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ОТЧЕТ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2012 ГОДУ

Вся деятельность Нерюнгринского районного Совета 
депутатов в 2012 году была направлена на реализацию кон-
кретных задач по обеспечению жизнедеятельности пред-
приятий и учреждений социальной сферы, смягчению нега-
тивных явлений в жизни населения, осуществлению граж-
данского контроля за распорядительными действиями мест-
ной власти и реализацией возможностей населения влиять 
на принятие жизненно важных для граждан и обязательных 
к исполнению на всей территории района решений.

В компетенции Нерюнгринского районного Совета 
депутатов находится 14 полномочий, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью реализации которых в 
прошлом году была продолжена работа шести депутатских 
комиссий, которыми проведено 34 заседания и рассмотрено 
102 проекта муниципальных актов.

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ – ОРИЕНТИР В РАБОТЕ ДЕПУТАТОВ

Все принимаемые депутатами Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов решения были ориентированы на за-
щиту интересов, соблюдение прав и свобод граждан.

Из наиболее значимых вопросов, принятых депутатским 
корпусом района, стали вопросы, связанные с принятием 
Положения о бюджетном процессе в «Нерюнгринском рай-
оне» (принято на 33-й сессии Нерюнгринского районного 
Совета депутатов 14.02.2012), в котором, согласно внесен-
ными изменениями в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район», более подробно изложены права 
и полномочия Контрольно-счетной палаты.

Утверждено Положение о присвоении звания «Почетный 
гражданин муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (в новой редакции).

В принятом Положении более подробно регламентиро-
ван порядок рассмотрения ходатайства о присвоении звания 
комиссией по государственным наградам при главе муници-
пального образования «Нерюнгринский район». В новой ре-
дакции Почетное звание присваивается не более чем одно-
му лицу в год. Установлено освобождение данных лиц на 
50% вместо 100 % от уплаты земельного налога, определена 
максимальная сумма погребения за счет средств местного 
бюджета, не превышающая 50 тысяч  рублей.

Утвержден проект решения «Об оказании мер социаль-
ной поддержки студентам из малообеспеченных семей на 
проезд автомобильным транспортом в город Нерюнгри из 
поселений Нерюнгринского района».

С целью оказания дополнительных мер социальной под-
держки студентам высших и средних специальных учебных 
заведений из малообеспеченных семей, в которых среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного минимума, при-
нято решение продолжить оказание с 01.01.12 по 31.12.12г. 
(в учебный период) дополнительных мер социальной под-
держки студентам из малообеспеченных семей, обучаю-
щихся в образовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования дневной формы обучения, 
расположенных на территории Нерюнгринского района, и 
проживающих в поселениях Нерюнгринского района, кро-
ме городского поселения «Город Нерюнгри» и городского 
поселения «Поселок Хани».

Также на 33-й сессии был заслушан и утвержден Отчет 
начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому рай-
ону Ю.Н. Левина, касающийся вопросов организации опе-

ративно-служебной деятельности отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району, которая  строилась, исходя из 
складывающейся оперативной обстановки, и была направ-
лена на реализацию единой государственной политики, обе-
спечение соблюдения и защиты конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. 

На 35-й сессии Нерюнгринского районного Совета депу-
татов (24.04.2012) депутатами были утверждены изменения 
в Порядок исполнения органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» пол-
номочий в сфере образования.

В соответствии с изменениями Федерального зако-
на «Об образовании» был изменен Порядок исполне-
ния муниципальными образовательными учреждениями 
Нерюнгринского района полномочий в части приема уча-
щихся в образовательные учреждения с учетом территори-
альной доступности, а также внесены изменения в части 
финансового обеспечения получения детьми дошкольного 
образования в негосударственных дошкольных образова-
тельных учреждениях.

Утвержден ежегодный отчет главы муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» (глава В.В. Кожевников, 
и.о. главы Г.И. Ленц).

При подведении итогов работы за 2011 год депутатами 
была отмечена сохранившаяся в районе положительная ди-
намика по всем стратегическим направлениям деятельности. 

В 2011 году Нерюнгринский район занял второе место 
среди промышленных районов республики по основным по-
казателям развития экономики, став обладателем гранта  в 
размере 8,7 млн. рублей по результатам оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления среди 
городских округов и муниципальных районов Республики 
Саха (Якутия).

В 2012 году проведена работа по подготовке к переходу 
на новый принцип формирования бюджета. На 37-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, состоявшей-
ся  28.06.2012г., был утвержден нормативный правовой акт 
«Об особенностях бюджетного процесса в Нерюнгринском 
районе в 2012 году». Принятие этого решения было вызва-
но переходом с 2013 года на программно-целевой принцип 
формирования бюджета Нерюнгринского района.

Нерюнгринский районный Совет депутатов поручил 
Нерюнгринской районной администрации обеспечить раз-
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работку проекта бюджета Нерюнгринского района на 2013 
год согласно принятому решению, а также разработать и 
утвердить среднесрочный финансовый план муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 го-
ды.

На этой сессии также были внесены изменения в 
Целевую программу «Энергосбережение на территории 
Нерюнгринского района на 2010-2012 годы». Общий объем 
финансирования программы на 2012 год уменьшился на 447 
млн 526,37 тыс. рублей, в том числе за счет республиканско-
го бюджета – на 443 млн 957,51 тыс. рублей, местного бюд-
жета поселений – на 1 млн 768,6 тыс. рублей, собственных 
средств предприятий – 17 млн 613,31 тыс. рублей.

Все поселения района внесли корректировку в меропри-
ятия программы согласно средствам, предусмотренным на 
энергосберегающие мероприятия в бюджетах поселений.

На 38-й сессии Нерюнгринского районного Совета де-
путатов (20.09.2012) принято решение о присвоении зва-
ния  «Почетный гражданин муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» Евгении Колодко, серебря-
ному призеру Олимпийских игр в Лондоне – 2012, за вы-
дающиеся заслуги в сфере физической культуры и спорта. 
Е.Колодко стала самым молодым почетным гражданином 
Нерюнгринского района.

На этой же сессии были внесены изменения в решение 
по установлению базовых ставок и льгот по арендной пла-
те за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории 
Нерюнгринского района. Согласно принятому решению, на 
земельные участки всех категорий, на которых расположе-
ны гидротехнические сооружения субъектов естественных 
монополий, установлена базовая ставка арендной платы в 
размере 1,5 %  от кадастровой стоимости таких участков.

Внесены изменения в Порядок предоставления земель-
ных участков на территории Нерюнгринского района, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» или не разграничен-
ных в установленном законом порядке. Данные изменения 
регламентировали предоставление земельных участков для 
эксплуатации существующих зданий, строений, в том чис-
ле и индивидуальных жилых домов, для огородничества, 
для садоводства, для строительства объектов, под объекты 
временного назначения, для организации летней торговли 
и других целей.

Утверждена Программа (прогнозный план) приватиза-

ции муниципального имущества муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы, вклю-
чающая объекты недвижимости, движимого имущества, от-
крытые акционерные общества, акции которых находятся в 
муниципальной собственности. Такими объектами, внесен-
ными в план приватизации, стали: ОАО «Якутуглестрой» и 
МУП «Нерюнгринская городская типография».

