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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.08.2022 № 1532

О резервировании земельных участков для муниципальных нужд 

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных 
с резервированием земель для государственных или 
муниципальных нужд», Распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) № 650-р от 29.07.2022 «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации Указа 
Главы Республики Саха (Якутия) от 15.12.2021 № 2205 
«О развитии Нерюнгринского района Республики Саха 
(Якутия) на период до 2026 года» и Уставом муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд му-

ниципального образования «Нерюнгринский район» 
свободные земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район»:

1.1. земельный участок с кадастровым номером 
14:19:102017:56, категория земель: земли населенных 
пунктов, общей площадью 7693 кв.м, по адресу: 
Республики Саха (Якутия), г. Нерюнгри, вид разрешенного 
использования: автодромы, ипподромы, картодромы 
– в целях строительства парка и (или) сквера Славы к 
80-летию Великой Победы.

1.2. земельный участок с кадастровым номером 
14:19:102017:119, категория земель: земли населенных 
пунктов, общей площадью 11 220 кв.м, по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, напротив ООО 
МПП «Арго» по пр. Мира, вид разрешенного использова-
ния: земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии – в целях строительства парка и (или) 
сквера Славы к 80-летию Великой Победы.

1.3. земельный участок с кадастровым номером 
14:19:102001:259, категория земель: земли населенных 
пунктов, общей площадью 3000 кв.м, по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр-кт Геологов, 
вид разрешенного использования: гаражи и открытые 
автостоянки – в целях строительства теплой стоянки для 
хранения общественного транспорта.

1.4. земельный участок с кадастровым номером 
14:19:102013:13, категория земель: земли населен-
ных пунктов, общей площадью 19 244 кв.м, по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, на северо-запад 
от пересечения пр. Мира и ул. Тимптонская, вид разре-
шенного использования: предпринимательство – в целях 
строительства зоны обслуживания и деловой активности 
местного значения.

2. Установить срок резервирования земель − 3 (три) го-
да со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Комитету земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района в течение 10 (десяти) дней со 
дня опубликования настоящего постановления направить 
в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по РС (Я) в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
копию решения о резервировании земель для 
муниципальных нужд.

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

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по имущественному комплексу – 
председателя Комитета земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района Савельеву Т.Ю.

Глава района                Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.08.2022 № 1545

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.12.2021 № 2296 «Об 
утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема 
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финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Муниципальному казенному учреждению 

Управление культуры и искусства Нерюнгринского района на 2022 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 21.08.2015 № 
1409 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отно-
шении муниципальных учреждений и финансовом обеспече-
нии выполнения муниципального задания», постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 22.09.2015 № 
1598 «Об утверждении Порядка расчета и утверждения зна-
чений базовых нормативов затрат на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными бюджетными учреждениями, 
подведомственными Муниципальному казенному учреж-
дению Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района, корректирующих коэффициентов к ним и утверж-
дении их значений», в связи с повышением фонда оплаты 
труда, Нерюнгринская районная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 30.12.2021 № 2296 «Об утверждении 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг, применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных Муниципальному казенному 
учреждению Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района на 2022 год» следующие 
изменения:

 1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. «Организация библиотечного, библиографиче-

ского и информационного обслуживания пользователей 
библиотеки» в МКУ НЦБС на единицу муниципальной 
услуги в размере: количество посещений в стационарных 
условиях – 126,9648 рублей; количество посещений вне 
стационарно – 123,8517 рублей; количество посещений 
удаленно через сеть Интернет – 123,8554 рублей; количество 
новых поступлений – 123,8568 рублей; количество справок 
– 123,8535 рублей; количество библиографических записей 
в сводном электронном каталоге библиотек РС (Я) – 

134,2787 рублей.
1.2. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. «Предоставление библиографической 

информации из государственных библиотечных фондов 
и информации из государственных библиотечных фондов 
в части, не касающейся авторских прав» в МКУ НЦБС 
на единицу муниципальной услуги в размере: количество 
автоматизированных рабочих мест – 123,8568 рублей; 
количество оцифрованных документов (название) – 
123,8535 рублей; количество оцифрованных документов 
(периодика) – 134,2787 рублей; доступ к оцифрованным 
изданиям – 125,2691 рублей.

1.3. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. «Организация деятельности клубных формиро-

ваний и самодеятельного народного творчества» в МКУ 
КЭЦ на единицу муниципальной работы в размере: коли-
чество клубных формирований – 55 046,09 рублей; число 
участников клубных формирований – 54 504,55 рублей.

1.4. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий» в МКУ КЭЦ на единицу муниципальной 
работы в размере: количество проведенных мероприятий – 
54 587,07 рублей.

1.5.  Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. «Организация деятельности клубных формирова-

ний и самодеятельного народного творчества» в МБУК КЭЦ 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«3.6. «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий» в МКУ КЭЦ согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
подписания и распространяется на правоотношения, 
возникающие с 01 января 2022 года.

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

Глава района                   Р.М. Щегельняк

Приложение № 1
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 24.08.2022 № 1545

Значения натуральных норм, необходимых для  определения базовых нормативов затрат на выполнение 
муниципальных работ МБУК «КЭЦ» на 2022 год

Значения натуральных норм, необходимых для  определения базовых нормативов затрат на выполнение муниципаль-
ных работ

Наименование муниципальной услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

Уникальный номер реестровой записи: 07114100000000000006102
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Наименование натуральной нормы Единица измерения наименова-
ние натуральной нормы

Значение 
натуральной 
нормы

Примечание 

1.Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1.Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

норма рабочего времени основного 
персонала штатные ед. 0,04301

утвержденное 
штатное расписание 
на 01.09.2021г.

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые)в процессе оказания 
муниципальной услуги

Приобретение столов шт. 0,07143 перечень ОЦДИ
Приобретение лавок шт. 0,07143 перечень ОЦДИ
Приобретение канц.товаров шт. 0,00000 Медианный метод
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Приобретение основных средств шт. 0,42857 Перечень ОЦДИ
2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

Обращение с ТКО м³ 0,05924 Медианный метод

Теплоэнерги Гкалл 0,78845 Медианный метод

Электроэнергия Квч 31,37419 Медианный метод

Водоснабжение (ХВС) м³ 0,58357 Медианный метод

Водоотведение м³ 0,57439 Медианный метод
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Техническое обслуживание пожарной 
сигнализации ед. 0,00714 Медианный метод

Техническое обслуживание пожарной 
сигнализации ед. 0,00714 Медианный метод

Техническое обслуживание АИТП ед. 0,00714 Медианный метод

Замеры сопротивления изоляции ед. 0,00714 Медианный метод

Обеспечение охранной безопасности ед. 0,00714 Медианный метод

Содержание помещений ед. 0,00714 Медианный метод
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального за-
дания.
Заправка картриджей ед. 0,00714 Медианный метод

2.4. Услуги связи
Услуги связи ед. 0,01429 Медианный метод

Услуги интернета ед. 0,00714 Медианный метод
2.5 Транспортные услуги

Проезд в командировки человек 0,00000 Медианный метод

2.6. Работники, которые  не принимают непосредственно участия в оказании муниципальной услуги

норма рабочего времени ауп и 
обслуживающий персонал штатные ед. 0,04286

утвержденное 
штатное расписание 
на 01.09.2021г.

