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ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.12.2012 г. № 2721

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 12.03.2010 года № 545 
« О проведении мониторинга состояния условий и охраны труда на территории Нерюнгринского района»

На основании постановления Правительства РС(Я) от 
13.10.2012 N 447»О внесении изменений в Порядок расходо-
вания и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) мест-
ным бюджетам на выполнение отдельных государственных 
полномочий в области охраны труда, утвержденный поста-
новлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 
мая 2006 г. N 227»  внесены изменения в отчет о работе му-
ниципального образования по исполнению отдельных госу-
дарственных полномочий в области охраны труда. На осно-
вании выше изложенного Нерюнгринская районная адми-
нистрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 12.03.2010 года № 545 «О проведении мо-
ниторинга состояния условий и охраны труда на территории 

Нерюнгринского района» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению «Показатели состоя-

ния условий и охраны труда в организации» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Дорогань А.Н.

Глава района                                                     А.В. Фитисов                     

Приложение к постановлению
Нерюнгринской районной 
администрации
от 25.12.2012 г. №  2721

Утверждены:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 12.03.2010 г. № 545
(приложение)

 Показатели состояния условий и охраны труда в организации
______________________________________________________________________________________________________

(Наименование организации, предприятия)
Юридический и почтовый адрес__________________________________________________________________________
Телефон, факс______________________________________Вид собственности___________________________________

1. Общие сведения

1.1.

Численность работающих за отчетный период чел.
в том числе:  
 женщин чел.
 лиц моложе 18 лет чел.

1.2. Положение о системе управления охраны труда в организации №  приказа, дата утверж-
дения

1.3. Наличие службы охраны труда №  приказа, дата утверж-
дения

 Количество работников службы охраны труда чел.
1.4. Наличие в штатном расписании специалиста по охране труда (ставки) ед.
 Наличие  освобожденного специалиста по охране труда  
  - ФИО (полностью)  
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1.5.  - стаж работы в данной должности  
  - дата сдачи экзамена по охране труда дата сдачи экзамена
  - номер контактного телефона  
1.6. Возложены обязанности специалиста по охране труда № приказа, дата
  - ФИО (полностью), должность  
  - дата сдачи экзамена по охране труда дата сдачи экзамена 
  - номер контактного телефона  
1.7. Коллективный договор, сведения об уведомительной регистрации. дата регистрации
 Соглашение по охране труда дата утверждения

1.8. Распорядительный документ, подтверждающий создание совместного комитета (ко-
миссии) по охране труда  № приказа, дата

1.9. Численность комитета (комиссии) по охране труда чел.
1.10. Численность уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда чел.

1.11

Журналы регистрации  

вводного инструктажа имеется/ не имеется

инструктажа на рабочем месте имеется/ не имеется
учета инструкций по охране труда имеется/ не имеется

учета выдачи инструкций по охране труда имеется/ не имеется

регистрации несчастных случаев на производстве имеется/ не имеется
журнал выдачи наряд-допусков имеется/ не имеется

журнал технического состояния оборудования имеется/ не имеется

1.12. Наличие оборудованных кабинетов по охране труда ед.
1.13. Наличие оборудованных уголков по охране труда ед.

1.14.
Наличие в бюджете организации статьи о финансировании мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда, предусмотренных коллективным договором, соглаше-
нием по охране труда (для бюджетных организаций)

имеется/ не имеется

1.15.
Количество запланированных на отчетный период мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда, предусмотренных коллективным договором, соглашением по 
охране труда

ед.

1.16.
Количество реализованных на конец отчетного периода мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, предусмотренных коллективным договором, соглашением 
по охране труда

ед.

1.17.

Средства на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
организации:  

предусмотрено всего тысяч рублей
из них(значение показателей с начала года)на:  

аттестацию рабочих мест по условиям труда тысяч рублей

обучение по вопросам охраны труда тысяч рублей

спецодежду, спецобувь и другие средства СИЗ тысяч рублей
медицинские осмотры тысяч рублей
другие мероприятия тысяч рублей

Освоено средств на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в организа-
ции: тысяч рублей

из них(значение показателей с начала года)на:  

аттестацию рабочих мест по условиям труда тысяч рублей

обучение по вопросам охраны труда тысяч рублей
спецодежду, спецобувь и другие средства СИЗ тысяч рублей

медицинские осмотры тысяч рублей

другие мероприятия тысяч рублей
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1.18.

Использование страховых взносов на обеспечение предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
работников

да/нет

Освоено средств  на обеспечение предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости: тыс. рублей

1.19. Численность работников, которым впервые в отчетном году установлен диагноз про-
фессионального заболевания человек

 Количество несчастных случаев, всего  
 из них: со смертельным исходом  
 тяжелых  
 легких  
2. Состояние условий труда

2.1
Численность работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, человек, всего человек

из них женщин  

2.2
Подлежат периодическому медицинскому осмотру (значение показатеей с начала 
года), всего количество человек  

из них женщин  

2.3 Прошли медицинский осмотр (значение показателей с начала года) всего количество человек 
из них женщин  

2.4

Занятые в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, работающие 
под воздействием:  всего человек 

повышенного уровня шума, ультразвука, инфразвука чел. 
повышенного уровня вибрации чел. 
повышенной запыленности воздуха рабочей зоны  чел.
повышенного уровня неионизирующего воздуха  чел. 
повышенного уровня ионизирующего излучения чел. 
занятые тяжелым физическим трудом  чел.
работающие на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности чел.

2.5

Списочная численность работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредны-
ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда, имеющих право на:  всего человек занято 

дополнительный отпуск чел.
сокращенный рабочий день чел.
бесплатное получение молока или других равноценных продуктов чел.
компенсация за молоко чел.
оплата труда в повышенном размере чел.
досрочное назначение трудовой пенсии: по списку № 1 чел.
досрочное назначение трудовой пенсии: по списку № 2 чел.

2.6 Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и 
другие средства защиты, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда чел.

2.7 Наличие карточек учета выдачи спецодежды и СИЗ чел.
3. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда

3.1

Количество рабочих мест и работников, занятых на данных рабочих местах в орга-
низации - всего  раб.  мест /человек

количество рабочих мест, аттестованных ранее (указать год проведения аттестации)  рабочих  мест 
количество рабочих мест, аттестованных по условиям труда (за отчетный период)  рабочих  мест 
из них:  
количество  рабочих мест с классами условий труда  
1 и 2 класс  рабочих  мест 
3 класс (3.1., 3.2., 3.3., 3.4.)  рабочих  мест 
4 класс  рабочих  мест 
Количество рабочих мест и работников с классами труда по травмоопасности  
1 класс  раб.  мест /человек
2 класс  раб.  мест /человек
3 класс  раб.  мест /человек
Количество рабочих мест и работников в соответствии с требованиями по обеспе-
ченности СИЗ  

соответствует  раб.  мест /человек
не соответствует  раб.  мест /человек
СИЗ не предусмотрены  раб.  мест /человек
Количество рабочих мест и работников, аттестованных с классами условий труда 3 
и4 и (или) “не соответствует по обеспеченности СИЗ”  раб.  мест /человек
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3.2 Организация, проводившая аттестацию рабочих мест (№ аккредитации)  
3.3 Дата завершения проведения аттестации рабочих мест по условиям труда  

3.4 Численность работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям 
труда человек

4. Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда

4.1

Численность работников, подлежащих обучению по охране труда, человек, всего человек

из них прошли обучение:  

в обучающих организациях  
в самих организациях  

из них:  

 - специалистов и руководителей  

 - членов комитетов (комиссий) по охране труда  
работников рабочих профессий  

Приказ о создании комиссии по проверке знаний, требований по охране труда № приказа, дата
4.2 Обучение руководителя организации по охране труда дата сдачи экзамена 

Руководитель организации               
     ____________________                                                                                      ____________________
             (подпись)                                                                                                                       Ф.И.О.