На 39-й сессии Нерюнгринского районного Совета де-
путатов (22.11.2012) утверждено Положение о порядке про-
ведения торгов, на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах му-
ниципальной собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Решение было разработано в соответствии с последними 
изменениями законодательства Российской Федерации о ре-
кламе и защите конкуренции. Основной задачей Положения 
являлось упорядочение отношений, связанных с установ-
кой и эксплуатацией рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», в целях повышения прозрач-
ности рынка услуг по распространению наружной рекламы, 
исключение каких-либо произвольных, не установленных 
законодательством требований. Упорядочение размещения 
рекламных конструкций в Нерюнгринском районе должно 
позволить избежать искажения архитектурного облика по-
селений Нерюнгринского района, создания неудобств для 
жителей населенных пунктов, предотвратить нелегальную 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

На  завершающей  в  2012 году 41-й сессии Нерюнгрин-
ского районного Совета депутатов (25.12.2012 г.) были 
утверждены Бюджет Нерюнгринского района на 2013 год;  
Порядок определения выкупной цены земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

В зависимости от вида разрешенного использования зе-
мельного участка были установлены размеры кратности 
ставки земельного налога за единицу площади земельного 
участка.  

В связи с завершением полномочий Нерюнгринского 
районного Совета депутатов в 2013 году и проведением 8 
сентября 2013 года выборов, сроком на 10 лет утвержде-
ны схемы избирательных округов по выборам депутатов 
Нерюнгринского районного Совета депутатов.

БЮДЖЕТ - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЭКОНОМИКИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Неотъемлемой частью экономики Нерюнгринского рай-
она является его бюджет. Структура доходов и расходов да-
ет самую объективную картину социально-экономического 
состояния района в целом.

В 2012 году общий объем доходов в бюджет 
Нерюнгринского района без поселений составил 2 млрд. 
788 млн. рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы 
составили 903,9 млн. рублей или 32 %.

Приоритетным направлением при исполнении районно-
го бюджета являлась его социальная направленность. 

Нерюнгринским районным Советом депутатов в 2012 
году на 6 сессиях вносились изменения в бюджет.

Изменения вносились в случае, если у района появля-
лись сверхплановые доходы от вышестоящих бюджетов, 
аренды земли, муниципального имущества, реализации 
Программы приватизации или налогов.

Полученные дополнительные доходы районного бюдже-
та в 2012 году направлялись на организацию летнего отды-
ха детей и подростков, осуществление ремонтных работ в 
учреждениях образования, приобретение технологического 
оборудования, противопожарные и антитеррористические 
мероприятия, приобретение спортивного оборудования, ме-

бели, оргтехники, социальную поддержку отдельных низ-
кооплачиваемых категорий работников, оздоровление ра-
ботников образования, проезд в отпуск и выезд из районов 
Крайнего Севера (управлению образования – в объеме 55 
млн 483,5 тыс. рублей).

На приобретение костюмов для ДМХШ «Соловушка», 
музыкальных инструментов, ремонт учреждений, проведе-
ние культурно-массовых мероприятий, проезд в отпуск и 
выезд из районов Крайнего Севера управлению культуры 
выделено 6 млн 224,8 тыс. рублей. Центру развития культу-
ры и спорта (стадион Горняк) – 7 млн 967,9 тыс. рублей на 
проведение противопожарных мероприятий. Спортивному 
комплексу «Шахтер» - в объеме 5 млн 308,0 тыс. рублей в 
виде субсидии на возмещение расходов на содержание спор-
тивных сооружений.

5 млн. рублей направлено на развитие сельского хо-
зяйства. 95,1 тыс. рублей – на благоустройство (отлов со-
бак). В порядке софинансирования в Уставной фонд МУП 
«Нерюнгринская городская типография» из районного бюд-
жета было направлено  6 млн 600 тыс. рублей для приобре-
тения печатного (полиграфического) оборудования.
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В ФЕВРАЛЕ 2012-го В РАЙОННОМ СОВЕТЕ ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
В феврале 2012 года председатель Нерюнгринского рай-

онного Совета депутатов В.Г. Скотаренко по собственной 
инициативе сложил свои полномочия. По предложению гла-
вы района А.В. Фитисова, на основании решения политиче-
ских фракций от местных отделений: ВПП «Единая Россия» 
и ПП «Справедливая Россия» Нерюнгринского районного 
Совета депутатов для голосования была предложена канди-
датура Г.Н. Кошуковой, которая и была избрана председате-

лем Нерюнгринского районного Совета депутатов 29 фев-
раля 2012 года.

Под руководством В.Г. Скотаренко в 2012 году была про-
ведена 1 сессия, на которой было рассмотрено 22 муници-
пальных правовых акта.

Под руководством Г.Н. Кошуковой в отчетном периоде 
проведено 7 сессий, на которых было рассмотрено и при-
нято 75 решений.

ПРИНЯТИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ – ПРЕРОГАТИВА РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
С 2012 года принятие новых районных целевых про-

грамм осуществляется администрацией Нерюнгринского 
района. Депутаты только осуществляют контроль по их 
реализации, заслушивают отчеты по их исполнению и це-
левому использованию выделенных средств. Так, между 
членами комиссии по строительству, транспорту, жилищно-
коммунальному и дорожному хозяйству были распределены 
реализуемые в районе программы и назначены ответствен-
ные по осуществлению контрольных функций по их испол-
нению из числа членов комиссии. За реализацией Целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» контроль-
ные функции были возложены на депутата В. Терещенко. 
Целевая программа «Реконструкция сетей энергоснабже-
ния Нерюнгринского района на 2010-2012 годы» была за-

креплена за депутатом С. Еремеевым. Целевая программа 
«Энергосбережение на территории Нерюнгринского райо-
на на 2010-2012 годы» (контроль - В. Селин). Целевая про-
грамма « Упорядочение и развитие объектов размещения и 
переработки твердых бытовых отходов и мест захоронения 
(городское кладбище) на территории Нерюнгринского райо-
на на 2012-2016 годы» (контроль - В.Сухарев).

Повышенное внимание к реализации районных целе-
вых программ было связано с переходом в 2013 году мест-
ного бюджета  на «программный бюджет». Практика ра-
боты органов местного самоуправления по программно-
целевому методу доказала свою эффективность. Бюджет 
Нерюнгринского района на 2013 год является программно-
целевым.

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ – ВО ГЛАВУ УГЛА

Несмотря на то, что с 1 января 2012 года полномочия 
органов местного самоуправления в области здравоохране-
ния были переданы на республиканский уровень, депутаты 
Нерюнгринского районного Совета депутатов продолжают 
контролировать ситуацию в этой сфере – для того, чтобы в 
нерюнгринском здравоохранении создавались необходимые 
условия для оказания медицинской помощи населению. 
Вопросы создания условий для нормальной деятельности 
поликлиники профосмотров, доступности и качества ме-
дицинской помощи населению, материально-технического 
состояния объектов учреждений здравоохранения, кадро-
вое обеспечение – эти и другие вопросы медицины находи-
лись на постоянном контроле депутатского корпуса. Чтобы 
изучить вопрос досконально, увидеть, как обстоят дела, в 
2012 году по инициативе председателя районного Совета 
Г.Н. Кошуковой были организованы выезды депутатов в 
лечебно-профилактические учреждения г. Нерюнгри, по-
селков Чульман, Серебряный Бор, Беркакит, село Иенгра.

Активное участие в этих поездках принимали: Г.Н. 
Кошукова, Т.П. Архипова, С.М. Жилин, П.Д. Мелешин, 
О.А. Вицина.