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
    
_________________________________
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Приложение № 2
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 24.08.2022 № 1545

Значения натуральных норм, необходимых для  определения базовых нормативов затрат на выполнение 
муниципальных работ МБУК «КЭЦ» на 2022 год

Значения натуральных норм, необходимых для  определения базовых нормативов затрат на выполнение муниципальных 
работ
Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Уникальный номер реестровой записи: 07114100000000000005102

 

Наименование натуральной нормы
Единица измерения 
наименование нату-
ральной нормы

Значение 
натуральной 
нормы

Примечание 

1.Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1.Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

норма рабочего времени основного персонала штатные ед. 0,04301 утвержденное штатное 
расписание на 01.09.2021г.

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые)в процессе оказания му-
ниципальной услуги
Приобретение столов шт. 0,07143 перечень ОЦДИ
Приобретение лавок шт. 0,07143 перечень ОЦДИ
Приобретение канц. товаров шт. 0,00000 Медианный метод
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Приобретение основных средств шт. 0,42857 Перечень ОЦДИ
2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

Обращение с ТКО м³ 0,05924 Медианный метод
Теплоэнерги Гкалл 0,78845 Медианный метод
Электроэнергия Квч 31,37419 Медианный метод

Водоснабжение (ХВС) м³ 0,58357 Медианный метод

Водоотведение м³ 0,57439 Медианный метод
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Техническое обслуживание пожарной сигнализации ед. 0,00714 Медианный метод

Техническое обслуживание пожарной сигнализации ед. 0,00714 Медианный метод

Техническое обслуживание АИТП ед. 0,00714 Медианный метод

Замеры сопротивления изоляции ед. 0,00714 Медианный метод
Обеспечение охранной безопасности ед. 0,00714 Медианный метод
Содержание помещений ед. 0,00714 Медианный метод
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального зада-
ния.
Заправка картриджей ед. 0,00714 Медианный метод
2.4. Услуги связи
Услуги связи ед. 0,01429 Медианный метод
Услуги интернета ед. 0,00714 Медианный метод
2.5 Транспортные услуги
Служебные разъезды ед.
Проезд в командировки человек 0,00714 Медианный метод
2.6. Работники, которые  не принимают непосредственно участия в оказании муниципальной услуги
норма рабочего времени ауп и обслуживающий 
персонал штатные ед. 0,04286 утвержденное штатное 

расписание на 01.09.2021г.
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

_________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.08.2022 № 1546

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации   от 06.05.2019 № 679 
«Об установлении нормативов расходов на обеспечение питанием обучающихся из малоимущих многодетных 

семей и малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского района (за 
исключением лиц, состоящих на полном государственном обеспечении) и утверждении Порядка обеспечения 

питанием обучающихся из малоимущих многодетных семей и малоимущих семей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского района (за исключением лиц, состоящих на полном 

государственном обеспечении) за счет средств бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) от 08.05.2015 № 479 «Об установлении нормативов 
расходов на обеспечение питанием отдельных категорий 
обучающихся в государственных общеобразовательных 
организациях Республики Саха (Якутия)», Решением 
Нерюнгринского Совета депутатов от 20.04.2022 № 4-28 
«О внесении изменений в решение Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 24.12.2021 № 2-26 «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 06.05.2019 № 679 «Об установлении 
нормативов расходов на обеспечение питанием обучаю-
щихся из малоимущих многодетных семей и малоимущих 
семей в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях Нерюнгринского района (за исключением лиц, со-
стоящих на полном государственном обеспечении) и ут-
верждении Порядка обеспечения питанием обучающих-
ся из малоимущих многодетных семей и малоимущих се-
мей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Нерюнгринского района (за исключением лиц, состоящих 
на полном государственном обеспечении) за счет средств 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район», следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить нормативы расходов на обеспечение 

питанием обучающихся из малоимущих многодетных 
семей и малоимущих семей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского 
района (за исключением лиц, состоящих на полном 
государственном обеспечении) за счет средств бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
из расчета 100 (сто) рублей на одного обучающегося на 
один учебный день - для обучающихся из малоимущих и 
малоимущих многодетных семей.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

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

Глава района                  Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.08.2022 № 1547

 О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 06.05.2019 № 680 
«Об установлении нормативов расходов на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского района (за исключением лиц, состоящих 
на полном государственном обеспечении) и утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского района (за исключением 
лиц, состоящих на полном государственном обеспечении) за счет средств бюджета муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) от 08.05.2015 № 479 «Об установлении нормативов 
расходов на обеспечение питанием отдельных категорий 
обучающихся в государственных общеобразовательных 
организациях Республики Саха (Якутия)», решением 
Нерюнгринского Совета депутатов от 20.04.2022 № 4-28 
«О внесении изменений в решение Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 24.12.2021 № 2-26 «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 06.05.2019 № 680 «Об установлении 
нормативов расходов на обеспечение питанием 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского 
района (за исключением лиц, состоящих на полном 
государственном обеспечении) и утверждении Порядка 
обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Нерюнгринского района (за исключением лиц, состоящих 
на полном государственном обеспечении) за счет средств 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район», следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить нормативы расходов на обеспечение 

питанием отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Нерюнгринского района (за исключением лиц, состоящих 
на полном государственном обеспечении) за счет средств 
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бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район» из расчета 100 (сто) рублей на одного обучающегося 
на один учебный день.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

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

Глава района                  Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.08.2022 № 1560

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 
06.10.2010 №2210 «Об административной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский  район»

 В целях повышения эффективности  и результативности 
деятельности административной комиссии, в связи с 
кадровыми изменениями Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение № 2 к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 06.10.2010 № 
2210 «Об  административной комиссии муниципального 
образования «Нерюнгринский район» следующие 
изменения:
Включить в резервный состав:
Агачеву Светлану Федоровну, специалиста 1 разряда 

административной комиссии МО «Нерюнгринский район»

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава  района                         Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 29.08.2022 № 1567

Об организации обучения населения муниципального образования  
«Нерюнгринский район» в области гражданской обороны

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 
131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении положения о подготовке населения в обла-
сти гражданской обороны», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2019 № 166 «Об утверж-
дении Положения о подготовке населения Республики 
Саха (Якутия) в области гражданской обороны», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации обучения насе-

ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» в области гражданской обороны согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить список руководителей учебных групп и со-
став обучаемых согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Организационно-методическое руководство в обла-

сти обучения населения возложить на отдел МП, ГО и ЧС 
Нерюнгринской районной администрации.

4. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 16.02.2017 № 
255 «О порядке подготовки и обучения населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории муни-
ципального образования «Нерюнгринский район».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства М.А. Громака.

Глава района                   Р.М. Щегельняк
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией
от 29.08.2022 № 1567
(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения населения муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в области гражданской обороны

1. Настоящее положение, разработанное в соответ-
ствии с Федеральными законами  от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2019 № 166 «Об утвержде-
нии Положения о подготовке населения Республики Саха 
(Якутия) в области гражданской обороны», определяет ос-
новные задачи обучения населения в области гражданской 
обороны, соответствующие функции органов местного са-
моуправления и организаций, а также формы обучения.

2. Основными задачами обучения населения в области 
гражданской обороны являются:

2.1. Изучение способов защиты от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера;

2.2. Совершенствование навыков по организации и про-
ведению мероприятий по гражданской обороне;

2.3. Выработка умений и навыков для проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ;

2.4. Овладение личным составом нештатных аварийно-
спасательных формирований (далее именуются – формиро-
вания) приемами и способами действий по защите населе-
ния, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера;

3. Лица, подлежащие обучению, подразделяются на сле-
дующие группы:

3.1. Должностные лица гражданской обороны, руково-
дители и работники органов, осуществляющих управление 
гражданской обороной (далее именуются – должностные 
лица и работники гражданской обороны), а также руководи-
тели организаций;

3.2. Личный состав формирований;
3.3. Работающее население, не входящее в состав фор-

мирований;
3.4. Учащиеся учреждений общего образования; 
3.5. Неработающее население.
4. Обучение населения в области гражданской обороны 

осуществляется в рамках единой системы подготовки насе-
ления в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера с 
использованием форм согласно приложению. Обучение яв-
ляется обязательным и проводится на курсах гражданской 
обороны муниципальных образований (далее именуются – 
курсы гражданской обороны) по месту работы, учебы и ме-
сту жительства граждан.

Повышение квалификации руководителей организаций, 
должностных лиц и работников гражданской обороны, а 
также преподавателей курса «Основы безопасности жизне-
деятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности» учреждений общего и профессионального образова-
ния проводится не реже одного раза в 5 лет. Для лиц, впер-
вые назначенных на должность, связанную с выполнением 
обязанностей по гражданской обороне, переподготовка или 
повышение квалификации в области гражданской обороны 
в течение первого года работы является обязательной.

Обучение граждан в области гражданской обороны на 

курсах гражданской обороны и по месту их работы осу-
ществляется по примерным программам, утверждаемым 
Министерством Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

Программы обучения в области гражданской оборо-
ны в учреждениях общего образования утверждаются со-
ответствующими федеральными органами исполнитель-
ной власти по согласованию с Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

5. В целях организации и осуществления обучения насе-
ления в области гражданской обороны:

5.1. Органы местного самоуправления на соответствую-
щих территориях:

- организуют и проводят подготовку населения муни-
ципальных образований к защите от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера;

- осуществляют подготовку личного состава формирова-
ний и служб муниципальных образований;

- проводят учения и тренировки по гражданской оборо-
не;

- осуществляют организационно-методическое руковод-
ство и контроль за подготовкой работников, личного состава 
формирований и служб организаций, находящихся на тер-
риториях муниципальных образований;

- создают, оснащают курсы гражданской обороны и 
учебно-консультационные пункты по гражданской обороне 
и организуют их деятельность либо обеспечивают курсовое 
обучение соответствующих групп населения и оказание на-
селению консультационных услуг в области гражданской 
обороны в других организациях;

5.2. Организации:
- разрабатывают с учетом особенностей деятельности 

организаций и на основе примерных программ, утвержден-
ных Министерством Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, программы курсового 
обучения личного состава формирований и служб органи-
заций, а также работников организаций в области граждан-
ской обороны;

- осуществляют курсовое обучение работников органи-
заций в области гражданской обороны, а также личного со-
става формирований и служб, создаваемых в организации;

- создают и поддерживают в рабочем состоянии соответ-
ствующую учебно-материальную базу;

- разрабатывают программу проведения с работниками 
организации вводного инструктажа по гражданской оборо-
не;

- организуют и проводят вводный инструктаж по граж-
данской обороне с вновь принятыми работниками организа-
ций в течение первого месяца их работы;

- планируют и проводят учения и тренировки по граж-
данской обороне;

5.3. Отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной ад-
министрации:

- осуществляет организационно-методическое руковод-
ство подготовкой населения в области гражданской оборо-
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ны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

- осуществляет методическое руководство органами 
местного самоуправления и организациями при подготовке 
(обучении) личного состава формирований и обучении на-

селения способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий;

- определяет сроки проведения учений и тренировок по 
гражданской обороне.

________________________________

Приложение № 1
к положению об организации обучения
населения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» 
в области гражданской обороны

ФОРМЫ
обучения в области гражданской обороны (по группам обучаемых)

1. Руководители органов местного самоуправления:
1.1. Самостоятельная работа с нормативными докумен-

тами по вопросам организации, планирования и проведения 
мероприятий по гражданской обороне;

1.2. Изучение своих функциональных обязанностей по 
гражданской обороне;

1.3. Личное участие в учебно-методических сборах, уче-
ниях, тренировках и других плановых мероприятиях по 
гражданской обороне.

2. Руководители организаций, должностные лица и ра-
ботники гражданской обороны:

2.1. Самостоятельная подготовка;
2.2. Переподготовка и повышение квалификации в учеб-

ных заведениях Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, в учрежде-
ниях повышения квалификации федеральных органов ис-
полнительной власти и организаций, учебно-методических 
центрах и на курсах гражданской обороны;

2.3. Участие в учениях, тренировках и других плановых 
мероприятиях по гражданской обороне.