Управляющий  делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.12.2012 г. № 2722

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 года № 2286 
«Об увеличении бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

В связи с уточнением процента увеличения фонда опла-
ты труда по категориям работников бюджетных учреждений, 
руководствуясь постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 14.12.2012 года №564 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 30 августа 2012 года №383 «О мерах по реали-
зации в 2012-2013 годах Указа Президента Республики Саха 
(Якутия) от 29 августа 2012 года №1616 «О Концепции по-
вышения заработной платы работников учреждений бюд-
жетного сектора экономики и минимальной заработной 
платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 07.11.2012 года №2286 «Об увеличении 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников му-
ниципальных учреждений муниципального образования 
«Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. Пункты 1.1. и 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.1. Педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования с 01 сентября 2012 года на 
23,3 процента, с 01 ноября 2012 года на 19,6 процентов, с 01 
января 2013 года на 10,0 процентов, с 01 сентября 2013 года 
на 6,7 процентов.

1.2. Педагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений с 01 сентября 2012 года на 20,0 про-
центов, с 01 января 2013 года на 70,0 процентов, с 01 сентя-
бря 2013 года на 10,0 процентов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 сентября 2012 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

4. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района по экономике, фи-
нансам и торговле Пиляй С.Г.

И.о. главы района               Д.К. Дьячковский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринский районной администрации от 26.12.2012 г. № 2723

О проведении курса тренингов «Жизненные ориентиры»
для молодежи Нерюнгринского района

В целях профилактики социально - негативных явлений в 
молодёжной среде: наркомании, алкоголизма, безнравствен-
ного поведения, половой распущенности, суицидальных на-
клонностей; формирования адекватной системы ценностей, 
развития чувства ответственности за свои поступки и по-
ступки своих близких, а также согласно плану основных ме-

роприятий, проводимых в 2013г. Нерюнгринской районной 
администрацией, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Провести курс тренингов «Жизненные ориентиры» 
для молодежи Нерюнгринского района.

2. Утвердить план – график тренингов курса  «Жизненные 
ориентиры» (приложение №1).

3. Утвердить смету расходов на проведение курса тре-
нингов «Жизненные ориентиры» (приложение № 2). 

4. МУ «ЦБ Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете (по статье 0707 
«Молодежная политика»).

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. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по социальным  вопросам 
З.С.Максимову.

И.о. главы района                                      Д. К. Дьячковский

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.12.2012 г. № 2723
(приложение № 1)

ПЛАН - ГРАФИК
занятий тренингов «Жизненные ориентиры» 

для молодежи Нерюнгринского района

14.01.20103г., 17.01.2013г., 21.01.2013г. -1 группа
15.01.2013г., 18.01.2013г.,  22.01.2013г. - 2 группа
16.01.2013г., 19.01.2013г., 23.01.2013г. - 3 группа
Всего обучающихся -50 человек.
Заключительное занятие, вручение сертификатов- 24.01.2013г.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации      В.В.Шмидт

Утверждена:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.12.2012 г. № 2723
(приложение № 2)

СМЕТА
расходов на проведение курса тренингов «Жизненные ориентиры»

 для молодежи Нерюнгринского района

Оплата лекторам – 4 чел.x 10 000,00 руб. = 40 000,00 руб.
Изготовление сертификатов – 50 шт.x 200 руб.=10 000,00 руб. 
Итого: 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации      В.В.Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.12.2012 г. № 2726

О проведении мероприятий, 
посвященных 70-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 21.09.2012г. № 1305 «О праздновании 70-
летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве», патриотического воспи-
тания молодежи, а также согласно плану основных меро-
приятий, проводимых в 2013г. Нерюнгринской районной 
администрацией, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 

Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Нерюнгринском районе мероприятия, посвя-

щенные 70-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве.
2. Утвердить план мероприятий празднования 70-летия 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (приложение №1).

3. Утвердить состав организационного комитета (прило-
жение № 2). 

4. Утвердить смету расходов на проведение мероприя-
тий, посвященных 70-летию разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (при-
ложение №3). 

5. МУ «ЦБ Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете (за счет средств суб-
сидии по РЦП «Патриотическое воспитание граждан РС (Я)»).
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6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы по социальным  вопросам 
З.С.Максимову

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 26.12.2012 г. № 2726
(приложение № 1)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
посвященных 70-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
 

№ Мероприятие Дата Ответственный
1 Викторина «Сталинградская битва». 28.01.2013г. Нерюнгринский медицинский колледж
2 Час общения «Роль Сталинградской битвы в 

ВОВ».
23.01.2013г. Нерюнгринский медицинский колледж,

Южно-Якутский технологический колледж
3 Смотр творческих музыкальных номеров (инсце-

нировка военных песен).
04-08.02.2013г. Нерюнгринский медицинский колледж,

Южно-Якутский технологический колледж
4 Лекция «Отечественная история». 4.02.2013г. ТИ(ф) Северо-Восточный Федеральный 

университет
5 Статья в СМИ «История Сталинграда». Февраль 2013г. ТИ(ф) Северо-Восточный Федеральный 

университет
6 Урок мужества «Войны священные страницы на-

веки в памяти людской».
01.02.2013г. Библиотека № 5

 с. Хатыми
7 Книжная выставка «И память о войне вам книга 

оставляет».
01.02-05.02.2013г. Библиотека № 6 

с. Иенгра
8 Урок истории «Трудные шаги к великой Победе». 01.02.2013г. Библиотека № 4 

п. Беркакит
9 Книжная  выставка «Битвы и сражения: Сталин-

град».
02.02-08.02.2013г. Библиотека №3 

п. Серебряный Бор
10 Урок патриотизма «Ты в нашей памяти и в серд-

це, Сталинград!»
02.02 .2013г. Библиотека № 10

 п. Чульман
11 Беседа «Мы помним подвиги героев…». 02.02.2013г. Библиотека № 7

 п. Золотинка
12 Мультимедийная презентация «Подвигу – жить 

в веках».
04.02.2013г. Библиотека № 3

 п. Серебряный Бор
13 Урок познания Отечества «Победа шла по фрон-

товым дорогам».
05.02.2013г. Библиотека № 8

 п. Хани
14 Патриотическая выставка-просмотр «Память пы-

лающих лет». Библиографический обзор.
Февраль 2013г. Нерюнгринская городская библиотека

15 Выставка-посвящение «Герои былых времен». 
Библиографический обзор.

Февраль 2013г. Нерюнгринская городская библиотека

16 Исторический ракурс «Далекому мужеству вер-
ность храня».

Февраль 2013г. Нерюнгринская городская библиотека

17 Тематические линейки «Это город- солдат, это- 
город герой, это наш  Сталинград боевой».

26.01.-02.02.2013г. Образовательные учреждения района

18 Классные часы «Сталинградская битва. Контрна-
ступление».

21.01.-26.01.2013г. Образовательные учреждения района

19 Конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей». 21.01.-26.01.2013г. Образовательные учреждения района
20 Выставка рисунков и фотографий: «Память 

войны», «Герои Советского Союза- участники 
Сталинградской битвы».

26.01.-02.02.2013г. Образовательные учреждения района

21 Книжные выставки: «Солдатская слава Ста-
линграда», «Здесь победа путь свой начинала», 
«Мой родимый край, место отчее…».

21.01.-26.01.2013г. Образовательные учреждения района

22 Тематические беседы: 
-«Клятву верности сдержали»;
- «Бессмертен тот, кто Отечество спас».

21.01.-26.01.2013г. Образовательные учреждения района

23 Уроки истории по теме: «День воинской славы 
России ко дню разгрома немецко- фашистских 
войск под Сталинградом».

21.01.-26.01.2013г. Образовательные учреждения района
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24 Оформление в библиотеках стендов «70-летие 
победы в Сталинградской битве».