Для обсуждения проблем районной медицины и по-
иска совместных решений на уровне республиканского 
парламента депутаты райсовета направили обращение в 
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) с просьбой о проведении выездного заседания в 
г. Нерюнгри.

3 апреля 2012 года в г. Нерюнгри прошло расширен-
ное заседание постоянного Комитета по вопросам местно-
го самоуправления Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) под руководством Д.Н. Горохова, 
председателя данного Комитета. В работе расширенно-
го заседания также участвовали председатель постоянно-
го Комитета по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Н.Н. Костромин, председатель постоянного 
Комитета по государственному строительству и законода-
тельству О.В. Макиенко. В расширенном заседании при-
няли участие депутаты представительных органов района, 
главы поселений, руководители лечебно-профилактических 
учреждений Нерюнгринского района.

26 мая 2012 года в г. Нерюнгри была проведена коллегия 

Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), 
на которой был рассмотрен вопрос о состоянии медицин-
ского обеспечения населения, обсуждены и намечены пути 
развития здравоохранения в Нерюнгринском районе. 

22 июня 2012 года председатель Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов Г.Н. Кошукова направила письмо 
министру здравоохранения РС (Я) А.В. Горохову, в котором 
шла речь о работе поликлиники профосмотров, были вне-
сены предложения как улучшить условия приема граждан, 
затрагивались в обращении и предлагались возможные пу-
ти решения по ряду других проблем здравоохранения райо-
на. Это и укомплектованность поликлиники профосмотров 
необходимыми специалистами, материально-техническое 
оснащение, организация работы регистратуры, открытие 
дополнительных кабинетов по оказанию платных медицин-
ских услуг.

Часть предприятий и учреждений г. Нерюнгри были го-
товы организовать прохождение медицинского осмотра сво-
их работников в поселке Чульман и предоставить для поез-
док транспорт.

В августе 2012 года депутатская комиссия (председатель 
Жилин С.М.) провела очередной объезд поликлиники про-
фосмотров, поликлиники для взрослых с целью ознаком-
ления и контроля за проделанной работой по улучшению 
условий приема и обслуживания граждан при прохождении 
медицинского осмотра и при оказании медицинской помо-
щи населению.

По результатам этого объезда министру здравоохране-
ния РС (Я) А.В. Горохову было направлено очередное об-
ращение председателя районного Совета депутатов Г.Н. 
Кошуковой. В нем шла речь о существующей угрозе срыва 
подготовки к зиме действующих объектов здравоохранения 
Нерюнгринского района. На тот момент сумма недостаю-
щего финансирования из республиканского бюджета со-
ставляла немногим более 4,5 млн. рублей. Эти средства бы-
ли крайне необходимы для подготовки к зиме детской поли-
клиники, блока «А» главного корпуса больничного комплек-
са, Чульманской и Серебряноборской больниц.

Своевременное обращение в Министерство здравоох-
ранения, к Председателю Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) РС (Я) В.Н. Басыгысову дали свой результат. В октя-
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бре 2012 года в Нерюнгринский районный Совет депутатов 
поступило письмо за подписью Председателя постоянного 
Комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по 
здравоохранению, социальной защите, труду и занятости 
А.И. Поисеевой, в котором сообщалось, что по «Вашему 
обращению …при корректировке государственного бюдже-
та Республики Саха (Якутия) на 2012 год в государствен-
ную программу «Развитие здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы включено увеличение 
бюджетных ассигнований на капитальный ремонт учрежде-
ний здравоохранения, в том числе на капитальный ремонт 
Нерюнгринской ЦРБ, Чульманской ГБ, Серебряноборской 
ГБ было выделено 31883,82 тыс. рублей»».

Учитывая бедственное положение нерюнгринского 
здравоохранения, председатель Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов Г.Н. Кошукова обратилась с письмом 
к председателю Правительства РС (Я) Г.И. Данчиковой. В 
обращении были указаны первостепенные задачи, для ре-
шения которых требовалось выделение финансирования из 
средств госбюджета республики. В их числе: реконструкция 
детского отделения и ремонт пищеблока Нерюнгринской 
центральной районной больницы; текущий ремонт стаци-
онара (износ здания 1982 года постройки составлял более 

40%) Чульманской поселковой больницы; ремонт прачеч-
ной, приобретение аппарата УЗИ для Серебряноборской по-
селковой больницы.

По подсчетам на эти неотложные ремонтные работы не-
обходимы были средства в сумме 26 млн 418 тыс. рублей.

Результатом обращения явилось выделение в 2012 го-
ду дополнительных средств для учреждений здравоох-
ранения района. В том числе 7 млн. 373,18 тысяч рублей 
выделено на капитальный ремонт корпуса инфекционно-
го отделения №2 под педиатрическое с боксом интенсив-
ной терапии Нерюнгринской ЦРБ. 4 млн 60,62 тыс. рублей 
– для проведения капитального ремонта стационара ГБУ 
«Чульманская городская больница». 2 млн 616,22 тыс. ру-
блей  - на капитальный ремонт стационара и поликлиники 
ГБУ «Серебряноборская городская больница».

Кроме того, Министерство здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) направило заявку на 2013 год в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации в рамках про-
граммы модернизации здравоохранения на финансиро-
вание реконструкции родильного отделения ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ» на сумму 126 млн 317,1 тыс. руб. В 
2013 году на эти виды ремонтных работ  выделяются сред-
ства в размере 115 млн. руб.

ЖИТЕЛЕЙ НАГОРНОГО УДАЛОСЬ ПЕРЕСЕЛИТЬ
Нерюнгринский районный Совет депутатов принял ак-

тивное участие в решении вопросов, связанных с пере-
селением 6 оставшихся семей поселка Нагорный в город 
Нерюнгри.

Переселение жителей этого поселка осуществляется с 
2010 года. За прошедшее время за счет средств республи-
канского бюджета удалось переселить в город Нерюнгри 18 
семей, на приобретение квартир для которых было затраче-
но немногим более 14 миллионов рублей. Из-за роста цен на 
рынке вторичного жилья (в конце 2011 года цены на кварти-
ры заметно выросли) завершить процесс переселения «на-
горнинцев» оказалось затруднительным.

На 38-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутаты решили обратиться с письмом к руководству 
Республики Саха (Якутия) с просьбой выделить дополни-
тельно необходимые средства. Такое письмо было отправ-
лено в г.Якутск уже через несколько дней. Побывала в сто-
лице  республики и представитель райсовета Г.Н. Кошукова. 
Вскоре наметились положительные сдвиги в «нагорнинской 
проблеме». В ноябре 2012 года райсовет получил ответ за 
подписью министра финансов РС(Я) В. Жондорова, в кото-
ром сообщалось, что: «… на переселение жителей посел-
ка Нагорный городского поселения «Поселок Золотинка» 
Нерюнгринского района предусмотрено финансирование на 
сумму 4 млн 521 тысяча рублей». Средства на переселение 
жителей Нагорного были выделены.

ВОПРОС ПРИМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 1,7 ПРИ НАЧИСЛЕНИИ ПЕНСИЙ  ОСТАЕТСЯ  АКТУАЛЬНЫМ

Вопросы пенсионной реформы, пенсионного обеспече-
ния, а вместе с ними районный коэффициент 1,7 для исчис-
ления и выплаты трудовой пенсии волнуют нерюнгринцев 
не один уже год. 

В связи с продолжающимися обращениями пенсионеров 
в Нерюнгринский районный Совет депутатов с просьбой 
найти пути разрешения конфликтной ситуации, сложившей-
ся вокруг районного коэффициента, для исчисления и вы-
платы пенсии по возрасту на территории Нерюнгринского 
района, были направлены письма в шесть инстанций.