3. Личный состав формирований:
3.1. Повышение квалификации в учебно-методических 

центрах и на курсах гражданской обороны (руководители 
формирований);

3.2. Проведение занятий с личным составом формирова-
ний по месту его работы;

3.3. Участие в учениях и тренировках по гражданской 
обороне.

4. Работающее население, не входящее в состав форми-
рований:

4.1. Проведение занятий по месту работы;
4.2. Участие в учениях, тренировках и других плановых 

мероприятиях по гражданской обороне;
4.3. Индивидуальное изучение способов защиты от опас-

ностей, возникающих при ведении военных действий или в 
следствие этих действий.

5. Учащиеся учреждений общего образования:
5.1. Обучение (в учебное время) по курсу «Основы без-

опасности жизнедеятельности»;
5.2. Участие в учениях и тренировках по гражданской 

обороне;
5.3. Чтение памяток, листовок и пособий, прослушива-

ние радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике 
гражданской обороны.

6. Неработающее население (по месту жительства):
6.1. Посещение мероприятий, проводимых по тематике 

гражданской обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и 
ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.);

6.2. Участие в учениях по гражданской обороне;
6.3. Чтение памяток, листовок и пособий, прослушива-

ние радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике 
гражданской обороны.

________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией
от 29.08.2022 № 1567 
(приложение № 2)

Список руководителей учебных групп и состав обучаемых
№ и название учебной группы Руководитель группы Состав обучаемых
Группа № 1 руководитель ГО Глава МО «Нерюнгринский район» Главы городских и сельских поселе-

ний 
Группа № 2 председатели КЧС и ОПБ МО 
«Нерюнгринский район» 

Первый заместитель главы Нерюн-
гринской районной администрации – 
заместитель председателя КЧС и ОПБ 
МО «Нерюнгринский район»

Члены состава КЧС и ОПБ МО «Не-
рюнгринский район»

Группа № 3 
Руководители и специалисты муници-
пальных образований района, сельских 
поселений и работники организаций, 
уполномоченные на решение задач в об-
ласти ГО и ЧС

Начальник отдела МП, ГО и ЧС Не-
рюнгринской районной администра-
ции

Специалисты муниципальных об-
разований района и сельских по-
селений, работники организаций, 
уполномоченные на решение задач в 
области ГО и ЧС 

________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 29.08.2022 № 1568

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 01.12.2021 № 2023 
«Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  
законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
23.12.2020 № 2220 «Об утверждении правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях приведения муниципального акта в соот-
ветствие Федеральному закону от 31.07.2020 № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»,  
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 01.12.2021 № 2023 «Об определении гра-
ниц прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания на территории муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» (далее - постановление) сле-
дующее изменение:

1.1. пункт 5 постановления изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.03.2022.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нии 90 (девяноста) дней после дня официального опубли-
кования.

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

Глава района                                                 Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 29.08.2022 № 1570

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 08.02.2022 № 202 
«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Муниципальному казенному 
учреждению Управление образования Нерюнгринского района на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 

годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.01.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», на основании постановле-
ния Нерюнгринской районной администрации от 21.08.2015 
№ 1409 «О порядке формирования муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнения ра-
бот) в отношении муниципальных учреждений и финансо-
вом обеспечении выполнения муниципального задания», 
постановления Нерюнгринской районной администрации 
от 02.10.2015 № 1678 «Об утверждении Порядка расчёта 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных ус-
луг (выполнения работ), применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальных бюджетных учреждений, подведом-
ственных Управлению образования Нерюнгринского райо-
на» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 08.02.2022 № 202 «Об утверждении 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг, применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных Муниципальному казенному 
учреждению Управление образования Нерюнгринского 
района на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 
годов» следующие изменения:

1.1. Утвердить приложение № 1 «Норматив затрат на 
единицу муниципальных услуг в общеобразовательных 
организациях» в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

1.2. Утвердить приложение № 2 «Норматив на оказание 
муниципальной услуги дошкольных образовательных 
организаций «Присмотр и уход» в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Утвердить приложение № 3 «Норматив на оказание 
муниципальной услуг «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ», 
«Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта» в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

1.4. Утвердить приложение № 4 «Норматив на 
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оказание муниципальной услуги  прочих организаций в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению. 

1.5. Утвердить приложение № 5 «Значения натуральных 
норм, необходимых для определения базовых нормативов 
на оказание муниципальных услуг за счет средств местного 
бюджета Нерюнгринского района, для учреждений, 
подведомственных Муниципальному казенному 
учреждению Управление образования Нерюнгринского 
района» в новой редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению.

1.6. Утвердить приложение № 6 «Значение 
территориальных корректирующих коэффициентов к 
базовым нормативам затрат на оказание муниципальных 
услуг в общеобразовательных учреждениях, применяемые 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» в новой редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2022 года.

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

Глава района                            Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 29.08.2022 № 1570
(приложение № 1)

Норматив на единицу муниципальных услуг в общеобразовательных организациях 

Наименование 
муниципальной 
услуги

Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием 
услуги, руб.

Затраты 
на оплату 
труда 2, 
руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, 
руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, руб.

Затраты 
на 
оплату 
труда 1

Затраты 
на 
приобре-
тение 
матери-
альных 
запасов

Иные 
затраты

 Затраты 
на 
комму-
нальные 
услуги

Затраты 
на содер-
жание 
объектов 
недви-
жимого 
иму-
щества 

Затраты 
на 
услуги 
связи

Затраты 
на прочие 
общехо-
зяйствен-
ные 
нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10=2+3+4+5
+6+7+8+9

Услуги: 
-Образовательная 
программа начально-
го общего образова-
ния,
-Образовательная 
программа основного 
общего образования,
-Образовательная 
программа среднего 
общего образования,
 (показатель 
объема - количество 
получателей услуги) 0,00 0,00 276,87 7 731,81 6 289,89 858,16 61,07 57,00 15 274,82

________________________________________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 29.08.2022 № 1570
(приложение № 2)

Норматив на оказание муниципальной услуги дошкольных образовательных организаций «Присмотр и уход»

Наименование 
муниципальной  услуги

Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием 
услуги, руб.

Затраты 
на 
оплату 
труда 2, 
руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, 
руб

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, руб.