21.01.-26.01.2013г. Образовательные учреждения района

25 Торжественные вечера «Великий перелом», 
посвященные 70-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве.

02.02.2013г. Образовательные учреждения района

26 Неделя патриотического воспитания:
-уроки мужества;
- интеллектуальная викторина;
- творческий час;
- оформление информационного стенда

26.01-02.02.2013г. Образовательные учреждения района

27 Концерт, посвященный 70-летию разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве с приглашение ветеранов 
ВОВ

02.02.2013г. ЦКиД им. А.С.Пушкина

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В.Шмидт

Утверждена:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.12.2012 г. № 2726
(приложение № 3)

СМЕТА
расходов на проведение мероприятий, посвященных 70-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве

Договор с режиссером-постановщиком- 14 608,87 руб., в т.ч нфл- 1494руб., 2 статья- 3 114,87 руб.
Оплата ведущим- 2 чел.x 3000,00 руб=6 000,00 руб.
Аренда малого зала в ЦКиД им. А.С.Пушкина- 7 952,00 руб.
Памятные сувениры ветеранам (открытки, керамические изделия)- 27 439,13 руб.
Оформление сцены -7 000,00 руб.
Оформление фойе- 7 000,00 руб.
Итого: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации      В.В.Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.12.2012 г. № 2727

О проведении военно-спортивной игры «Патриот» в Нерюнгринском районе 
в январе 2013 года 

В связи с празднованием 70-летия разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве, в целях патриотического воспитания молодежи, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести военно-спортивную игру «Патриот» среди стар-

шеклассников средних общеобразовательных учреждений.
2. Утвердить смету расходов на проведение военно-

спортивной игры «Патриот» (приложение).
3. И.С. Печеневской выдать в подотчет М.В. Аюровой денеж-

ные средства согласно смете расходов. М.В. Аюровой отчитаться 

в трехдневный срок после проведения мероприятия.
4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений Нерюнгринского района» (Л.И. Хорошилова) 
произвести оплату расходов согласно смете из средств субси-
дии по РЦП «Патриотическое воспитание граждан РС (Я)». 

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. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации З.С. Максимову.

И.о. главы района               Д.К. Дьячковский
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.12.2012 г. № 2727
(приложение)

СМЕТА РАСХОДОВ 
на проведение военно-спортивной игры «Патриот»

Наименование Количество Стоимость Цена (руб)
Дипломы, грамоты, 5000
Сувенирная продукция 10000
Аренда зала 30000
Написание сценария 3500
Услуги ведущих 2 чел 2500 5000
Услуги режиссера 2 чел 3000 6000
Оформление сцены шарами 7465,94

Итого: 66965 руб. 94 коп. (шестьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей девяносто четыре копейки).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                   В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.12.2012 г. № 2728

О подготовке и проведении Новогодней ночи в Нерюнгринском районе
             
 Во исполнение постановления Нерюнгринской район-

ной  администрации № 237 от 02.02.2010 г. «Об организации  
и  проведении   российских,  республиканских   и   местных   
праздников  на  территории  Нерюнгринского  района», в 
целях подготовки и проведения в Нерюнгринском районе 
празднования Новогодней ночи Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и прове-

дению  Новогодней ночи согласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-

дению Новогодней ночи согласно приложению  № 2.
3. Рекомендовать главам поселений, руководителям пред-

приятий, учреждений, организаций предусмотреть расходы 
по подготовке и проведению Новогодней ночи за счет бюд-

жетных и внебюджетных средств, долевого участия пред-
приятий и организаций Нерюнгринского района.  

4. Главному специалисту по связям со СМИ 
Муниципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения предоставления муниципальных 
услуг» (Мансуровой В.В.) обеспечить освещение празднич-
ных мероприятий в средствах массовой информации и на 
сайте Нерюнгринской районной администрации.

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации  по социальным  вопросам Максимову З.С. 

И.о. главы района               Д.К. Дьячковский 

Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от  26.12.2012 г. № 2728
(приложение № 1)

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
 по подготовке и проведению 

Новогодней ночи в Нерюнгринском районе

Дьячковский Д.К. -  первый заместитель главы Нерюн-
гринской районной администрации - председатель  оргко-
митета;

Олейник Л.Н. – глава муниципального образования «Го-
род Нерюнгри» - сопредседатель оргкомитета  (по согласо-
ванию);

Сметанина Т.С.  – начальник МКУ Управление культуры 
и искусства Нерюнгринского района  -   заместитель предсе-
дателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Максимова З.С. – заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по социальным вопросам;
Шмидт В.В. – управляющий делами Нерюнгринской 

районной администрации;

Скотаренко В.Г. – генеральный директор  ОАО «НАТП»  
(по согласованию);

Ждамирова Т.В. – директор по персоналу ОАО ХК 
«Якутуголь» (по согласованию);

Галицын В.Н. – начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной администра-
ции;

Зимин С.В. – начальник отдела по делам ГО и ЧС  
Нерюнгринской районной администрации;

Иванова Н.Б. – директор МБУК «Центр культуры и ду-
ховности им. А.С. Пушкина»;

Левин Ю.Н. - начальник  отдела МВД России по Не-
рюнгринскому району;

Коваль Н.В. – начальник ГУ «4 ОФПС по РС (Я)»;
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Терещенко М.В. – директор  филиала ОАО ХК 
«Якутуголь»  СОК «Шахтер»; 

Иванов Г.И. – и.о. начальника ГКУ РС (Я) Управления 
здравоохранения Нерюнгринского района при МЗ РС (Я);

Дашидоржиева А.Б.–  директор МУ «СОТО»;
Мансурова В.В. – главный специалист по связям со СМИ 

МУ «СОТО»;
Овчарова Л.Т. – начальник отдела информатизации МУ 

«СОТО».

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                      В.В. Шмидт

Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
от  26.12.2012 г. № 2728
(приложение № 2)

План
подготовки и проведения Новогодней ночи  

Дата проведения: 1 января 2013 г.
Время проведения: 01.30 - 04.00 ч.
Место проведения: пл. Ленина

№ Мероприятие Срок исполнения Исполнитель Контроль 
Разработка сценария, режиссура праздника, 
запись фонограмм

26.12.12 г. Чернецкая З.Н. Иванова Н.Б. 

2. Озвучивание площади с 12.00 ч. 31.12.12г.
до 01.00 ч. 01.01.13г.
01-09.01.2013 
с 11.0 до 19.00

Каминский О.Е. Сметанина Т.С.

3. Подготовка эскиза и оформление сцениче-
ской площадки

27. 12. 12 г.
31.12. 12 г.

Рамазанова Г.Н. Иванова Н.Б.

4. Подготовка заявок, писем, реклама СМИ до 26.12. 12г. Кожушник Ж.Г.,
Мансурова В.В.

Сметанина Т.С.,
Дашидоржиева А.Б.

5. Приобретение ценных призов для участни-
ков конкурсов

 27.12. 12 г. Булгару С.В. Иванова Н.Б.

7. Установка и вывоз ограждений для сцены  29.12.12 г. Терещенко М.В.,
Дашидоржиева А.Б.

Галицын В.Н.

8. Обеспечение транспортом  участников 
творческих коллективов

01.01.13 г. 
с 01.00 ч. до 04.00 ч.

Скотаренко В.Г. Галицын В.Н.

9. Театрализованное представление «Ново-
годняя ночь»

01.01.13 г.
с 01.30 до 04.00

Чернецкая З.Н. Иванова Н.Б.

10. Отделу МВД России по Нерюнгринскому 
району:
- перекрытие движения транспорта в райо-
не площади Ленина;
- обеспечение правопорядка на период про-
ведения праздничных мероприятий; 
- организация дежурства у сценической 
площадки.

с 01.00 ч. до 04.00 ч. 
01.01.13г.

Левин Ю.Н. Дьячковский Д.К.