Президенту  РФ  В.В. Путину, председателю Правительства 
РФ Д.А. Медведеву, заместителю Предсе-дателя Совета 
Федерации РФ В.А. Штырову, депутатам Государственной 
Думы РФ М.Е. Николаеву, Ф.С. Тумусову, К.К. Ильковскому.

Обращение районного Совета было отправлено в сопро-
вождении лингвистического исследования, в котором спе-
циалисты русского языка дали оценку слова «применять», 
употребленного в решениях городского суда.

Лингвисты трактуют значение этого слова однозначно: 
слово используется, если речь идет о длительном действии, 
а не разовом, как это было при перерасчете пенсий нерюн-
гринских пенсионеров.

Ответ на отправленные обращения в Нерюнгринский 
районный Совет депутатов поступил только из Департамента 
пенсионного обеспечения Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ. 

В правительстве РФ не согласны с аргументами, изло-
женными в обращении. Департаментом пенсионного обе-
спечения предложение о применении районного коэффици-
ента к заработной плате при назначении пенсий в размере 
1,7 не было поддержано, «…как противоречащие законода-
тельству Российской Федерации».

Депутаты районного Совета не согласились с выводом 
Департамента пенсионного обеспечения Минтруда России и 
намерены продолжать работу по районному коэффициенту, в 
том числе и в рамках обсуждаемой пенсионной реформы.

ВНОСИМЫЕ ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТРАБАТЫВАЮТСЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ 
ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ

В Нерюнгринском районом Совете депутатов сформиро-
ваны и действуют шесть постоянных депутатских комиссий.

Комиссией по законности, местному самоуправлению, 
мандатам и Регламенту (председатель А.Ю. Пазынич, члены 
комиссии: О.В. Винникова, Л.И. Ширяева, В.И. Ильиных, 
З.В. Кузьмичев, В.Е. Апет) в отчетном периоде проведено 9 

заседаний и рассмотрено 33 проекта муниципальных право-
вых актов.

Основным направлением деятельности комиссии явля-
ется совершенствование нормативно-правовой базы для ор-
ганизационного обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления, приведение в соответствие с нормами 
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федерального и республиканского законодательства Устава 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Регламента Нерюнгринского районного Совета депутатов. 
На заседаниях данной комиссии рассматривались вопросы 
структуры Нерюнгринской администрации, вносились изме-
нения в состав постоянных депутатских комиссий, утверж-
дались Планы работы Нерюнгринского районного Совета 
депутатов и графики работы общественных приемных де-
путатов по полугодиям, рассматривались материалы на при-
своение звания «Почетный гражданин муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» Е.Н. Колодко и т.д.

Комиссией по финансово-бюджетной, налоговой поли-
тике и собственности (председатель Г.Ф. Даутов, члены: 
А.А. Кошуков, О.А. Вицина, В.И. Ильиных, З.В. Кузьмичев) 
проведено 8 заседаний, рассмотрено 35 проектов муници-
пальных правовых актов и вопросов. Финансы, бюджет, му-
ниципальная собственность, местные налоги и сборы – так 
можно коротко охарактеризовать основные направления 
деятельности комиссии. Ее члены принимали самое актив-
ное участие в предварительном обсуждении проектов ре-
шений, внесенных на рассмотрение Совета. Комиссию по 
финансово-бюджетной, налоговой политике и собственно-
сти можно назвать публичным органом, на заседания кото-
рой приходили не только депутаты, но и главы поселений, 
руководители различных предприятий и учреждений, спе-
циалисты районной администрации. 

Комиссия по образованию, культуре, спорту и молодеж-
ной политике (председатель С.М. Жилин, члены комиссии: 
Л.В. Карпова, Б.Б. Киреев, О.А. Вицина, В.А. Шаповалов, 
П.Д. Мелешин).

Данная комиссия была реорганизована в конце 2012 го-
да в связи с упразднением контрольной комиссии и образо-
ванием новой депутатской Комиссии по здравоохранению, 
социальной защите населения, связям с общественными 
объединениями и средствами массовой информации. Члены 
контрольной комиссии: Т.П. Архипова, П.Д. Мелешин в те-
чение 2012 года активно участвовали в работе комиссии под 
председательством С.М.Жилина при рассмотрении вопро-
сов медицинского обслуживания населения района. В.Е. 
Апет вошел в состав комиссии под председательством А.Ю. 
Пазынича.

Всего в 2012 было проведено пять заседаний комиссии, 
на которых рассмотрены 15 вопросов. Кроме этого были про-
ведены совместные заседания с комиссией по финансово-
бюджетной политике и с контрольной  комиссией.

На заседаниях комиссии рассматривались такие  акту-
альные для населения  Нерюнгриского района вопросы,  
как состояние объектов здравоохранения, материально-
техническое и кадровое обеспечение по предоставлению  на-
селению медицинских услуг. Во время заседаний комиссии 
были заслушаны отчеты главных врачей больниц Чульмана, 
Серебряного Бора и Нерюнгринской ЦРБ.  Отдельно рас-
сматривались вопросы, касающиеся работы поликлиники 
профосмотров и детской поликлиники, организации плат-
ных медицинских услуг.  Рассматривались вопросы орга-
низации выборов в  Молодежный парламент второго со-
зыва. Вопросы, связанные с проведением оптимизации се-
ти образовательных учреждений Нерюнгринского района, 
в частности Чульманской общеобразовательной школы № 
21. Вопрос об оказании мер социальной поддержки студен-
там из малообеспеченных семей  на проезд автомобильным 
транспортом. 

Членами  комиссии в отчетном периоде рассматривался 
проект муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка ветеранов боевых действий, военнослужащих, постра-
давших при исполнении обязанностей военной службы, и 
семей военнослужащих, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы.

Другие вопросы, касающиеся в частности, рассмотре-
ния кандидатуры о присвоении звания «Почетный гражда-

нин муниципального образования Нерюнгриский район» 
Колодко Евгении Николаевне. 

Депутаты комиссии по социальным вопросам принима-
ли непосредственное участие  в различных мероприятиях 
при решении вышеобозначенных и других вопросов жизни 
жителей нашего района.

Членами комиссии были посещены объекты здравоох-
ранения  п. Чульман, п. Серебряный Бор, Нерюнгринской 
ЦРБ, на месте обговорены проблемы. Отдельно посещались 
детская поликлиника, поликлиника  профосмотров. Члены 
комиссии принимали участие в выездном заседании комите-
та  Госсобрания (Ил Тумэн)  по местному самоуправлению 
с посещением  объектов здравоохранения и социальной за-
щиты Нерюнгнринского района.

Принимали участие в расширенной коллегии Минздрава 
республики, а также в заседании коллегии Минтруда респу-
блики в Нерюн-гринском районе. Общими силами респу-
блики и района  удалось сдвинуть с места решение острых 
проблем здравоохранения, в частности, связанные с финан-
сированием работ по проведению капитального ремонта 
лечебно-профилактических учреждений и объектов здраво-
охранения.

Депутаты комиссии активно работали в подготовке и 
проведении выборов в Молодежный парламент второго со-
зыва. Депутат О.А. Вицина возглавила оргкомитет,  а де-
путаты С.М.Жилин, Б.Б.Киреев вошли в состав комитета. 
Депутат В.А.Шаповалов возглавил окружную избиратель-
ную комиссию. 

