
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ _______

Qfy » 03 20 /4от « г.

саха  ереспууБ У Л У кэтэ
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от
31.10.2012 № 2272 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Повышение правовой культуры населения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатовот 25.12.2013 № 3-5 «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2014 год», распоряжения Нерюнгринской районной 
администрации от 30.10.2013 № 264-р «О сокращении расходов бюджета Нерюнгринского 
района на 2013 год», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Повышение правовой культуры 
населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.», 
утвержденную постановлением Нерюнгринской районной администрацииот 31.10.2012 № 
2272следующие изменения:
1.1.В паспорте муниципальной целевой программы «Повышение правовой культуры 
населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.»:
1.1.1. В разделе «Объем и источники финансирования»:
- «2013г. -  330 196 руб.» заменить на «2013г. -  173 952 руб.»;
- «2014г. -  270 050 руб.» заменить на «2014г. -  81 тыс. руб.»;
- «1 млн. 323 тыс. 411 руб.» заменить на «978 тыс. 117 руб.».
1.2. В разделе «Ресурсное обеспечение Программы»:
- «1 млн. 323 тыс. 411 руб.» заменить на «978 тыс. 117 руб.»;
- «2013г. -  330 196 руб.» заменить на «2013г. -  173 952 руб.»;
- «2014г. -  270 050 руб.» заменить на «2014г. -  81 тыс. руб.».
1.2.1. Таблицу № 2 изложить в следующей редакции:

Таблица № 1 (тыс. руб)

Источник финансирования Базовый вариант

ВСЕГО: 978,117
федеральный бюджет 0
бюджет РС(Я) 0
местный бюджет МО «Нерюнгринский район» 978,117

- бюджетные ассигнования 978,117
- бюджетные кредиты 0
внебюджетные источники 0
- муниципальные гарантии 0



1.3. В разделе «Ожидаемые результаты и перечень целевых индикаторов и показателей 
программы» таблицу № 3 «Оценка реализации по базовому и интенсивному вариантам» 
изложить в следующей редакции:

Оценка реализации программы по базовому и интенсивному вариантам

____________________  _________  _______  __________  Таблица № 3
Наименование
мероприятий

Наименование
целевого

индикатора

Единица
измерения

Отчетный период Текущий
год

Результаты
реализации
программы

2009 2010 2011 Базовый
вариант

Интенсив
ный

вариант
Организация 
проведения дней 
бесплатной 
юридической 
помощи

Увеличение
проведенных дней
бесплатной
юридической
помощи
населению
Нерюнгринского
района

кол-во: 0 0 0 3 10

Проведение 
конкурса 
юридических эссе 
среди студентов 
средних 
специальных и 
высших учебных 
заведений, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция »

Привлечение 
средних 
специальных и 
высших учебных 
заведений, 
обучающих по 
специальности 
«Юриспруденция» 
для проведения 
конкурсов 
юридических эссе 
среди студентов

кол-во: 0 0 0 0 2

Организация 
конкурсов 
общедоступных 
библиотек по 
правовому 
просвещению и 
воспитанию 
населения

Увеличение 
количества 
конкурсов по 
правовому 
просвещению и 
воспитанию 
населения среди 
общедоступных 
библиотек

кол-во: 0 0 0 0 2

Организация 
деятельности 
Центров правовой 
информации на 
базе
муниципальных
библиотек
Нерюнгринского
района

Увеличение 
количества 
Центров правовой 
информации на 
базе
муниципальных
библиотек
Нерюнгринского
района

шт. 0 0 1 4 6

Дни открытых 
дверей в Центрах 
правовой 
информации при 
муниципальных 
библиотеках 
Нерюнгринского 
района

Увеличение 
количества 
Центров правовой 
информации при 
муниципальных 
библиотеках в 
проведении дней 
открытых дверей в 
Нерюнгринском 
районе

кол-во: 0 0 1 4 6



2. Приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Повышение правовой 
культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012- 
2016гг» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу приложение № 2 к муниципальной целевой программе 
«Повышение правовой культуры населения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016гг».
4. Приложение № 3 к муниципальной целевой программе «Повышение правовой 
культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012- 
2016гг» считать приложением № 2 к муниципальной целевой программе.
5. Признать утратившими силу:
5.1. Постановление Нерюнгринской районной администрации от 17.12.2013 № 2560 «О 
внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от
31.10.2012 № 2272 «Об утверждении муниципальной целевой программы«Повышение 
правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016гг».
5.2. Постановление Нерюнгринской районной администрации от 28.01.2014 № 151 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы«Повышение правовой культуры 
населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016гг».
6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района А.Н. Дорогань



Приложение № 1 
к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации 
№ 9^3 от О#. 03. 2014 г.