11. Дежурство скорой помощи с 01.00 ч. до 04.00 ч. 
01.01.13г.

Степанов Н.П. Иванов Г.И.

12. Разработка и согласование с надзорными 
органами схемы размещения праздничного 
Салюта

до 25.12.12 г. Зимин С.В.,
Гузов С.А.

Шмидт В.В.,
Щегельняк Р.М.

13. Новогодний праздничный Салют в 01.30 ч. 
01.01.13 г. 

Зимин С.В. Шмидт. В.В.

14. Дежурство пожарной машины в момент 
салютных залпов

в 01.00 ч. 01.01.13 г. Коваль Н.В. Зимин С.В.

12. Очистка территории от мусора накануне  и 
по  окончании праздника

31.12.12 г.
01.01.13 г.

Орлов К.Б. Щегельняк Р.М.

Управляющий делами  Нерюнгринской районной администрации                                         В.В. Шмидт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.12.2012 г. № 2730

Об утверждении состава Комиссии по проведению конкурсного отбора 
на право получения субсидии на частичное возмещение расходов, 

возникающих в связи с содержанием социально-значимых 
для Нерюнгринского района спортивных объектов

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 
года №131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
постановлением № 2716 от 24.12.2012г. «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета Нерюнгринского рай-
она субсидий в целях частичного возмещения затрат по со-
держанию социально-значимых для Нерюнгринского райо-
на спортивных объектов» Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Комиссии по проведению конкурс-

ного отбора на право получения субсидии на частичное воз-
мещение расходов, возникающих в связи с содержанием 

социально-значимых для Нерюнгринского района спортив-
ных объектов согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановле ния воз-
ложить на заместителя главы по экономике, финансам и 
торговле С.Г. Пиляй. 

И.о. главы района               Д.К. Дьячковский

      
Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.12.2012 г. № 2730
(приложение)
 

СОСТАВ
Комиссии по проведению конкурсного отбора на право получения субсидии на частичное возмещение расходов, 
возникающих в связи с содержанием социально-значимых для Нерюнгринского района спортивных объектов

 
Председатель:
Пиляй 
Светлана Григорьевна

заместитель главы по финансам, экономике и торговле МО «Нерюнгринский район»

Заместитель 
председателя:
Хворова 
Юлия Владимировна

начальник Управления экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации

Члены комиссии:

Чоботова 
Марина Владимировна

руководитель Управления Министерства Финансов РС(Я) в Нерюнгринском районе

Сивцова 
Елена Владимировна

заместитель начальника Управления экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации 

Савельева 
Татьяна Юрьевна

начальник юридического отдела Нерюнгринской районной администрации

Харченко
Светлана Александровна

начальник отдела физической культуры и спорта

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                               В.В.Шмидт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.12.2012 г. № 2738

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 22.10.2012г. №2160 
«Об утверждении перечня кодов целевых статей бюджета Нерюнгринского района» 

В целях приведения в соответствие наименования це-
левых статей расходов бюджета Нерюнгринского района 
с наименованием основных мероприятий утвержденных 
муниципальных программ, единообразия отражения не-
программных расходов бюджета Нерюнгринского района 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Перечень кодов це-

левых статей расходов бюджета Нерюнгринского района, 
утвержденный постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 22.10.2012г. №2160 (далее - Перечень):

1.1. В графе «Муниципальные целевые программы» по 
программе «МЦП Повышение правовой культуры населе-
ния муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016гг.» наименование мероприятия по коду целе-
вой статьи 6018 400 читать в следующей редакции:

«Повышение правовой культуры населения муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» в сфере защиты 

прав потребителей».  
1.2. Непрограммные расходы в Перечне дополнить ко-

дом следующего содержания:
«99 97 007 Реализация переданных полномочий поселе-

ний».
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 после опу-
бликования. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по экономике, финансам и торговле 
С.Г. Пиляй.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Нерюнгринской районной администрации от 27.12.2012 г. № 2739

Об участии команды Нерюнгринского района в 5-ом 
открытом Дальневосточном  танцевальном Хип-Хоп Чемпионате «FUNKY MAN 2012»

На основании письма-приглашения Хабаровской Краевой 
Общественной Организации «Хип-Хоп Федерация Хабаровского 
края», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать участие команды Нерюнгринского райо-

на в 5-ом открытом Дальневосточном  танцевальном Хип-
Хоп Чемпионате «FUNKY MAN 2012» в г. Хабаровске.

2. Утвердить смету расходов на участие команды 
Нерюнгринского района в 5-ом открытом Дальневосточном  
танцевальном Хип-Хоп Чемпионате «FUNKY MAN 2012» в 
г. Хабаровске (приложение).

3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Л.И. Хорошилова) 
произвести оплату расходов по статье 0707 «Молодежная 
политика» согласно смете (приложение). 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации З.С. Максимову.

И.о. главы района               Д.К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 27.12.2012 г. № 2739
(приложение)

СМЕТА РАСХОДОВ
на участие команды Нерюнгринского района в 5-ом открытом Дальневосточном  танцевальном Хип-Хоп 

Чемпионате «FUNKY MAN 2012»

№ Наименование Цена, руб Количество Сумма, руб
1 Проезд ж/д транспортом Нерюнгри – Хабаровск   1379 6 чел. 8274
2 Проезд ж/д транспортом Хабаровск - Нерюнгри 1379 6 чел. 8274

ИТОГО: 16548 рублей (шестнадцать тысяч пятьсот сорок восемь рублей).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                   В.В. Шмидт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Нерюнгринской районной администрации от 27.12.2012 г. № 2740

Об установлении тарифа на заготовку и вывозку дров-швырка 
для населения городского поселения «Поселок Чульман» и сельского поселения 

«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-З № 499-III «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по государственному регу-
лированию цен (тарифов)», Приказом ГКЦ-РЭК РС (Я) от 
28.12.2009 № 53 «О прейскуранте цен на заготовку и вы-
возку дров-швырка, реализуемых населению», постановле-
нием главы муниципального образования «Нерюнгринский 
район» от 24.08.2006 № 12 «Об утверждении положения 
по реализации государственных полномочий в области ре-
гулирования цен (тарифов) на территории муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия)» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф на заготовку и вывозку дров-

швырка, реализуемых населению городского поселения 
«Поселок Чульман» и сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» согласно приложению.

2. Установленный тариф применяется для плотных куб.м. 
дров-швырка, при взаиморасчетах в складочных куб.м. при-
менять коэффициент 0,7 к настоящему тарифу.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего по-

становления, действуют с 1 января 2013 года по 31 декабря 
2013 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года по-
становление Нерюнгринской районной администрации от 
21.12.2011г. № 2693 «Об установлении тарифа на заготовку 
и вывозку дров-швырка для населения городского поселения 
«Поселок Чульман» и сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» на 2012 год».

5. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года по-
становление Нерюнгринской районной администрации от 
26.01.2012г. № 130 «Об установлении тарифа на заготовку и 
вывозку дров-швырка для населения городского поселения 
«Поселок Чульман» поставщиком услуг ООО «Ремонтно-
строительный участок» на 2012 год».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 
года.

8. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района               Д.К. Дьячковский

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 27.12.2012 года № 2740
приложение 

ТАРИФ 
на заготовку и вывозку дров-швырка, 

реализуемых населению городского поселения «Поселок Чульман» и сельского поселения 
 «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 

на 2013 год

№ Наименование организации Тариф, руб./м³ (с учетом НДС)
1. МО «Нерюнгринский район»
городское поселение «Поселок Чульман» ООО «Ремонтно-строительный участок» <*>
В период с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года (включительно)
1.1 Население 833,30
В период с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года (включительно)
1.2 Население 890,80
городское поселение «Поселок Чульман» Нерюнгринский филиал ГАУ «Центрлес РС (Я)»
В период с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года (включительно)
1.3 Население 1 486,67
В период с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года (включительно)
1.4 Население 1 589,25
сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» ООО «Иваныч» <*>
В период с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года (включительно)
1.5 Население 1 003,36
В период с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года (включительно)
1.6 Население 1 072,59

<*> Организация не является плательщиком НДС.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.12.2012 г. № 2748

Об утверждении Порядка использования субсидии из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2012 году

Руководствуясь Законом Республики Саха (Якутия) 
«Об учителе» от 14.06.1995 г. З № 67-1, постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 21.12.2012 г. № 
574 «О выделении субсидий местным бюджетам на предо-
ставление мер социальной поддержки педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений на 2012 год», по-
становлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 25.03.2004г. № 137 «Об упорядочении системы оплаты 
жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг», по-
становлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 13.07.2000 г. № 375 «О введении нормативов потребле-
ния электрической энергии населением», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.10.2007 г. № 
443 «О нормативах потребления твердого топлива для насе-
ления, пользующегося котельно-печным и печным отопле-
нием по Республике Саха (Якутия)», Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок использования субсидии из госу-

дарственного бюджета Республики Саха (Якутия) на предо-
ставление мер социальной поддержки педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению.

2. Контроль по соблюдению порядка использования суб-
сидий возложить на Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации (Овчинникова И.А.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2012 года.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района               Д.К. Дьячковский

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации 
от 27.12.2012 г. № 2748

ПОРЯДОК
использования субсидии из государственного бюджета

Республики Саха (Якутия) на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2012 году

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок использования субсидии из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 
предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений муници-
пального образования «Нерюнгринский район» (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Законом Республики 
Саха (Якутия) «Об учителе» от 14.06.1995 г. З № 67-1, по-
становлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 25.03.2004г. № 137 «Об упорядочении системы оплаты 
жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг», по-
становлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 13.07.2000г. № 375 «О введении нормативов потребле-
ния электрической энергии населением», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.10.2007 г. № 
443 «О нормативах потребления твердого топлива для насе-
ления, пользующегося котельно-печным и печным отопле-
нием по Республике Саха (Якутия)».

1.2. Порядок определяет правила расходования суб-
сидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) муниципальными образовательными учреждения-
ми муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее – учреждения образования) в соответствии с переч-
нем профессиональной квалификационной группы долж-
ностей педагогических работников, утвержденных прика-
зом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования», а также на неработа-
ющих педагогических работников в соответствии с разъяс-
нениями Государственного комитета СССР по труду и соци-

альным вопросам, Секретариата Всесоюзного Центрального 
Совета профессиональных союзов от 28 мая 1985 года № 
154/12-22 «Об утверждении разъяснения «О порядке сохра-
нения права на бесплатные квартиры с отоплением и осве-
щением за перешедшими на пенсию работниками просве-
щения и другими специалистами народного образования, 
работавшими в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках)».

1.3. Порядок устанавливает правила предоставления 
компенсации части расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам учреж-
дений образования в 2012 году в виде денежных выплат (да-
лее - денежная компенсация).

1.4. Денежная компенсация устанавливается педаго-
гическим работникам учреждений образования, главным 
распорядителем бюджетных средств которых является 
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

1.5. Порядок распространяется на педагогических ра-
ботников учреждений образования (далее – педагогические 
работники) и направлено на обеспечение для них мер соци-
альной поддержки.

1.6.  Условием предоставления субсидии является еже-
годное Соглашение, заключенное между Министерством 
образования Республики Саха и органом местного само-
управления Нерюнгринского района, о предоставлении 
субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) местному бюджету на предоставление компенса-
ции части расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения в пределах установленных норм педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений Республики 
Саха (Якутия).
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1.7. Субсидии из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) носят целевой характер, используются в те-
кущем финансовом году и не могут быть применены на дру-
гие цели.

1.8. Остаток неиспользованных в 2012 году субси-
дий подлежит возврату в доход государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия).

2. Нормы для оплаты компенсации части расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам учреждений образования

2.1. Денежная компенсация на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения устанавливается исходя из со-
циальной нормы площади жилья, утвержденной норматив-
ным правовым актом Республики Саха (Якутия).

2.2. Педагогические работники учреждений образова-
ния, а также педагогические работники, вышедшие на пен-
сию, включая несовершеннолетних членов их семей, имеют 
право на предоставление льгот по следующим видам рас-
ходов:

2.2.1. По найму жилья.
В городе Нерюнгри указанная льгота составляет – 50%, в 

остальных населенных пунктах муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» – 100%.

При этом социальная норма площади жилья для оплаты 
жилищно-коммунальных услуг и предоставления льгот со-
ставляет:

восемнадцать квадратных метров общей площади на 
одного человека и дополнительно девять квадратных ме-
тров на семью;

тридцать три квадратных метра общей площади на оди-
ноко проживающего человека;

общая площадь в однокомнатной квартире.
2.2.2. По отоплению:
в благоустроенных домах согласно утвержденной соци-

альной норме площади жилья по тарифам, утвержденным 
для населения;

в неблагоустроенных домах согласно нормативам потре-
бления твердого топлива, необходимого для отопления до-
ма:
Тип дома Норма-

тив ото-
пления 
(Гкал на 
1 кв. м.  
в год)

Норма 
расхода 
услов-
ного 
топлива, 
кг у.т. на 
1 кв. м. 
в год

Нормативы потребле-
ния твердого топлива
Кило-
грамм 
угля для 
отопления 
1 кв. м. 
в год

Дрова 
складоч-
ный куб.м. 
на 1 кв. м. 
в год

Одноэтажные 
жилые дома

0,562 80,25 99,69 0,431

Двухэтажные 
жилые дома

0,456 65,15 80,93 0,350

2.2.3. На потребление электроэнергии, согласно нормам 
потребления электроэнергии при соответствующем составе 
семьи, из расчета (кВт/час на одного получателя льгот в ме-
сяц):
Тип домов и 
квартир

состав 
семьи 1 
человек

состав 
семьи 2 
челове-
ка

состав 
семьи 3 
человека

состав семьи 
4 человека и 
более

с газовыми 
плитами

80 52 44 37

с электро-
плитами

130 82 71 60

с огневыми 
плитами

126 74 59 48

3. Порядок предоставления компенсации части расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам учреждений образования

3.1. Денежная компенсация на оплату жилых помеще-

ний, отопления и освещения начисляется по основному ме-
сту работы.

3.2. Право на получение компенсации имеют педагоги-
ческие работники в случае замещения в учреждениях одной 
штатной должности. Денежные выплаты педагогическим 
работникам по совмещаемым и замещаемым должностям, 
по работе без занятия штатной должности, а также на усло-
виях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели 
не производятся.

3.3. Для получения денежной компенсации педагогиче-
ские работники представляют по месту постоянной работы 
заявление о предоставлении льготы с приложением следую-
щих документов:

а) копии документов, подтверждающих правовые осно-
вания отнесения лиц, проживающих совместно с заявите-
лем по месту постоянного жительства, к членам его семьи;

б) копии документов, подтверждающих правовые осно-
вания владения и пользования заявителем жилым помеще-
нием, в котором он зарегистрирован по месту постоянного 
жительства;

в) документы, содержащие сведения о лицах, зареги-
стрированных совместно с заявителем по месту его посто-
янного жительства;

г) документы, подтверждающие доходы заявителя и чле-
нов его семьи, учитываемые при предоставлении денежной 
компенсации;

д) документы, подтверждающие отсутствие задолжен-
ности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

3.4. При наличии у педагогического работника права на 
меры социальной поддержки в виде получения денежной 
компенсации или ежемесячной денежной выплаты на ком-
пенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения услуг по нескольким основаниям, предусмо-
тренным федеральными и республиканскими нормативны-
ми правовыми актами, денежная компенсация предоставля-
ется по одному основанию по выбору работника, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством.