Члены социальной комиссии присутствуют на всех засе-
даниях Молодежного парламента, как первого, так и второ-
го созывов, в том числе вносят постановочные вопросы для 
рассмотрения. Активное участие депутатами  социальной 
комиссии принималось в проводимых Молодежным парла-
ментом акциях, в частности, по контрольным закупкам по 
продаже спиртных напитков несовершеннолетним, поезд-
кев детский дом п. Чульман, возрождение игры  КВН сре-
ди школ района, посвященной празднованию Дня Победы 
9 мая и других.

Большой объем работы выполнен депутатами этой ко-
миссии по вопросам, связанным с оптимизацией сети об-
разовательных учреждений Нерюнгринского района. В том 
числе были проведены встречи с родителями и жителями 
микрорайона школы № 21 п. Чульман, руководством школы 
и управления образованием. Вопросы отрабатывались не-
посредственно с главой района и его заместителем по соци-
альной политике. Был найден компромиссный вариант, ко-
торый сегодня реализуется в жизнь.

Следует отметить, что с принятием депутатами Нерюн-
гринского районного Совета Порядка исполнения органами 
местного самоуправления полномочий в сфере культуры, 
образования, значительно сократилось количество вопро-
сов, выносимых на  комиссию органами исполнительной 
власти. 

Согласно Порядку, Положению и Регламенту решения 
принимаются без вынесения на  депутатскую комиссию и 
сессию районного Совета. В частности, если раньше тради-
ционно рассматривался на социальной комиссии вопрос о 
летнем отдыхе и занятости учащихся, то согласно принятым 
полномочиям, теперь исполнительный орган решает эти во-
просы самостоятельно, без вынесения на сессию депутатов. 
В этом случае депутаты социальной комиссии принимают 
участие в работе смежных комиссий, в частности комиссии 
по финансово-бюджетной и налоговой политике, где можно 
проконтролировать расходование средств на нужды образо-
вания и культуры.

В конце 2012 года на 39-й сессии депутатов Нерюн-
гринского районного Совета были внесены изменения в со-
став депутатских комиссий. Так, социальная комиссия бы-
ла разделена на две комиссии, но сокращена контрольная 
комиссия. В настоящее время в составе Нерюнгринского 
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районного Совета депутатов работают две комиссии: по 
здравоохранению, социальной защите населения, связям с 
общественными организациями и средствами массовой ин-
формации и комиссия по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике.

Комиссией по строительству, транспорту, жилищно-
коммунальному и дорожному хозяйству (председатели: Г.Н. 
Кошукова (до 29.02.2012), В.Н. Гончаров, члены комиссии: 
В.В. Терещенко, С.Н. Еремеев, В.В. Селин, В.Р. Сухарев) в 
отчетном периоде проведено 5 заседаний, рассмотрено 13 
проектов муниципальных правовых актов. 

Под председательством Г.Н. Кошуковой этой комиссией 
в 2012 году было проведено 2 заседания, на которых за де-
путатами С.Н. Еремеевым, В.В. Селиным, В.В. Терещенко, 
В.Р. Сухаревым проведено закрепление четырех действую-
щих районных целевых программ. В том числе по энергос-
набжению, энергосбережению, переработке и утилизации 
твердых бытовых отходов, повышению безопасности до-
рожного движения, а также запланирован ряд мероприятий 
по контролю над проведением предстоящего летнего ремон-
та межселенных дорог и внутриквартальных проездов.

Комиссией по проблемам малочисленных народов 
Севера, экологии, сельскому хозяйству, предприниматель-
ству и вопросам общественной безопасности (председатель 
В.В. Селин, члены комиссии: А.А.Кошуков, Л.И. Ширяева, 
М.М. Кулешова, В.Н. Гончаров, Б.Б. Киреев) проведено 4 за-
седания, рассмотрено 4 проекта муниципальных правовых 
актов.

По итогам работы за 2012 год комиссией проводились 
плановые и расширенные заседания, члены комиссии при-
нимали участие в выездных рейдах комиссии по строитель-
ству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству, а также активно участвовали в заседаниях других 
постоянных депутатских комиссий.

За 2012 год на заседаниях комиссии рассматривались 
проекты решений «О защите территорий традиционной хо-
зяйственной деятельности, традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов»; «О развитии и упоря-
дочении объектов размещения и переработке твердых бы-
товых, промышленных отходов и мест захоронения (город-
ское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы». По данному проекту было предложено об-
ратиться в районную администрацию с запросом о изыска-
нии средств на проектно-сметные работы для дальнейшей 
работы по организации свалки в районе села Иенгра и п. 
Золотинка. Направлен запрос в ГУ «Якутское лесничество» 
о предоставлении границ защитных лесов в районе села 
Иенгра и п. Золотинка.

По проекту  «О принятии к осуществлению части пол-
номочий органа местного самоуправления муниципального 
образования «город Нерюнгри» в области предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»  городское поселение «Город 
Нерюнгри» передало часть полномочий Нерюнгринской 
районной администрации вместе с межбюджетными транс-
фертами.

При рассмотрении проекта «Об утверждении Положения 
об осуществлении мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» внесено предложение о проведении регулярных рейдов 
сотрудниками полиции  в период купального сезона и акти-
визации информационной работы с населением. 

В СТРУКТУРЕ РАЙОННОГО СОВЕТА – НОВЫЙ ОРГАН

По предложению председателя Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов Г.Н. Кошуковой в прошлом году  в струк-
туре Совета учрежден новый рабочий орган – Президиум, в 
состав которого вошли: председатель Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов Г.Н. Кошукова, заместители пред-
седателя Т.П. Архипова, С.М. Жилин, Е.Л. Куликов, предсе-
датели постоянных депутатских комиссий А.Ю. Пазынич, 
Г.Ф. Даутов, В.В. Селин, В.Н. Гончаров. 

Основной целью создания Президиума стало предвари-
тельное рассмотрение наиболее значимых вопросов, вошед-
ших в повестку предстоящей сессии. Рассмотрение запро-
сов депутатов и обращений граждан, трудовых коллекти-
вов, общественных организаций и принятие по ним реше-
ний. Создание, при необходимости, временных депутатских 
и смешанных рабочих групп и комиссий. Осуществление 
контроля над законодательными инициативами, поправка-
ми и предложениями к муниципальным правовым актам. 

Рассмотрение иных поручений Совета.
В 2012 году Президиумом Нерюнгринского районного 

Совета депутатов было проведено 4 заседания, в ходе кото-
рых рассмотрены вопросы о проделанной работе по улуч-
шению обслуживания граждан при прохождении медицин-
ского осмотра и при оказании медицинской помощи населе-
нию, проведено предварительное заслушивание отчета на-
чальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району 
по итогам работы за 9 месяцев 2012 года, принято решение 
по Чульманской школе №21, перспективам дальнейшего со-
хранения, с каким статусом, рассмотрен вопрос о проделан-
ной работе Нерюнгринским районным Советом депутатов 
по переселению оставшихся 6 семей из поселка Нагорный, 
рассмотрено заявление В.Г. Сизоновой о присвоении звания 
Почетный гражданин Нерюнгринского района Анатолию 
Сергеевичу Сизонову. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Одной из форм деятельности Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов является работа с обращениями граж-
дан. В 2012 году в общественные приемные, к самим депу-
татам, в отдел районного Совета депутатов поступило 126 
заявлений и обращений, причем увеличилось количество 
коллективных обращений. Вопросы и проблемы, которые 
поднимают жители района, в большинстве случаев отно-
сятся к полномочиям администраций поселений и могли бы 
своевременно рассматриваться с участием городского и по-
селковых Советов, но местные депутаты, судя по обращени-
ям, нерегулярно ведут прием, не встречаются и не отчиты-
ваются перед избирателями. 