Приложение №1 
к муниципальной целевой программе 

«Повышение правовой культуры населения 
муниципального образования «Нерюнгринской район»

на 2012-2016гг»

Система программных мероприятий муниципальной целевой программы 
«Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.»

(по базовому варианту)

(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование
мероприятия Всего: Федеральный

бюджет
Бюджет 
PC (Я)

Местный бюджет, в том числе: Внебюджетные средства

Всего: Бюджетные
ассигнования

Бюджетные
кредиты Всего

В том числе 
муниципальные 

гарантии

ВСЕГО: 978,117 978,117 978,117
2012 74,9 74,9 74,9
2013 173,952 173,952 173,952
2014 81,0 81,0 81,0
2015 361,43 361,43 361,43
2016 286,835 286,835 286,835

Задача №1. Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» 
1.1. Мероприятие № 1 Г

Организация 
проведения «Дня 
юриста» и 
ежегодного 
конкурса «Лучший 
юрист___________



Нерюнгринского
района»

2012 год 42,0 42,0
2013 год 0 0
2014 год 60,0 60,0
2015 год 54,075 54,075
2016 год 56,225 56,225

Итого по 
мероприятию:

212,3 212,3 212,3

1.2. Мероприятие № 2
Организация
проведения дней
бесплатной
юридической
помощи населению
Нерюнгринского
района

2012 год 32,9 32,9
2013 год 20,0 20,0
2014 год 0 0
2015 год 33,2 33,2
2016 год 33,8 33,8

Итого по 
мероприятию:

119,9 119,9 119,9

1.3. Мероприятие № 3
Организация
проведения
независимой
правовой и
антикоррупционной
экспертизы НПА,
принимаемых
органами местного
самоуправления
муниципального



образования
«Нерюнгринский
район»,
затрагивающих 
права и интересы 
населения 
Нерюнгринского 
района

2012 год 0 0
2013 год 0 0
2014 год 0 0
2015 год 0 0
2016 год 0 0

Итого по 
мероприятию:

0 0 0

1.4. Мероприятие № 4
Подготовка 
информационных 
материалов, 
способствующих 
повышению 
правовой культуры 
населения, выпуск 
буклетов, листовок 
о Центрах правовой 
информации для 
читателей правовой 
тематики

2012 год 0 0
2013 год 10,0 10,0
2014 год 0 0
2015 год 32,575 32,575
2016 год 34,1 34,1

Итого по 
мероприятию:

66,675 76,675 76,675



1.5. Мероприятие № 5
Открытие 
постоянных рубрик 
по правовому 
просвещению в 
местных СМИ

2012 год 0 0
2013 год 0 0
2014 год 0 0
2016 год 0

Итого по 
мероприятию:

0 0 0

ВСЕГО: 408,875 408,875 408,875
Задача №2. Повышение правовой культуры в образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район»

2.1. Мероприятие № 1
Внедрение в
образовательный
процесс
учебных курсов, 
программ, 
учебно
методических 
материалов, 
обеспечивающих 
получение 
знаний в области 
права

2012 год 0 0
2013 год 54,0 54,0
2014 год 0 0
2015 год 63,0 63,0
2016 год 0 0

Итого по 
мероприятию:

117,0 117,0 117,0



2.2. Мероприятие № 2
Организация 
просветительского 
проекта 
«Молодежный 
правовой ликбез», 
проведение 
конкурса 
юридических эссе 
среди студентов 
средних 
специальных и 
высших учебных 
заведений, 
обучающихся по 
специалвности 
«Юриспруденция»

2012 год 0 0
2013 год 0 0
2014 год 0 0
2015 год 39,865 39,865
2016 год 19,23 19,23

Итого по 
мероприятию:

59,095 59,095 59,095

ВСЕГО: 176,095 176,095 176,095
Задача №3. Организация деятельности общедоступных муниципальных библиотек в области повышения правовой культуры населения

муниципального образования «Нерюнгринский район»
3.1. Мероприятие № 1

Организация
деятельности
Центров правовой
информации на базе
муниципальных
библиотек
Нерюнгринского



района. Проведение 
Дней открытых 
дверей, выставок, 
просмотров 
юридической 
литературы, 
организация 
конкурсов по 
правовому 
просвещению и 
воспитанию 
населения