3.5. Педагогический работник (далее - заявитель) несет 
ответственность за достоверность представленных сведе-
ний и документов. Представление заявителем неполных и 
(или) заведомо недостоверных сведений является основани-
ем для отказа в предоставлении денежной компенсации.

3.6. Требовать от заявителя документы, не предусмо-
тренные пунктом 3.3. настоящего Порядка, не допускается.

3.7. Размер предоставляемой денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг не дол-
жен превышать фактических расходов семьи (одиноко про-
живающего гражданина) на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

3.8. Денежная компенсация на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения устанавливается исходя из со-
циальной нормы площади жилья, утвержденной норматив-
ным правовым актом Республики Саха (Якутия).

3.9. Назначение денежной компенсации осуществляется 
работодателем:

- денежная компенсация назначается с 1 числа месяца, в 
котором возникло право на получение мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг;

- выплата денежной компенсации производится за три 
месяца, предшествующие обращению, но не ранее месяца 
возникновения права на меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

- решение о назначении денежной компенсации при-
нимается работодателем в течение 10 рабочих дней после 
обращения заявителя и предъявления им документов, ука-
занных в пункте 3.3. настоящего Порядка. Заявление с при-
ложением копий необходимых документов может быть на-
правлено по почте. При этом днем обращения за денежной 
компенсацией считается дата, указанная на почтовом штем-
пеле организации федеральной почтовой связи по месту от-
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правления заявления;
- при подаче заявления предъявляется документ, удосто-

веряющий личность заявителя;
- в число проживающих в жилом помещении включа-

ются члены семьи, зарегистрированные в нем по месту жи-
тельства в установленном порядке;

- ответственность за достоверность и полноту предо-
ставляемых сведений и документов, являющихся основани-
ем для назначения денежной компенсации, возлагается на 
заявителя;

- в случае изменения состава семьи, площади занимае-
мого жилого помещения, основания получения денежной 
компенсации либо иных обстоятельств, влияющих на объем 
и условия предоставления денежной компенсации, заявите-
ли обязаны извещать работодателя в течение двух недель со 
дня наступления указанных изменений и представлять до-
кументы, подтверждающие изменения;

- при изменении величины регионального стандарта пе-
рерасчет размера денежной компенсации производится с да-

ты вступления в силу соответствующих изменений без по-
дачи заявления педагогическими работниками, имеющими 
право на получение денежной компенсации.

3.10. Учет операций по использованию субсидий из госу-
дарственного бюджета Республики Саха (Якутия) осущест-
вляется на лицевых счетах получателей средств местного 
бюджета, открытых в органе, осуществляющем исполнение 
бюджета Нерюнгринского района.

3.11. Учреждения образования перечисляют денежную 
компенсацию на лицевые счета получателей льгот в пред-
приятиях - поставщиках услуг или на лицевые счета педаго-
гических работников в кредитных учреждениях.

3.12. Контроль за целевым использованием средств госу-
дарственного бюджета осуществляет Управление образова-
ния Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации         В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 29.12.2012 г. № 2767

О денежном вознаграждении и ежемесячном денежном поощрении лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального образования «Нерюнгринский район»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства РС(Я) от 30 августа 2012 года 
№ 383 «О мерах по реализации в 2012 - 2013 годах Указа 
Президента Республики Саха (Якутия) от 29 августа 2012 
года № 1616 «О Концепции повышения заработной платы 
работников учреждений бюджетного сектора экономики и 
минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) 
на 2012 - 2017 годы», постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 14 декабря 2012 года № 566 
«О предельных нормативах денежного вознаграждения и 
ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих 
муниципальные должности в Республике Саха (Якутия)», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципального образования «Нерюнгринский 
район» размеры денежного вознаграждения и ежемесячно-
го денежного поощрения:

1.1. С 1 сентября 2012 года согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. С 1 сентября 2013 года согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

2. Установить для лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципального образования «Нерюнгринский 
район» премирование за вклад в достижение результа-

тов в социально-экономическом развитии, повышение эф-
фективности деятельности муниципального образования 
«Нерюнгринский район»:

2.1. С 1 сентября 2012 года в размере 2,2 денежных воз-
награждений в год.

2.2. С 1 сентября 2013 года в размере 4,8 денежных воз-
награждений в год.

3. К денежному вознаграждению и ежемесячному де-
нежному поощрению лиц, замещающих муниципальные 
должности в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район», начисляются районный коэффициент и процентные 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера, установ-
ленные нормативными правовыми актами Республики Саха 
(Якутия). 

4. Признать утратившим силу постановление Нерюн-
гринской районной администрации от 21 мая 2012 года № 
974 «О денежном вознаграждении и ежемесячном денеж-
ном поощрении лиц, замещающих муниципальные должно-
сти муниципального образования «Нерюнгринский район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 сентября 2012 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

7. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы района               Д.К. Дьячковский

Приложение № 1
к постановлению 
Нерюнгринской районной
администрации 
от 29.12.2012 года № 2767

Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения 
для лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Нерюнгринский район», 

с 01 сентября 2012 года
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Муниципальная должность
Денежное вознаграж-
дение
(рублей в месяц)

Ежемесячное денежное поощрение
(денежных вознаграждений в год)

Глава района 20 416 20
Заместитель председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов 16 605 20
Председатель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» 16 333 20

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

Приложение № 2
к постановлению 
Нерюнгринской районной
администрации 
от 29.12.2012 года № 2767

Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения 
для лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Нерюнгринский район», 

с 01 сентября 2013 года

Муниципальная должность
Денежное вознагражде-
ние
(рублей в месяц)

Ежемесячное денежное 
поощрение
 (денежных вознаграж-
дений в год)

Глава района 21 743 20
Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депу-
татов 17 685 20
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» 17 394 20

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Управление архитектуры и градостроительства информирует:

 Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 ст.31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136 – ФЗ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»  и административным регламентом по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:

№ 
п.п.

Местоположение земельного участка 
(адрес)

Площадь земельно-
го участка 

Цель использования зе-
мельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район, придорожная 
полоса автодороги М-56 «Лена» в 
районе карьера «Гранитный» на тер-
ритории бывшей АЗС ОАО «Саханеф-
тегазсбыт»

Площадь участка – 
12 993 м2

Строительство магазина 
автозапчастей, шино-
монтажной мастерской и 
автостоянка для грузовых 
автомобилей

Индивидуальный пред-
приниматель Храпко 
Василий Леонидович
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2.
Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, в районе ГЭКа «Марфи-
но»

Площадь участка – 
8 м2

Установка КТПН – 10/0,4 
кВ ГЭК «Марфино»

3.
Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, от РП – 4 в квартале «М» 
до ГЭК «Радуга»

Площадь участка – 
30 м2

Строительство временной 
ВЛ – 10 кВ ГЭК «Радуга»

4.

Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район, п. Серебряный 
Бор, 20 м на северо – восток от ограж-
дение завода ЖБИ

Площадь участка – 
4000 м2

Устройство площадки для 
складировании я готовой 
продукции

ООО 
«ЖБИ Нерюнгри»

5.