Затраты 
на 
оплату 
труда 1

Затраты 
на 
приобре-
тение 
матери-
альных 
запасов

Иные 
зат-
раты

 Затраты 
на комму-
нальные 
услуги

Затраты 
на содер-
жание 
объектов 
недвижи-
мого 
иму-
щества 

Затраты 
на 
услуги 
связи

Затраты 
на 
прочие 
общехо-
зяйст-
венные 
нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10=2+3+4+5
+6+7+8+9

Услуга «Присмотр и 
уход (до 3 лет, от 3 лет 
до 8 лет)» (показатель 
объема - количество 
получателей услуги) 0,00 14 061,60 424,00 56 119,96 17 696,40 6 140,01 60,00 1 515,00 96 016,97

_____________________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 29.08.2022 № 1570
(приложение № 3)

Норматив на оказание муниципальной услуг «Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ»,

«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта»

Наименование 
государственной услуги

Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием 
услуги, руб.

Затраты 
на 
оплату 
труда 2, 
руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, 
руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, руб.Затраты 

на 
оплату 
труда 1

Затраты 
на 
приобре-
тение 
матери-
альных 
запасов

Иные 
зат-
раты  Затраты 

на 
комму-
нальные 
услуги

Затраты 
на содер-
жание 
объектов 
недви-
жимого 
иму-
щества 

Затраты 
на 
услуги 
связи

Затраты 
на 
прочие 
общехо-
зяйств-
енные 
нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=2+3+4+5
+6+7+8+9

Услуги:
- Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ
-Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта (показатель объема 
- количество человеко-
часов) 132,20 0,00 2,42 64,81 6,07 1,32 1,32 0,04 208,18

___________________________________________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 29.08.2022 № 1570
(приложение № 4)

Норматив на единицу муниципальных услуг в прочих учреждениях 

Наименование 
муниципальной услуги

Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием 
услуги, руб. Затраты 

на 
оплату 
труда 2, 
руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, 
руб. Базовый 

норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
руб.

Затраты 
на 
оплату 
труда 1

Затраты 
на 
приоб-
ретение 
матери-
альных 
запасов

Иные 
зат-
раты

Затраты 
на 
комму-
нальные 
услуги

Затраты на 
содержание 
объектов 
недви-
жимого 
имущества 

Затраты 
на 
услуги 
связи

Затраты 
на прочие 
общехо-
зяйствен-
ные 
нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=2+3+4+
5 +6+7+8+9

Услуги:
- «Психолого-меди-
ко-педагогическое 
обследование детей 
(дошкольное образова-
ние)»
- «Психолого-меди-
ко-педагогическое 
обследование детей 
(начальное общее обра-
зование)»
- «Психолого-меди-
ко-педагогическое 
обследование детей 
(основное общее 
образование)»
- «Психолого-медико-
педагогическое обсле-
дование детей (среднее 
общее образование)»
- «Психолого-педагоги-
ческое консультирова-
ние обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и педа-
гогических работников 
(дошкольное образова-
ние)»
- «Психолого-педагоги-
ческое консультирова-
ние обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и педа-
гогических работников 
(начальное общее обра-
зование)»
- «Психолого-педагоги-
ческое консультирова-
ние обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и педа-
гогических работников 
(основное общее обра-
зование)»
- «Психолого-педагоги-
ческое консультирова-
ние обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и педа-
гогических работников 
(среднее общее образо-
вание)»
(показатель объема - ко-
личество получателей 
услуги) 2 685,49 134,33 31,30 2488,24 124,01 111,09 33,02 76,16 5 683,65

________________________________________
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 29.08.2022 № 1570
(приложение № 5)

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг

«Образовательная программа начального общего образования», «Образовательная программа основного общего 
образования», «Образовательная программа среднего общего образования»

Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Наиме-нование 
натураль-ной нормы

Единица 
измерения 
нату-
ральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6
-Образовательная 
программа на-
чального общего 
образования,
-Образовательная 
программа ос-
новного общего 
образования,
-Образователь-
ная программа 
среднего общего 
образования,

801012О.99.0.БА81АЭ92001;
802111О.99.0.БА96АЮ58001;
802112О.99.0.ББ11АЮ58001;

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной  услуги

1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказани-
ем муниципальной услуги
Фонд оплаты труда с 
начислениями

руб. 0,00 Медианный 
метод

1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
Медицинский осмотр 
сотрудников

руб. 276,87 Медианный 
метод

Оплата труда работников руб. 8 124,83 Медианный 
метод

3.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

3.1 Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 227,06 Медианный 

метод
Теплоэнергия Гкал 1,39 Медианный 

метод
Холодное 
водоснабжение

М3 2,68 Медианный 
метод

Водоотведение М3 2,68 Медианный 
метод

3.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания

Дератизация, дезинсекция 
площадь м2

м2 41,954 Медианный 
метод

Вывоз мусора, кубов куб.м. 0,00 Медианный 
метод

3арядка огнетушителей, 
штук

шт. 0,029 Медианный 
метод

ИТП, обслуживание 
приборов 3 штуки 
*12мес=36

количество 0,029 Медианный 
метод

Обслуживание Пожарной 
сигнализации, 1 штука *12 
мес

количество 0,010 Медианный 
метод

Приборы учета тепловой 
энергии и воды, 2 прибора

количество 0,010 Медианный 
метод
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Обслуживание Видео 
набл, 1 шт.*12 мес

количество 0,010 Медианный 
метод

Государственная поверка 
приборов учета

количество 0,001 Медианный 
метод

Испытание 
электрооборудование

количество 0,001 Медианный 
метод

Охрана тревожная кнопка, 
2 шт

количество 0,010 Медианный 
метод

Охрана здания количество 0,010 Медианный 
метод

Переработка мусора куб.м. 0,136 Медианный 
метод

Акарицидная обработка куб.м. 0,000 Медианный 
метод

Производственный 
контроль, смывов

договор 0,143 Медианный 
метод

4. Услуги связи

Абонентская связь количество 
номеров, 
ед.

0,00488599 Медианный 
метод

Интернет количество 
каналов, 
ед.

