Переплет Книги обтянут темно-красной кожей.
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На обложке, в центре, расположено изображение герба муниципального образования «Нерюнгринский район», ниже герба надпись
«ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН». Изображение герба и текста на
обложке выполняются тиснением с позолотой.
В Книге сброшюровано 24 листа:
− первый (разделительный) лист – чистый;
− на втором (титульном) листе расположена красная надпись «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
− на третьем листе располагается текст об истории присвоения в Нерюнгринском районе звания «Почетный гражданин муниципального
образования «Нерюнгринский район»;
− на четвертом листе дается тисненное изображение знака «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район»,
выполненное цветными эмалями.
Последующие страницы Книги предназначаются для внесения фотографий, имен Почетных граждан муниципального образования
«Нерюнгринский район» и выписок из решений Нерюнгринского районного Совета о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район», регистрационный № удостоверения. Текст выполняется каллиграфическим почерком.
Каждая страница, где вносятся записи о Почетных гражданах муниципального образования «Нерюнгринский район», перекладывается
тонкой пергаментной бумагой.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

34 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 15.08.2007 № 14-34
О видах поощрения и награждения, порядке их применения,
размере единовременного поощрения лиц, замещающих
должности муниципальной службы муниципального
образования «Нерюнгринский район»
В соответствии со статьями 5, 26 Федерального закона от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
учитывая положения статьи 55 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет решил:
1. За безупречную и эффективную муниципальную службу к лицам, замещающим должности муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее - лицам, замещающим должности муниципальной службы) применяются следующие
виды поощрения и награждения:
1) объявление благодарности от имени главы муниципального образования «Нерюнгринский район» с выплатой единовременного
поощрения и награждения;
2) награждение Почетной грамотой Нерюнгринской районной администрации с выплатой единовременного поощрения или с вручением ценного подарка;
3) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет;
4) поощрение Президента Республики Саха (Якутия);
5) поощрение Правительства Республики Саха (Якутия);
6) присвоение почетных званий Республики Саха (Якутия);
7) награждение знаками отличия Республики Саха (Якутия);
8) поощрение Правительства Российской Федерации;
9) поощрение Президента Российской Федерации;
10) присвоение почетных званий Российской Федерации;
11) награждение орденами и медалями Российской Федерации.
2. Решение о поощрении и (или) награждении лиц, замещающих
должности муниципальной службы, в соответствии с пунктами 1 - 3
части 1 настоящего Решения принимается главой муниципального
образования «Нерюнгринский район» и оформляется правовым актом главы муниципального образования «Нерюнгринский район»,
а решение о поощрении и (или) награждении лиц, замещающих
должности муниципальной службы, в соответствии с пунктами 4
- 11 части 1 настоящего Решения, принимается по представлению
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
3. Соответствующая запись о поощрении лица, замещающего должность муниципальной службы, вносится в его трудовую
книжку и личное дело.
4. Выплачивать лицам, замещающим должности муниципальной

В.В. Старцев

службы, единовременное поощрение в следующих размерах:
1) при поощрении главой муниципального образования
«Нерюнгринский район», и (или) награждении Почетной грамотой
Нерюнгринской районной администрацией - в размере оклада месячного денежного содержания;
2) при поощрении Президентом Республики Саха (Якутия),
Правительством Республики Саха (Якутия) - в размере оклада месячного денежного содержания;
3) при присвоении почетных званий Республики Саха (Якутия)
или награждении знаками отличия Республики Саха (Якутия) – в
размере полутора окладов месячного денежного содержания;
4) при присвоении почетных званий Российской Федерации или
награждении знаками отличия Российской Федерации - в размере
двух окладов месячного денежного содержания;
5) при награждении орденами и медалями Российской Федерации
- в размере трех окладов месячного денежного содержания;
6) при награждении знаком особого отличия - медалью
«Золотая Звезда» - в размере девяти окладов месячного денежного
содержания.
5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществлять за счет средств, выделяемых из местного бюджета Нерюнгринского района на денежное содержание лиц,
замещающих должности муниципальной службы.
6. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в
«Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района».
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