Проблемы, которые пришлось рассматривать на уров-
не районного Совета депутатов, охватывают разные сто-

роны нашей жизни. Это - капитальный и текущий ремон-
ты жилищного фонда в поселениях, коммунальные плате-
жи, аренда предпринимателями помещений, относящихся к 
муниципальной собственности района, работа ТСЖ, опла-
та аренды за земли общего пользования в гаражных коопе-
ративах, содержание дороги – проезда в дачный поселок в 
районе водохранилища, переселение из аварийного жилья 
и в другие регионы РФ, состояние и содержание внутрик-
вартальных дорог и проездов, благоустройство и застройка 
придомовых территорий, бродячие собаки, вопросы трудоу-
стройства, реабилитации граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы, организация досуга молодежи, оказание 
материальной помощи и т.д.

Таких заявлений депутатам от местного отделения ВПП  
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«Единая Россия» в 2012 году поступило - 88, от местного 
отделения ПП «Справедливая Россия» - 38. Основную часть 
обращений составили обращения, поступившие от жителей  
Нерюнгри, Чульмана, Беркакита и села Иенгра. Все посту-
пившие обращения  депутатами отрабатывались совместно 

со специалистами  администраций поселений, руководите-
лями предприятий и учреждений, направлялись письма в 
Министерства и Департаменты Республики Саха (Якутия), 
в органы государственной власти РФ.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ - КУЗНИЦА КАДРОВ

Важной составляющей частью в решении проблем моло-
дежи, молодых семей является избрание при Нерюнгринском 
районном Совете депутатов Молодежного парламента, ко-
торый в 2012 году возглавил А.Н. Попозогло, слесарь по ре-
монту автомобилей ОАО ХК «Якутуголь».

Приоритетными направлениями в деятельности 
Молодежного парламента в 2012 году являлись: реализация 
прав молодежи на участие в управлении районом, вопросы 
трудоустройства, досуга и патриотического воспитания, ре-
ализация инициатив и участие молодых людей в социально-
экономической, политической, спортивной и культурной 
жизни района.

Молодежный парламент II созыва при Нерюнгринском 
районном Совете депутатов был избран 7 апреля 2012 г. 
Выборы проходили по 15-и, как одно-, так и многомандат-
ным, избирательным округам. Возрастная категория канди-
датов составляла от 16 до 30 лет, избирателей от 14 до 30. 
Явка избирателей на выборы составила более 50 процентов. 
В результате вновь избранный парламент состоит из 25 де-
путатов из всех поселений МО «Нерюнгринский район».

На первой сессии была утверждена структура, тайным 
голосованием был избран председатель и открытым голосо-
ванием избраны заместитель председателя и ответственный 
секретарь, утвержден план работы парламента на один год. 

В структуру Молодежного парламента входит Совет 
Молодежного парламента, постоянные комиссии и времен-
ные рабочие группы.

К пяти постоянным комиссиям относятся: комиссия по 
культуре и организации досуга, комиссия по спорту и здра-
воохранению, комиссия по предпринимательству, иннова-
циям и проектной деятельности, комиссия по социальной 
политике, а также комиссия по взаимодействию с обще-
ственностью и СМИ.

Молодежный парламент постоянно сотрудничает с об-
щественными организациями Нерюнгринского района, 
учебными заведениями, промышленными предприятиями, 
предпринимателями, органами представительной и испол-
нительной власти, волонтерами, политическими партиями.

В 2012 году Молодежным парламентом были проведены 
ролевые игры «Траектория» и «Фотокросс»; соревнования 
по пейнтболу среди молодежи;  акция – флешмоб «Наш го-
род в наших руках», посвященная 67–й годовщине Великой 
Победы.  Организовывались и проводились субботники. 

Молодежный парламент оказывал помощь в организации 
фестиваля экстремальных видов спорта. Совместно с отде-
лом по социальной и молодежной политике Нерюнгринской 
районной администрации участвовал в организации и про-
ведении Дня Государственного Флага РФ. Совместно с про-
фсоюзным комитетом Якутугля, местным отделением пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», отделом физической культуры и 
спорта Нерюнгринской районной администрации был ор-
ганизован Велопробег, посвященный профессиональному 
празднику «День Шахтера».

Депутаты Молодежного парламента являлись участни-
ками семинаров предпринимательской тематики и по во-
просам экономики предприятий. При сотрудничестве с 
Нерюнгринским Бизнес-Инкубатором Молодежный пар-
ламент оказывал консультативную помощь начинающим 
предпринимателям при получении микрокредитов и гран-
тов. Совместно с отделом опеки и попечительства, отде-
лом по делам несовершеннолетних, УВД и Нерюнгринской 
прокуратурой регулярно проводились рейды по асоциаль-

ным семьям. Совместно с учащимися информационно-
технологического лицея №24, участковыми полицейскими 
проводились рейды по торговым точкам для решения про-
блем алкоголизации и табакокурения среди молодого поко-
ления. Совместно с женской консультацией осуществляется 
поиск и подбор кадров для организации курсов для будущих 
мам.

Разработан график и организована работа общественной 
приемной Молодежного парламента с обращениями граж-
дан по вопросам молодежной политики.

В социальных сетях созданы открытые группы для об-
суждения проблем молодежи и совместного принятия их ре-
шений.

Совместно с отделом по социальной и молодежной по-
литике Нерюнгринской районной администрации органи-
зован конкурс на лучший антинаркотический видеоролик и 
эскиз (рисунок) на тему «Мы за здоровый образ жизни!», 
эскизы победителей планируется разместить в виде банне-
ров на жилых домах и сооружениях города.

Совместно с Советом ветеранов войны и труда, штабом 
волонтеров в декаду, посвященную дню пожилого человека, 
была оказана помощь в сфере домашнего хозяйства одино-
ким пенсионерам района.

Восемь депутатов Молодежного парламента вошли в 
состав делегации Нерюнгринского района, состоящей из 
26 человек, возглавляемой  председателем Молодежного 
парламента Анатолием Попозогло, и приняли участие в  
Дальневосточном Молодежном форуме «Саха–Селигер – 
2012». Депутаты Молодежного парламента Александра 
Калашникова и Андрей Дымов защитили проекты и стали 
обладателями грантов Форума.

Одним из проектов являлся проект «Беги за мной», пред-
усматривающий еженедельное проведение спортивных ме-
роприятий с увеличением количества участников проекта. В 
перспективе данный проект подлежит распространению на 
республиканском уровне.

Член Молодежного парламента при Государственном 
Собрании (Ил Тумэн) РС(Я) Матвей Громак был избран за-
местителем председателя Молодежного парламента при ГС 
(Ил Тумэн) РС (Я) от промышленных районов.

Молодежным парламентом оказано содействие во встре-
че участников автопробега «Якутск – Владивосток», посвя-
щенного Году единения.

Молодые нерюнгринские парламентарии являются чле-
нами вневедомственных комиссий (по делам несовершен-
нолетних, антинаркотической, антиалкогольной и комиссии 
по отслеживанию качества дорожного полотна дворовых 
территорий города и поселков).