0,00081433 Медианный 
метод

Иные услуги связи Передача 
отчетов

0,00081433 Медианный 
метод

5.Прочие общехозяйственные нужды

Страхование здания сумма в 
год

0,000814332 Медианный 
метод

Измерение эффективности 
вентиляционных систем

сумма в 
год

0,00081433 Медианный 
метод

Проверка 
противопожарных рукавов

сумма в 
год

0,0008143322 Медианный 
метод

Обслуживание баз данных 
бухгалтерии

сумма в 
год

0,0008143322 Медианный 
метод

Подписка на переод.из-
дания

сумма в 
год

0,0008143322 Медианный 
метод

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальной услуги «Присмотр и уход»

Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
натуральной нормы

Единица 
измерения 
нату-
альной 
нормы

Значение 
натуральной 
нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6
-Присмотр и уход 853212О.99.0.БВ23АГ14000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с ока-
занием муниципальной услуги

Фонд оплаты труда с 
начислениями

руб. 0,00 Медианный 
метод

1.2. Материальные запасы потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги
Приобретение 
хозяйственных товаров

руб. 431,96 Медианный 
метод

Приобретение 
медикаментов

руб. 85,63 Медианный 
метод

Приобретение 
постельных 
принадлежностей

руб. 290,30 Медианный 
метод

Приобретение продуктов 
питания

руб. 13 253,72 Медианный 
метод
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1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
Медицинский осмотр 
сотрудников

руб. 424,00 Медианный 
метод

Обучение на курсах руб. 0,00 Медианный 
метод

2. Оплата труда работ-
ников

руб. 57 552,26 Медианный 
метод

3.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

3.1 Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 139,56 Медианный 

метод
Теплоэнергия Гкал 3,20 Медианный 

метод
Холодное 
водоснабжение

М3 18,06 Медианный 
метод

Водоотведение М3 13,77 Медианный 
метод

3.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
Вывоз мусора, кубов куб.м. 1,383 Медианный 

метод
Дезинсекция, площадь м2 м2 31,423 Медианный 

метод
3арядка огнетушителей, 
штук

Шт. 0,00 Медианный 
метод

ИТП, обслуживание 
приборов 2 штуки 
*12мес=24

количество 0,070 Медианный 
метод

Обслуживание Пожарной 
сигнализации, 2 штуки *12 
мес.=24

количество 0,070 Медианный 
метод

Обслуживание Видео 
набл, 2 шт.*12 мес=24

количество 0,070 Медианный 
метод

Госповерка приборов 
учета

количество 0,012 Медианный 
метод

Испытание 
электрооборудование

количество 0,003 Медианный 
метод

Охрана тревожной 
кнопки,2 кнопки

количество 0,006 Медианный 
метод

Охрана здания, 2 здания количество 0,035 Медианный 
метод

Переработка мусора куб.м. 0,00 Медианный 
метод

Акарицидная обработка куб.м. 5,922 Медианный 
метод

Производственный 
контроль

договор 0,003 Медианный 
метод

4. Услуги связи
Абонентская связь количество 

номеров, 
ед.

0,00869565 Медианный 
метод

5.Прочие общехозяйственные нужды
Страхование здания руб. 0,0029 Медианный 

метод
Ремонт вентиляции руб. 0,0029 Медианный 

метод
Ремонт оборудования руб. 0,0029 Медианный 

метод
Заправка картриджей руб. 0,0029 Медианный 

метод
Утилизация ламп руб. 0,00 Медианный 

метод
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Хоз.товары руб. 0,00 Медианный 
метод

Подписка на 
периодические издания

руб. 0,00 Медианный 
метод

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта»

Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
натуральной нормы

Единица 
измерения 
натура-
льной 
нормы

Значение 
натуральной 
нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6
-Реализация до-
полнительных 
общеразвиваю-
щих программ
-Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической 
культуры и 
спорта

804200О.99.0.ББ52АЖ48000;

801012О.99.0.ББ54АО68000;

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной  услуги

1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги

Фонд оплаты труда с 
начислениями

руб. 132,20 Медианный 
метод

1.2. Материальные запасы потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги
Приобретение 
хозяйственных 
товаров

руб. 0,00 Медианный 
метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги

Медицинский осмотр 
сотрудников

руб. 2,42 Медианный 
метод

2. Оплата труда работ-
ников

руб. 63,34 Медианный 
метод

3.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
3.1 Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 0,13 Медианный 

метод
Теплоэнергия Гкал 0,002 Медианный 

метод
Холодное 
водоснабжение

М3 0,002 Медианный 
метод

Водоотведение М3 0,002 Медианный 
метод

3.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
Дератизация, площадь 
м2

количество 
устройств, 
ед.

0,0036 Медианный 
метод

Вывоз мусора, кубов куб.м. 0,0003 Медианный 
метод

Дезинсекция, площадь 
м2

м2 0,0036 Медианный 
метод

Испытание эл. 
установок

количество 0,000002 Медианный 
метод

Измерение 
микроклимата

количество 0,000008 Медианный 
метод

обслуживание приборов 
1 штука *12мес=12

количество 0,000023 Медианный 
метод

ИТП, обслуживание 
приборов 1 штука 
*12мес=12

количество 0,000023 Медианный 
метод
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Обслуживание 
Пожарная сигнализация 
, 1 штука *12 мес=12

количество 0,000023 Медианный 
метод

Обслуживание Видео 
наблюдения

количество 0,000023 Медианный 
метод

Охрана тревожная 
кнопка, 2 кнопки

количество 0,000023 Медианный 
метод

Охрана здания количество 0,000023 Медианный 
метод

4. Услуги связи
Абонентская связь количество 

номеров, 
ед.

0,00000764 Медианный 
метод

Интернет Количество 
каналов, ед.

0,00002292 Медианный 
метод

5.Прочие общехозяйственные нужды
Страхование здания руб. 0,000002 Медианный 

метод
Ремонт оборудования руб. 0,000002 Медианный 

метод
Заправка картриджей руб. 0,000010 Медианный 

метод
Утилизация ламп руб. 0,000002 Медианный 

метод

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг

«Психолого-медико-педагогическое обследование детей (дошкольное образование)», «Психолого-медико-
педагогическое обследование детей (начальное общее образование)», «Психолого-медико-педагогическое обследование 
детей (основное общее образование)», «Психолого-медико-педагогическое обследование детей (среднее общее 
образование)», «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников (дошкольное образование)», «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, 
их родителей (законных представителей) и педагогических работников (начальное общее образование)», «Психолого-
педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 
(основное общее образование)», «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников (среднее общее образование)»

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
натуральной 
нормы

Единица 
изме-
рения 
нату-
ральной 
нормы

Значение 
натура-
льной 
нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6
- «Психолого-медико-педаго-
гическое обследование детей 
(дошкольное образование)»
- «Психолого-медико-педаго-
гическое обследование детей 
(начальное общее образова-
ние)»
- «Психолого-медико-педаго-
гическое обследование детей 
(основное общее образова-
ние)»
- «Психолого-медико-педаго-
гическое обследование детей 
(среднее общее образование)»
- «Психолого-педагогическое 
консультирование обучающих-
ся, их родителей (законных 
представителей) и педагогиче-
ских работников (дошкольное 
образование)»
- «Психолого-педагогическое 
консультирование обучающих-
ся, их родителей (законных 
представителей) и педагогиче-
ских работников 