2012 год 0 0
2013 год 27,6 27,6
2014 год 0 0
2015 год 29,865 29,865
2016 год 30,73 30,73

Итого по 
мероприятию:

88,195 88,195 88,195

3.2. Мероприятие № 2
Проведение 
бесплатных 
обучающих 
курсов для 
населения по работе 
с СПС
«Консультант 
Плюс», «Гарант», 
«Кодекс» при 
муниципальных 
библиотеках 
Нерюнгринского 
района и 
обучающих 
семинаров для



сотрудников
Центров
правовой
информации
муниципальных
библиотек

2012 год 0 0
2013 год 10,0 10,0
2014 год 0 0
2015 год 41,6 41,6
2016 год 42,4 42,4

Итого по 
мероприятию:

94,0 94,0 94,0

ВСЕГО: 182,195 182,195 182,195
Задача № 4. Повышение правовой культуры населения муници

пот
шального образования «Нерюнгринский район» в сфере защиты прав 
ребителей

4.1. Мероприятие № 1
Проведение декады, 
посвященной 
Всемирному дню 
защиты прав 
потребителей. День 
открытых дверей, 
круглые столы, 
консультации и 
семинары по 
вопросам защиты 
прав потребителей

2012 год 0 0
2013 год 52,352 52,352
2014 год 21,0 21,0
2015 год 67,25 67,25
2016 год 70,35 70,35

Итого по 
1 мероприятию:

210,952 210,952



ВСЕГО: 210,952 210,952 210,952
Задача № 5. Обеспечение муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский

район» актуальной правовой информацией
5.1. Мероприятие № 1

Организация 
системного 
мониторинга 
законодательства 
Российской 
Федерации и 
Республики Саха 
(Якутия)

2012 год 0 0
2013 год 0 0
2014 год 0 0
2015 год 0 0
2016 год 0 0

Итого по 
мероприятию:

0 0 0

5.2. Мероприятие № 2
Совершенствование
нормативной
правовой базы,
регулирующей
деятельность
органов местного
самоуправления,
направленной на
обеспечение
законности и
правопорядка и
повышение
правосознания
служащих
муниципальных



органов
2012 год 0 0
2013 год 0 0
2014 год 0 0
2015 год 0 0
2016 год 0 0

Итого по 
мероприятию:

0 0 0

5.3. Мероприятие № 3
Открытие на
официальных
сайтах органов
местного
самоуправления
разделов
«Независимая
экспертиза
нормативных
правовых актов» и
«Обзор нового
законодательства»

2012 год 0 0
2013 год 0 0
2014 год 0 0
2015 год 0 0
2016 год 0 0

Итого по 
мероприятию:

0 0 0

ВСЕГО: 0 0 0

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



Приложение № 2 
к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации
от 09. 05. 2014 г.

Приложение № 2 
к муниципальной целевой программе 

«Повышение правовой культуры населения 
муниципального образования «Нерюнгринской район»

на 2012-2016гг»

Система целевых индикаторов муниципальной целевой программы 
«Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016гг»

№ Наименование индикатора Единица
измерения

Значения показателей

2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1.

1.1.

Организация проведения дней бесплатн

Увеличение проведенных дней 
бесплатной юридической помощи 
населению Нерюнгринского района

ой юридической ш 

кол-во

эмощи

0 1 3 0 4 2

2. Проведение конкурса юридических эссе среди студентов средних специальных и высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция»

2.1.

Привлечение средних специальных и 
высших учебных заведений, 
обучающих по специальности 
«Юриспруденция» для проведения 
конкурсов юридических эссе среди 
студентов

кол-во

0 0 0 0 1 1
3. Организация конкурсов общедоступных библиотек по правовому просвещению и воспитанию населения

3.1. Увеличение количества конкурсов по 
правовому просвещению и кол-во 0 0 0 0 1 1



воспитанию населения среди 
общедоступных библиотек

4. Организация деятельности Центров правовой информации на базе муниципальных библиотек Нерюнгринского района

4.1.

Увеличение количества Центров 
правовой информации на базе 
муниципальных библиотек 
Нерюнгринского района

шт.

1 1 2 0 1 2
5. Дни открытых дверей в Центрах правовой информации при муниципальных библиотеках Не эюнгринского района

5.1.

Увеличение количества Центров 
правовой информации при 
муниципальных библиотеках в 
проведении дней открытых дверей в 
Нерюнгринском районе

кол-во:

1 1 2 0 1 2

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