34-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 15.08.2007 № 15-34
О внесении изменений и дополнений в решение
Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006 г. № 9-24
«Об утверждении структуры Нерюнгринской
районной администрации»
На основании пункта 14 статьи 2 Федерального закона от
29.12.2005 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» управление в сфере образования в муниципальном районе должно осуществляться органами
местного самоуправления муниципального района, руководствуясь
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 года
№ 51-ФЗ, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992
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№ 3266-1 «Об образовании», в целях обеспечения эффективного
решения вопросов местного значения муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сфере образования, предусмотренных
пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», частью 1 статьи 31 Закона Российской Федерации «Об образовании». Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Нерюнгринского
районного Совета от 02.03.2006 № 9-24 «Об утверждении структуры
Нерюнгринской районной администрации»:
1.1. Учредить в структуре Нерюнгринской районной администрации отраслевой орган в сфере управления образования
Нерюнгринского района - «Управление образования» с подчинением
первому заместителю главы администрации по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам.
2. Поручить главе муниципального образования «Нерюнгринский
район» подготовить муниципальный правовой акт о ликвидации Муниципального учреждения «Управление образования
Нерюнгринского района».
3. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в
«Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района».
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

34-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 15.08.2007 № 16-34
О внесении изменений и дополнений в приложение к решению
Нерюнгринского районного Совета № 10-33 от 15.06.2007 г.
«О районной целевой программе «Профилактика
правонарушений и укрепление правопорядка
в Нерюнгринском районе на 2007 – 2011 годы»
В целях обеспечения безопасности граждан на территории
Нерюнгринского района, формирования многоуровневой системы социальной профилактики правонарушений, усиления межведомственного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, в соответствии с ч.9 ст. 154 Федерального закона от
22.08.2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 18.04.1991 года
№ 1026-1 «О милиции», Законом Российской Федерации от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом
Республики Саха (Якутия) от 26.12.2006 года 412-З № 839-III
«О государственной целевой программе «Укрепление правопорядка
на 2007 – 2011 годы», Постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 28.08.2006 года № 369 «О республиканской комплексной программе «Профилактика правонарушений в Республике
Саха (Якутия) на 2007-2011 годы», с учетом уточнения контрольной комиссией объемом финансирования из местного бюджета
Нерюнгринского района, программных мероприятий.
Нерюнгринский районный Совет решил:
Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской
районной администрации
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

1. Внести изменения и дополнения в приложение к районной
целевой программе «Профилактика правонарушений и укрепление
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2007 - 2011 годы».
1.1. В Раздел 1 «Организационные мероприятия по выполнению
программы»:
- п.1.2. «Для координации и контроля за реализацией программных
мероприятий предусмотреть должность исполнительного директора
данной программы или ответсекретаря» - исключить.
1.2. В Разделе 3.1. «Профилактика правонарушений»:
- п.3.3.2.1. «Оплата проведения бухгалтерских экспертиз по
уголовным делам» - исключить.
1.3. Раздел 4 «Обеспечение деятельности участковых
уполномоченных милиции»:
- дополнить пунктом 4.6. «Проведение конкурса на лучшего
участкового, лучший пункт Участкового Уполномоченного
Милиции»;
- в графе «Исполнители» п.п.4.1.,4.2 «УВД» - исключить;
- п.4.6 «ОМСУ» - дополнить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования
в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района».
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

34-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 15.08.2007 № 18-34
Об утверждении Программы социально-экономического
развития муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2007-2011 годы и основные направления
на 2015, 2020 годы»
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»,
Постановлением Правительства РС (Я) от 27 февраля 2003г. №96 «Об
утверждении порядка разработки и реализации целевых программ
Республики Саха (Якутия), на основании решения Нерюнгринского
районного Совета от 15.06.2007г. №7-33 «О публичных слушаниях
по проекту решения о Программе социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» на 20072011 годы и основные направления на 2015, 2020 годы»», учитывая итоги публичных слушаний по проекту решения о Программе
социально-экономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2007-2011 годы и основные направления на 2015, 2020 годы от 03.07.2007 года и заключения по согласованию с соответствующими органами исполнительной власти
Республики Саха (Якутия), в целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития МО «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить Программу социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2007-2011
годы и основные направления на 2015, 2020 годы.
2. Настоящее решение опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»
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