853212О.99.0.БВ20АА02001;

880900О.99.0.БА84АА02000;

880900О.99.0.БА98АА02000;

880900О.99.0.ББ13АА02000;

853212О.99.0.БВ21АА02003;

880900О.99.0.БА85АА02000;

880900О.99.0.БА99АА02000;

880900О.99.0.ББ14АА02000

1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной  услуги

1.1. Оплата труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги
Фонд оплаты 
труда с 
начислениями

руб. 2685,49 Медианный 
метод

1.2. Материальные запасы потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муниципальной 
услуги
Приобретение 
хозяйственных 
товаров

руб. 134,33 Медианный 
метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги
Медицинский 
осмотр 
сотрудников

руб. 31,30 Медианный 
метод

2. Оплата труда 
работников

руб. 2 488,24 Медианный 
метод
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(начальное общее образо-
вание)»
- «Психолого-педагоги-
ческое консультирование 
обучающихся, их родите-
лей (законных представи-
телей) и педагогических 
работников (основное 
общее образование)»
- «Психолого-педагоги-
ческое консультирование 
обучающихся, их родите-
лей (законных представи-
телей) и педагогических 
работников (среднее 
общее образование)»

3.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

3.1 Коммунальные услуги
Электроэнергия 
Якутскэнерго

кВт час. 1,81 Медианный 
метод

Электроэнергия 
ИТП

кВт час. 0,15 Медианный 
метод

Теплоэнергия Гкал 0,04 Медианный 
метод

Холодное 
водоснабжение

М3 0,03 Медианный 
метод

Водоотведение м3 0,03 Медианный 
метод

3.2 Содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального за-
дания
Переработка 
мусора

куб.м. 0,005 Медианный 
метод

Обслуживание 
Пожарная 
сигнализация 
, 1 штука *12 
мес=12

количество 0,006 Медианный 
метод

Обслуживание 
Видео 
наблюдения

количество 0,006 Медианный 
метод

Охрана здания, 2 
здания

количество 0,006 Медианный 
метод

4. Услуги связи

Абонентская 
связь

количество 
номеров, 
ед.

0,00049554 Медианный 
метод

интернет Количество 
каналов, 
ед.

0,00049554 Медианный 
метод

5.Прочие общехозяйственные нужды

Повышение 
квалификации

Руб. 0,0005 Медианный 
метод

Заправка 
картриджей

руб. 0,0892 Медианный 
метод

Антивирус руб. 0,0005 Медианный 
метод

__________________________________________________

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 29.08.2022 № 1570
(приложение № 6)

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг в общеобразовательных учреждениях, применяемые при расчете объема финансового 

обеспечения  выполнения муниципального задания 

Наименование учреждения Значения кор-
ректирующих 
коэффициентов

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримо-
вой» 1,3121

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 города Нерюнгри 1,1254
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри» 1,0852

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Основная общеобразовательная школа № 10 с. Б. 
Хатыми, Нерюнгринского района 97,7746

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Основная общеобразовательная школа № 10 с. Б. 
Хатыми, Нерюнгринского района (присмотр и уход) 14,7063

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Не-
рюнгри 1,2027

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№14 пос. Серебряный Бор» 2,4641

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15 города Нерюнгри» 1,3886

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 16 пос. 
Хани, Нерюнгринского района 4,1286

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 16 пос. 
Хани, Нерюнгринского района (присмотр и уход) 1,4459

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Не-
рюнгри 1,2516

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Не-
рюнгри им. М.К. Аммосова 1,8418

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 22 по-
селка Беркакит Нерюнгринского района 3,6037

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 23 пос. 
Золотинка Нерюнгринского района 5,2968

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 23 пос. 
Золотинка Нерюнгринского района (присмотр и уход) 2,7031

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Информационно-технологический Лицей № 24  г. 
Нерюнгри имени Е.А. Варшавского 1,0000

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 имени 
И.А. Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского района» 2,3172

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 имени 
И.А. Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского района»  (присмотр и уход) 5,0619

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 9 посел-
ка Чульман, Нерюнгринского района 2,3559

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа–интернат 
имени Г.М. Василевич» села Иенгра Нерюнгринского района 8,0627

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат  на оказание муници-
пальных услуг в дошкольных общеобразовательных учреждениях, применяемые при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

Наименование учреждения Значения коррек-
тирующих коэф-
фициентов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 15 «Аленький цветочек» города 
Нерюнгри Нерюнгринского района 1,0472

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 45 
«Жаворонок» г. Нерюнгри 0,7065

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 города Нерюнгри 
Нерюнгринского района 0,7098

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Центр развития ребенка - детский сад 
«Классика» г. Нерюнгри 0,6953

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  № 58 «Красная шапочка» города Нерюн-
гри 0,8310

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 57 
«Одуванчик» г. Нерюнгри 0,5994

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 55 «Полянка» города Нерюнгри Нерюн-
гринского района 0,8357

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 52 «Рябинушка» города Нерюнгри Не-
рюнгринского района 1,0000

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Центр развития ребенка - детский сад № 3 
«Снежинка» г. Нерюнгри 0,6327
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 10 «Солнышко» города Нерюнгри Не-
рюнгринского района 1,9261

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 18 «Улыбка» города Нерюнгри 0,9472
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 48 «Энергетик» города Нерюнгри Не-
рюнгринского района 0,7535

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 46 «Незабудка» поселка Серебряный 
Бор Нерюнгринского района 1,0639

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Цветик-семицветик» поселка Беркакит 
Нерюнгринского района 0,9087

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 23 «Лесная сказка» поселка Чульман 
Нерюнгринского района 1,4055

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 24 «Солнышко» поселка Чульман Не-
рюнгринского района 1,4702

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 30 «Буратино» поселка Чульман Нерюн-
гринского района 0,9604

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №38 «Золотиночка» с.Иенгра, 
Нерюнгринского района 2,0019

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат  на оказание 
муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования,  применяемые при расчете объема финансового 

обеспечения  выполнения муниципального задания 

Наименование учреждения Значения корректиру-
ющих коэффициентов

Муниципальное учреждение дополнительного образования Спортивная школа единоборств 
«ЭРЭЛ» города Нерюнгри 0,8038

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творче-
ства детей и юношества» города Нерюнгри 1,0000

Муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 
«Лидер» города Нерюнгри 0,9879

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат  на оказание 
муниципальных услуг в прочих учреждениях, применяемые при расчете объема финансового обеспечения

 выполнения муниципального задания

Наименование учреждения Значения кор-
ректирующих 
коэффициентов

Муниципальное учреждение «Центр психолого-педагогической помощи детям»  Нерюнгринского 
района 1,0000

______________________________________

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальное образование «Нерюнгринский район», представляемое Комитетом земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район».