29 ноября 2012 года Парламент совместно с отделом по 
социальной и молодежной политике Нерюнгринской район-
ной администрации провел костюмированный молодежный 
Светский бал в стиле эпохи 18-го и 19-го веков, посвящен-
ный окончанию антинаркотической декады и Дню борьбы 
со СПИДом.

Совместно с Нерюнгринским районным Советом де-
путатов, управлением образования, участниками КВН 
Высшей лиги и развлекательным центром «Адреналин» 
создана школьная лига КВН, фестиваль которой прошел 30 
ноября 2012 года.

Не остались без внимания и участия парламентариев и 
муниципальные выборы, проходившие  14 октября 2012 го-
да. Депутаты парламента сотрудничали с Территориальной, 
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участковыми избирательными комиссиями, работали в шта-
бах кандидатов на должность главы города и кандидатов в 
депутаты. Председатель МП являлся руководителем избира-
тельного штаба партии «Единая Россия».

Совместно с медицинским колледжем, пунктом приема 

крови был организован «День донора». На Новый год со-
вместно с депутатом районного Совета В.А. Шаповаловым 
проведена акция в Чульманском детском доме «Маленькое 
чудо».

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА ДВЕ ФРАКЦИИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

В 2012 году в Нерюнгринском районном Совете депута-
тов продолжили свою деятельность две фракции от мест-
ных отделений ВПП «Единая Россия» в количестве 17 депу-
татов, руководитель С.М. Жилин, заместитель О.А. Вицина, 
ПП «Справедливая Россия» - 7 депутатов, руководитель 
В.В. Селин, заместитель В.В. Терещенко.

Члены фракций перед каждой сессией Нерюнгринского 
районного Совета депутатов проводили отдельные заседа-
ния, на которых определяли стратегию, тактику и план дей-
ствий по решению вопросов, вынесенных на рассмотрение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

В 2012 году Нерюнгринский районный Совет депута-
тов продолжил взаимодействие и сотрудничество со всеми 
представительными органами власти поселений. Были орга-
низованы выезды депутатов в поселки: Чульман, Беркакит, 
село Иенгра, пос. Серебряный Бор.

Информация о деятельности Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов в течение года освещалась на страни-
цах местных газет, телерепортажах с трансляцией на теле-
канале «НВК Саха», размещалась на сайте Нерюнгринской 
районной администрации (www. neruadmin.ru, вкладка 
«Нерюнгринский районный Совет депутатов»).

ИНТЕРЕСЫ НАСЕЛЕНИЯ – ВО ГЛАВУ УГЛА

При всех нынешних преобразованиях у человека долж-
ны быть не только права, записанные в законах, но и реаль-
ные возможности для их осуществления.

Главная задача, которую ставят перед собой депута-
ты Нерюнгринского районного Совета в 2013 году, завер-
шающем деятельность депутатского корпуса II созыва, 

по-прежнему остаются обеспечение взаимоотношений и 
взаимодействия власти и населения, развитие принципов 
коллегиальности и контроля механизмов, ясная и понят-
ная политика для всех граждан, проживающих на террито-
рии Нерюнгринского района, проблемы в здравоохранении, 
пенсионном обеспечении, занятости молодежи.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.02.2013 г. № 374

О комиссии по вопросам соблюдения законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции 
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным Законом  от 22 ноября 
1995 г. № 171- ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей  продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 24 января 2006 г. 3 № 625-III «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
Республики Саха (Якутия) отдельными государственными 
полномочиями по лицензированию розничной продажи алко-
гольной продукции», решением Нерюнгринского районного 
Совета от 14 апреля  2006 г. № 9-25, руководствуясь Кодексом 
Республики Саха (Якутия) об административных правонару-
шениях, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по вопросам соблюдения зако-

нодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

2. Утвердить положение  о  комиссии по вопросам со-
блюдения законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по вопросам соблюдения 
законодательства в области розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Определить органом Нерюнгринской районной адми-

нистрации по осуществлению отдельных государственных 
полномочий по лицензированию розничной продажи алко-
гольной продукции и рассмотрению протоколов об админи-
стративной ответственности, предусмотренной статьей 2.5. 
Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 
правонарушениях, Управление потребительского рынка и 
развития предпринимательства.

5. Определить уполномоченным лицом по составлению 
протоколов об административной ответственности, преду-
смотренной статьей 2.5. Кодекса Республики Саха (Якутия) 
об административных правонарушениях,  начальника 
управления потребительского рынка и развития предприни-
мательства Пашкову Л. А.

6. Признать  утратившим силу постановление Нерюн-
гринской районной администрации от 14.12. 2007 г. № 720 
«О создании постоянно действующей комиссии по выдаче 
лицензий на право розничной продажи алкогольной продук-
ции».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

9. Контроль   по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Максимову З. С.

Глава района        А. В. Фитисов
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Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.02.2013 г. № 374
(приложение №1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о  комиссии по вопросам соблюдения законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции 

на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Общие положения
1.1. Комиссия  по вопросам соблюдения законодатель-

ства в области розничной продажи алкогольной  продук-
ции на территории муниципального образования «Нерюн-
гринский район» (далее – Комиссия) является   постоянно 
действующим коллегиальным органом, созданным в целях 
координации деятельности органа местного самоуправ-
ления, правоохранительных и контролирующих органов в 
сфере  контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции на териитории 
муниципального  образования «Нерюнгринский район». 

1.2.  В своей деятельности  Комиссия руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
(Основным законом) Республики Саха (Якутия), Кодексом 
Республики Саха (Якутия) об административных правона-
рушениях, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Республики Саха (Якутия), нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», настоящим Положением.

II. Основные задачи и права  Комиссии
2. 1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1. 1. Рассмотрение дел об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных  статьей 2.5. Кодекса 
Республики Саха (Якутия) об административных правона-
рушениях.

2.1.2. Координация деятельности заинтересованных 
структурных подразделений органа местного самоуправ-
ления, правоохранительных и контролирующих органов по 
вопросам контроля за соблюдением законодательства в об-
ласти розничной продажи алкогольной продукции.

2.1. 3. Определение приоритетных направлений, требу-
ющих совместных действий по усилению контроля в сфере 
оборота алкогольной продукции.

2.1. 4. Осуществление комплексного анализа ситуации, 
складывающейся в сфере оборота алкогольной продукции.

2.1.5. Взаимодействие с общественными объединения-
ми, средствами массовой информации и гражданами по во-
просам, связанным с профилактикой и предупреждением  
правонарушений,  связанных  с оборотом алкогольной про-
дукции.

2.2. Комиссия имеет право:
2.2.1. Запрашивать от должностных лиц органов мест-

ного самоуправления, организаций независимо от органи-
зационно – правовых  форм и форм собственности сведе-
ния, необходимые для разрешения рассматриваемого дела, 
вызывать на свои заседания граждан и должностных лиц 
для получения сведений по вопросам, рассматриваемым 
Комиссией.

2.2.2. Запрашивать в установленном порядке от феде-
ральных органов исполнительной власти, их территориаль-
ных органов, органов исполнительной власти Республики 
Саха (Якутия), органов местного самоуправления, а так-
же юридических лиц и граждан необходимые  материалы 
и информацию по вопросам, отнесенным к полномочиям 
Комиссии.

2.2.3. Привлекать для участия в работе Комиссии глав 
муниципальных образований, депутатов представительных 

органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», государственных и муници-
пальных служащих, должностных лиц органов внутренних 
дел, а также представителей общественных объединений.