Республика Саха (Якутия), г. Нерюн-
гри, 
п. Пионерный, в районе здания по ул. 
Заречная, 11

Площадь участка – 
700 м2

Строительство теплотрас-
сы

ГБОУ РС (Я) «ЭШИ 
Арктика»

6.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
ул. Поселковая, участок № 5

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Лященко Сергей Петро-
вич

7.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
ул. Поселковая, участок № 1

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Половинкина Татьяна 
Николаевна

8.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
ул. Поселковая, участок № 8

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Матузка Дмитрий Сер-
геевич

9.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
ул. Поселковая, участок № 2

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Козырев Николай Ана-
тольевич

10.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
2

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Бондарик Татьяна Эду-
ардовна

11.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
25

Площадь участка – 
1420 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Михайленко Иван 
Юрьевич

12.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
23

Площадь участка – 
1040 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Агзамов Равиль Расу-
льевич

13.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
1

Площадь участка – 
1326 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Ивкова Елена Гаври-
ловна

14.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
ул. Поселковая, участок № 3

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Печенкин Николай Ва-
лерьевич

15.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
ул. Поселковая, участок № 7

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Мартынюк Любовь 
Александровна

16.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
ул. Кузбасская, участок № 9

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Мелкумян Лалазар Ар-
менакович

17.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
ул. Кузбасская, участок № 12

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Аббасов Руслан Ахме-
тович

18.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
ул. Кузбасская, участок № 11

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Касумов Владимир Кур-
баналиевич

19.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
ул. Поселковая, участок № 6

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Луцко Юлия Викторов-
на

20.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Серебряный 
Бор, в районе жилого дома № 15

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Калинина Антонина 
петровна

21.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Серебряный 
Бор, в районе жилого дома № 74

Площадь участка – 
1700 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Аракчеев Роман Дми-
триевич
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Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10%.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (управление архитектуры и градо-
строительства), тел.4-17-75, 4-07-92.

           Срок приема обращений до 10 февраля 2013 года.

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства                                                              Н.Н. Нестеренко

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральные законы РФ

Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 252-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

Пересмотрена административная ответственность за вы-
езд на «встречку». Внесенные поправки касаются админи-
стративной ответственности за нарушение ПДД. За выезд 
на полосу или трамвайные пути встречного направления 
теперь наказывают лишением прав на срок от 4 до 6 меся-
цев либо штрафом в 5 тыс. руб. (ранее он налагался толь-
ко в случае, если данное деяние зафиксировано в автома-
тическом режиме, а права отбирали при обычном выявле-
нии нарушителя). Если вышеуказанное правонарушение со-
вершено повторно, то это грозит лишением прав на 1 год, 
а при автоматической фиксации деяния - штрафом в 5 тыс. 
руб. Аналогичная ответственность вводится за движение во 
встречном направлении на дороге с односторонним движе-
нием, если нарушение совершено повторно. Другие поправ-
ки носят уточняющий характер. Они обусловлены отменой 
доверенности на управление транспортным средством.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г., за 
исключением отдельных положений, для которых установ-
лены иные сроки.

Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 253-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и 
статьи 333.33 и 333.34 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»

С 1 декабря 2013 г. отменяется «мобильное рабство». С 
1 декабря 2013 г. можно сохранять абонентский номер при 
смене сотового оператора. Если абонент пожелает оставить 
свой телефонный номер, новый оператор связи обязан пре-
доставить такую возможность. При этом не требуется по-
лучать согласие уполномоченного органа для передачи ре-
сурса нумерации от одного оператора к другому и оплачи-
вать госпошлину. Для технической реализации новшества 
создается база данных перенесенных номеров. Затраты на 
ее формирование (приблизительно до 500 млн руб.) и функ-
ционирование (до 300 млн руб. ежегодно) возмещаются за 
счет резерва универсального обслуживания и платежей опе-
раторов. Оператора базы назначает Правительство РФ. Оно 
же должно определить территорию, в пределах которой раз-
решается сохранить телефонный номер. Еще одно условие 
- абонент при переходе к новому оператору связи должен 
погасить задолженность перед прежним. Размер платы або-
нента за использование сохраненного номера, устанавли-
ваемый оператором при заключении договора об оказании 
услуг связи, не может превышать 100 руб. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2013 г.

Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 255-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 20.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и ста-
тью 1 Федерального закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности»

За публичное демонстрирование атрибутики или симво-
лики экстремистских организаций грозит штраф или арест 
на срок до 15 суток. Вводится административная ответствен-
ность за публичное демонстрирование атрибутики или сим-
волики экстремистских организаций. Такую деятельность 
отнесли к экстремизму. Наказывать за нее будут штрафом 
или административным арестом до 15 суток с конфискацией 
атрибутики (символики). Ответственность будет наступать 
только за публичное демонстрирование атрибутики или 
официально зарегистрированной символики тех организа-
ций, что признаны судом экстремистскими. Размер штрафа 
установлен в следующих границах: для граждан - от 1 тыс. 
до 2 тыс. руб.; должностных лиц - от 1 тыс. до 4 тыс. руб.; 
юрлиц - от 10 тыс. до 15 тыс. руб. До аналогичной величины 
повышается штраф за пропаганду и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или символики (либо сход-
ных с ними до степени смешения). Ранее он составлял от 
500 до 1 000 руб. независимо от субъекта правонарушения.

Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 257-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»

Закон о физкультуре и спорте: поправки. Скорректирован 
Закон о физкультуре и спорте. В частности, поправками за-
креплено понятие региональной спортивной федерации. 
Это аккредитованные структурное подразделение (регио-
нальное отделение) общероссийской спортивной федера-
ции либо региональная общественная организация-член по-
следней. Они будут развивать, пропагандировать и органи-
зовывать 1 или несколько видов спорта на территории субъ-
екта Российской Федерации. Также региональные федера-
ции будут проводить спортивные мероприятия и готовить 
членов спортивных сборных соответствующей территории. 
Закреплены следующие термины: базовые виды спорта; во-
лонтеры; животные, участвующие в спортивных соревнова-
ниях; олимпийские и паралимпийские делегации и команды 
России. До внесения изменений срок аккредитации обще-
российских федераций по олимпийским видам спорта был 
равен 4 годам, по прочим - от 1 до 4 лет. Поправками уста-
новлен единый максимальный срок в 4 года. Введены нор-
мы о документе об аккредитации. Поправки предусматрива-
ют, что в постоянно действующие руководящие органы об-
щероссийских федераций не могут быть избраны лица, не 
являющиеся гражданами России. Установлено, что в таких 
федерациях могут создаваться попечительские (наблюда-
тельные) советы. Согласно поправкам уставы общероссий-
ских федераций по олимпийским, паралимпийским видам 
спорта должны предусматривать проведение выборов руко-
водителей и (или) руководящих органов не менее чем раз в 
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4 года. Такие выборы должны быть проведены не позднее 
6 месяцев после окончания соответственно Олимпийских, 
Паралимпийских игр. Дополнен перечень обязанностей 
общероссийских федераций. В него включены ежегодные 
проведение детско-юношеских соревнований и учебно-
методических семинаров для специалистов по развиваемо-
му виду спорта, представление отчетов в федеральный ор-
ган исполнительной власти в области физкультуры и спор-
та. Также федерации будут аттестовывать тренеров.

Поправки вступают в силу с 1 января 2013 г.

Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 258-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государствен-
ной социальной помощи»

Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
смогут получать поддержку в рамках социальных кон-
трактов. Скорректирован Закон о социальной помощи. 
Поправками вводится термин «социальный контракт». Под 
ним понимается соглашение между гражданином и орга-
ном соцзащиты по месту его жительства или пребывания. 
По контракту орган обязуется оказать социальную помощь 
гражданину, а последний - выполнить мероприятия, преду-
смотренные программой социальной адаптации. Программа 
представляет собой комплекс мероприятий, направленных 
на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. 
Она разрабатывается органом соцзащиты совместно с граж-
данином и включает в себя виды, объем и порядок реали-
зации указанных мер. К мероприятиям могут относиться 
поиск работы, профессиональная подготовка (переподго-
товка), занятие индивидуальной предпринимательской дея-
тельностью, ведение ЛПХ. Помощь назначается на период 
от 3 месяцев до 1 года. Данный срок может быть продлен 
органом соцзащиты по основаниям, установленным норма-
тивным правовым актом региона.

Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 260-ФЗ 
«О внесении изменения в Воздушный кодекс Российской 
Федерации»

В Воздушном кодексе РФ появится статья об обеспечении 
безопасности полетов гражданских судов. Скорректирован 
Воздушный кодекс РФ. В него вводится статья об обеспече-
нии безопасности полетов гражданских воздушных судов. 
Она предусматривает следующее. Реализация госсистемы 
управления безопасностью полетов в России должна обе-
спечиваться в соответствии с международными стандар-
тами Международной организации гражданской авиации. 
Правительство РФ устанавливает порядок разработки и 
применения систем управления безопасностью полетов. Он 
касается ряда юрлиц (разработчиков и изготовителей судов, 
а также осуществляющих техобслуживание судов, аэрона-
вигационное обслуживание полетов), организаций и ИП, 
осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, об-
разовательных учреждений, готовящих пилотов. Порядок 
распространяется на суда, разработку, производство, экс-
плуатацию или обслуживание которых осуществляют дан-
ные лица. На уполномоченный орган в области граждан-
ской авиации возлагаются сбор и анализ данных о факто-
рах опасности и риска, создающих угрозу безопасности по-
летов, хранение этих данных и обмен ими в соответствии 
со стандартами Международной организации гражданской 
авиации. Это будет делаться в порядке, установленном 
Правительством РФ. Поправки вступают в силу по истече-
нии 270 дней после даты их официального опубликования.

Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 271-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации»

Как собственники помещений в многоквартирном доме 

должны финансировать его капремонт? В ЖК РФ внесены 
поправки, направленные на создание и реализацию систе-
мы финансирования капремонта многоквартирных домов 
(далее - домов). Так, в составе платы за жилье и коммуналь-
ные услуги для собственников помещений в доме отдель-
но выделяется взнос за капремонт в качестве обязательного 
постоянного платежа. Минимальный размер упомянутого 
взноса определяет региональный орган госвласти в соответ-
ствии с методическими рекомендациями, которые утверж-
дает уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти. При этом названным собственникам предоставлено 
право принять решение об установлении взноса на капре-
монт в размере, превышающем минимальный. Уплаченные 
взносы на капремонт, проценты, внесенные в связи с ненад-
лежащим исполнением соответствующей обязанности, а 
также начисленные за пользование денежными средствами, 
находящимися на спецсчете, образуют фонд капитального 
ремонта. Собственникам предоставлена возможность вы-
брать 1 из следующих способов формирования этого фонда: 
перечислять взносы на капремонт на специальный счет ли-
бо региональному оператору. Важная роль отведена общему 
собранию собственников. Так, на нем принимаются реше-
ния об использовании фонда капремонта, о выборе спосо-
ба его формирования и лица, уполномоченного открывать 
спецсчет и совершать операции с денежными средствами, 
находящимися на таковом. По общему правилу на основа-
нии решения общего собрания проводится капремонт обще-
го имущества в доме. В ЖК РФ закреплен отдельный раздел, 
посвященный организации проведения капремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. Кроме того, внесены 
поправки в Законы об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов госвласти субъектов Федерации, а также местного са-
моуправления, НК РФ. 

Поправки вступают в силу со дня официального опубли-
кования.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2012 
г. N 1337 «Об установлении величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по Российской 
Федерации за III квартал 2012 г.»

Прожиточный минимум вырос. Прожиточный минимум 
в целом по России за III квартал 2012 г. на душу населения 
составляет 6 643 руб. Для трудоспособного населения - 7 
191 руб. Для пенсионеров - 5 229 руб. Для детей - 6 387 
руб. В предыдущем квартале - 6 385 руб., 6 913 руб., 5 020 
руб., 6 146 руб. соответственно. Таким образом, прожиточ-
ный минимум вырос. Он представляет собой стоимостную 
оценку минимального набора продуктов питания, непродо-
вольственных товаров и услуг, необходимых для сохране-
ния здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельно-
сти. В него также включены обязательные платежи и сбо-
ры. С помощью прожиточного минимума оценивается уро-
вень жизни населения при реализации социальной полити-
ки и федеральных соцпрограмм. Он нужен для обоснования 
устанавливаемых на федеральном уровне МРОТ, размеров 
стипендий, пособий и других социальных выплат, а также 
для иных целей, определенных законом.

Обзор судебной практики РФ

Решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 декабря 
2012 г. N ВАС-1937/12

В какой срок ТСЖ обязано предоставить сведения жиль-
цам по их запросам? ВАС РФ подтвердил законность норм, 
регулирующих порядок предоставления потребителям по 
их запросам информации организациями, управляющими 
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многоквартирными домами. Подобные сведения направля-
ются по почте или выдаются лично в 20-дневный срок со 
дня поступления запроса. По мнению заявителя, нормы в 
части указанного срока (для дачи ответа по письменному 
запросу) не соответствуют законам, регулирующим анало-
гичные правоотношения и устанавливающим 30-дневный 
период для этого. Отклоняя этот довод, ВАС РФ разъяснил 
следующее. В силу ЖК РФ управляющая организация обя-
зана обеспечить свободный доступ к определенным сведе-
ниям в соответствии со стандартом раскрытия информации. 
С учетом этого был утвержден стандарт, нормы которого 
оспариваются. Он устанавливает требования к составу ука-
занной информации, к порядку, способам и срокам ее рас-
крытия, а также особенности предоставления документов 
для ознакомления. Ни ЖК РФ, ни Закон о введении в дей-
ствие этого кодекса, ни ГК РФ не устанавливают сроков, в 
течение которых организации, управляющие многоквартир-
ными домами, обязаны предоставить информацию по за-
просу потребителей. Ссылки на Закон об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных и му-
ниципальных органов также не принимаются во внимание. 
Причина - данный закон устанавливает порядок рассмотре-
ния обращений граждан лишь государственными, муници-
пальными органами и их должностными лицами. 

Таким образом, оспариваемые нормы не противоречат 
законодательству.

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 дека-
бря 2012 г. N 32-П «По делу о проверке конституционно-
сти отдельных положений федеральных законов «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы 
депутатов Государственной Думы»

КС РФ признал конституционным новый порядок про-
ведения выборов глав субъектов Российской Федерации. 

Предметом оспаривания стали отдельные положения 
Законов об общих принципах организации законодательных 
и исполнительных органов государственной власти регио-
нов и об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 
Оспариваемые положения обязывают получать поддержку 
выдвижения кандидата на должность высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации со стороны уста-
новленного числа выборных лиц местного самоуправления. 
Предусмотрено также, что Президент РФ вправе проводить 
консультации с политическими партиями, выдвигающими 
кандидатов на указанную должность. По мнению заяви-
телей, данные положения не позволяют в условиях значи-
тельного преобладания на местном уровне представителей 
одной из партий получить статус зарегистрированного кан-
дидата лицам, выдвинутым от других партий. Кроме того, 
указанное право Президента РФ на проведение консульта-
ций позволяет ему вмешиваться во внутрипартийные дела. 
КС РФ отклонил доводы заявителей, пояснив следующее. 
Положения о поддержке со стороны выборных лиц мест-
ного самоуправления предоставляют субъекту Федерации 
возможность определять их число в пределах минимально-
го и максимального пороговых значений, установленных на 
уровне от 5 до 10%. При этом превышение количества под-
писей выборных лиц не должно быть выше 5%. Это означа-
ет, что субъекты Федерации должны обеспечить гарантии 
избрания своего высшего должностного лица на альтерна-
тивной основе и в условиях реальной политической конку-
ренции. При соблюдении данных требований даже возмож-
ное подавляющее представительство в выборном органе 
местного самоуправления одной политической партии само 
по себе не обесценивает использование выборов. Что каса-
ется проведения Президентом РФ соответствующей кон-
сультации, то она не является обязательной, а решение во-
проса об участии в избирательном процессе кандидата не 
зависит от ее результатов. С учетом изложенного оспаривае-
мые положения не могут рассматриваться как противореча-
щие Конституции РФ.
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