1. Общие положения:
1.1. Организатор торгов: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, расположенный по 

адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112, тел. 8 (41147) 4-04-44.
1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене права 

на заключение договора аренды земельного участка.
1.3. Основание проведения аукциона – Постановление Нерюнгринской районной администрации «О проведении откры-

того аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район» от 24.08.2022 № 1544.

1.4. Предмет открытого аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка для размещения и эксплу-
атации автостоянки. Участок не обременен публичными и частными сервитутами, никому не продан, не подарен, не зало-
жен, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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1.5. Дата, время и место проведения аукциона – 7 октября 2022 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, 21, каб. 112.

Для входа в здание необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

2. Сведения о земельном участке, выставляемом на открытый аукцион:

   Лот № 1:

2.1. Право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 2 года, предназначенного для размещения и 
эксплуатации автостоянки;

Местоположение – Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, в 140 метрах на юго-восток от перекрестка просп. Дружбы 
Народов с ул. Комсомольской правды;

кадастровый номер – 14:19:102013:9;
общая площадь – 7216,2 кв. м;
границы земельного участка – сведения о земельном участке внесены в государственный кадастр объектов недвижимо-

сти;
обременения – отсутствуют;
сведения об ограничениях использования – нет;
категория земель – земли населенных пунктов;
целевое назначение – для эксплуатации временной платной автостоянки легковых автомобилей;
разрешенное использование – земли гаражей и автостоянок.
Примерный перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения, примерные затраты на осуществление таких мероприятий:
- электроснабжение.
По представленной информации ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети», о наличии технической возмож-

ности присоединения к электрическим сетям ЗАО «НРЭС» энергопринимающих устройств классом напряжения 0,4 кВ 
при условии строительства кабельной линии 10 кВ (в два кабеля) протяженностью (ориентировочно) 700 м, установки 2-х 
2БКТПМ-2500-10/0,4 и строительстве КЛ-0,4 и строительстве КЛ-0,4 протяженностью (ориентировочно) 100 м от вновь 
установленной 2БКТПМ-2500-10/0,4 до земельного участка с кадастровым номером 14:19:102013:9. Мощность энергопри-
нимающих устройств объекта определить проектом.

На основании «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 48 ч. 10.1 (введена от 
30.12.2012 № 318-ФЗ) и в соответствии «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. ПП РФ от 27.12.2004 № 861) в 
адрес заявителей сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экзем-
плярах и технические условия, как неотъемлемое приложение к договору, после подачи заявки Застройщиком, Заказчиком 
или Техническим заказчиком (на праве собственности или ином предусмотренном законом основании) на объект капиталь-
ного строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя.

Необходимые мероприятия и точки присоединения к электрическим сетям ЗАО «НРЭС» будут указаны в технических 
условиях. Срок действия Технических условий зависит от мероприятий, выполняемых сетевой организацией и потребите-
лем, и составляет от 2 до 5 лет.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «НРЭС» определяется в соответствии с постанов-
лением ГКЦ РС (Я) № 326 от 28.12.2021г. и постановлением ГКЦ РС (Я) № 115 от 30.06.2022г., и зависит от мероприятий, 
необходимых сетевой организации для присоединения заявителя.

3. Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка составляет – 74 580 (семьдесят четыре ты-
сячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС, установленная в размере полутора процентов (1,5 %) от када-
стровой стоимости данного земельного участка на дату проведения аукциона.

Величина повышения начальной цены права («Шаг» открытого аукциона) – 3,0 % от начального размера цены права, 
или 2 237 (две тысячи двести тридцать семь) рублей 40 копеек.

Для участия в открытом аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % от начальной цены права, в размере 14 916 
(четырнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.

Задаток за участие в открытом аукционе перечисляется по следующим реквизитам: Получатель – УФК по РС (Я) (Комитет 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, л/с 55660034115), ИНН 1434027060, КПП 143401001, 
р/с 40102810345370000085 в Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) Банка России //УФК по Республике Саха(Якутия) г. 
Якутск, БИК 019805001, с указанием назначения платежа, даты проведения открытого аукциона, предмета открытого аук-
циона и адреса земельного участка.

4. Срок аренды земельного участка 2 года.

5. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом.

Задаток должен поступить не позднее даты окончания приема заявок. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, является выписка с этого счета.

6. Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с 01 сентября 2022 года с 9 часов 00 минут по 02 октября 2022 
года до 17 часов 00 минут.

7. Адрес места приема заявок и документов, возможности ознакомления со сведениями о праве на заключение догово-
ра аренды земельного участка: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 205А, тел. 4-06-76.
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8. Дата, время и место осмотра земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно в течение 
срока подачи заявок на участие в торгах. Для указанных целей организатор открытого аукциона предоставляет претенден-
там открытого аукциона необходимую информацию.

9. Заявка на участие в открытом аукционе подается по установленной форме (приложение № 1 к настоящему извеще-
нию), в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в откры-
том аукционе.

10. Для участия в открытом аукционе заявители подают следующие документы:
   - заявка на участие в открытом аукционе по установленной в извещении о проведении открытого аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
   - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
   - копии документов, удостоверяющие право на подачу заявления (доверенность);
   - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

   - документы, подтверждающие внесение задатка.

11. Дата, время и место определения участников аукциона: 03 октября 2022 года в 11 часов 00 минут, по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 205А.

Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой 
арендной платы за земельный участок.

Задатки участников, не признанных победителем открытого аукциона, возвращаются участникам открытого аукциона, в 
течение 3 дней с момента подписания протокола о подведении итогов торгов на счет участника, указанный им в заявлении.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем открытого аукциона, или иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается, засчитываются в счет арендной платы за него.

По результатам открытого аукциона, с победителем заключается договор аренды земельного участка (приложение № 2 
к настоящему извещению).

Задаток участника признанного победителем и уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, не 
возвращается.

Документация об открытом аукционе опубликована в Бюллетене органа местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она и в сети Интернет, на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru и 
на сайте http://www.torgi.gov.ru.

Председатель                                                                                                                                                            Т.Ю. Савельева 
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