2.2.4. Имеет иные права, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 
нормативными правовыми актами муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

III. Структура Комиссии  и организация ее работы
3. 1.  Положение о Комиссии, ее численный и персональ-

ный состав утверждаются постановлением Нерюнгринской 
районной администрации.

3.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов Комиссии.

3.3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет 
председатель Комиссии. В период его отсутствия руковод-
ство деятельностью осуществляет заместитель председате-
ля Комиссии.

3.4. Секретарь Комиссии непосредственно подчиняется 
председателю Комиссии, а также заместителю председателя 
Комиссии.

3.5. В состав Комиссии могут входить главы муници-
пальных образований, депутаты представительного органа 
местного самоуправления, государственные и муниципаль-
ные служащие, должностные лица органов внутренних дел, 
а также представители общественных объединений.

3.6. Численный состав Комиссии  не может быть менее   
5 человек и более 15 человек.

3.7. Дела об административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьей 2.5. Кодекса Республики Саха (Якутия) 
об административных правонарушениях, рассматриваются 
Комиссией на ее заседаниях не реже 1 раза в месяц.

3.8. Заседания Комиссии правомочны, если на них при-
сутствуют не менее 2/3 ее состава.

IV. Права и обязанности члена Комиссии
4.1. Член Комиссии вправе:
4.1. 1. Знакомиться с материалами дел об администра-

тивных правонарушениях до начала заседания Комиссии.
4.1.2.  Участвовать в заседании Комиссии.
4.1.3. Задавать вопросы участникам производства по де-

лу об административном правонарушении.
4.1.4. Участвовать в принятии постановлений, определе-

ний и представлений Комиссии.
4.1.5. Вносить предложения по совершенствованию дея-

тельности Комиссии.
4.2.  Член Комиссии обязан:
4.2.1. По поручению председателя Комиссии участво-

вать в предварительной подготовке дел об администра-
тивных правонарушениях к рассмотрению на заседаниях 
Комиссии.

4.2.2. Присутствовать на заседаниях Комиссии.
4.2.3. Не разглашать сведения, составляющие охраняе-

мую законом тайну, ставшие ему известными в связи с рас-
смотрением дел об административных правонарушениях.

V. Полномочия председателя Комиссии
5.1. Председатель Комиссии возглавляет Комиссию и ру-

ководит ее деятельностью, осуществляет организационное 
обеспечение деятельности Комиссии, в том числе:

5.1.1. Планирует работу Комиссии.
5.1.2. Руководит подготовкой заседаний Комиссии и со-
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зывает их.
5.1.3. Председательствует на заседаниях Комиссии.
5.1.4. Подписывает  решения, выносимые Комиссией.
VI. Полномочия заместителя председателя Комиссии
6.1.  Заместитель председателя Комиссии:
6.1.1. Организует предварительную подготовку дел об 

административных правонарушениях к рассмотрению на 
заседаниях Комиссии.

6.1.2. Выполняет поручения председателя Комиссии.
6.1.3. Принимает и регистрирует поступающие на Комис-

сию материалы и документы.
6.1.4. Представляет Комиссию в суде.
6.1.5. В случае отсутствия председателя Комиссии ис-

полняет его обязанности.
VII. Полномочия секретаря Комиссии
7.1. Секретарь Комиссии:
7.1.1.Обеспечивает подготовку дел об администра-

тивных правонарушениях к рассмотрению на заседаниях 
Комиссии.

7.1.2. Извещает членов Комиссии и лиц, участвующих в 
производстве по делу об административном правонаруше-

нии, о месте, дате и времени рассмотрения дела.
7.1.3. Ведет и оформляет  в соответствии с требования-

ми, установленными Кодексом Республики Саха (Якутия) 
об административных правонарушениях, протокол заседа-
ния комиссии и подписывает его.

7.1.4. Обеспечивает подготовку и оформление в соот-
ветствии с  требованиями, установленными Кодексом Рес-
публики Саха (Якутия) об административных правонаруше-
ниях решений, вынесенных Комиссией.

7.1.5. Обеспечивае рассылку решений, вынесенных 
Комиссией.

7.1.6. Осуществляет свою деятельность под руковод-
ством председателя и заместителя председателя Комиссии.

VIII. Заключительные положения
8.1. Информационное, правовое, техническое и иное 

обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
Управлением потребительского рынка и развития предпри-
нимательства Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                     В. В. Шмидт

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.02.2013 г. № 374
(приложение №2)

СОСТАВ
комиссии по вопросам соблюдения законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

Максимова   З. Н. – заместитель главы  Нерюнгринской 
районной администрации по социальным вопросам, пред-
седатель комиссии;

Пашкова Л. А. – начальник управления потребительско-
го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации,  заместитель председателя ко-
миссии;

Соболева О. В. – ведущий специалист потребительского 
рынка МУ «СОТО»,  секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Савельева Т. Ю. – председатель административной ко-

миссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район»;

Чернов Ю. М. – начальник ОО ДУУП и ПДН отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району;

Спиридонов В. Е. –  старший участковый ОУУП и ПДН 
отдела МВД России по Нерюнгринскому району;

Селин В. В. –  председатель комииссси по пробле-
мам малочисленых народов Севера, экологии,  предпри-
нимательства и вопросам общественной безопасности  
Нерюнгринского районного Совета депутатов;

Рогачев Л. П. -  председатель ОО «Союз предпринимате-
лей Нерюнгринского района»;

Аюрова М. В. – начальник отдела социальной и моло-
дежной политики Нерюнгринской районной администра-
ции.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации        В. В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.02.2013 г. № 375

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 20.05.2010г. № 1154 «Об утверждении положения об оплате труда работников Муниципального учреждения 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района»

Во   исполнение пункта 2.3. постановления Нерюнгринс-
кой районной администрации   № 2658 от 17 декабря 2012 
года «О внесении дополнений и изменений в постановле-
ние Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 
года № 2286 «Об увеличении бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Нерюнгринский  район» 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение по оплате труда работников 

Муниципального   учреждения  «Централизованная бухгал-
терия муниципальных учреждений Нерюнгринского райо-
на», утвержденное постановлением Нерюнгринской район-

ной администрации от 20 мая 2010 года  № 1154, следующие 
изменения:

Пункт  6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
Общий объем фонда стимулирования формируется в про-

центном отношении к утвержденным на очередной год бюд-
жетным ассигнованиям на оплату труда. Размер фонда сти-
мулирования в процентном отношении определяется дей-
ствующими нормативно-правовыми актами Нерюнгринской 
районной администрации

2. Руководителю МУ ЦБ (Хорошилова Л.И.) учесть дан-
ные изменения при формировании фонда оплаты труда 
учреждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
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официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 сентября 2012 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы по  экономике, финансам и тор-
говле  Нерюнгринской районной администрации  Пиляй С.Г.

Глава района                                                     А. В. Фитисов

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.02.2013 г. № 381

Об утверждении базовой ставки оплаты рекламной
площади при установке и эксплуатации рекламной конструкции

и зон размещения рекламных конструкций на территории города Нерюнгри

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», ст. 5  Федерального закона от 
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты тру-
да», Положением о порядке проведения торгов на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на объектах муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», утвержденным решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 22.11.2012 № 6-39, с целью заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовую ставку одного квадратного метра 

информационного поля рекламной площади при расчете 
платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в размере 1 200 (одна тысяча двести) рублей 
в год (без НДС), соответственно 100 (сто) рублей в месяц 

(без НДС).
2. Утвердить зоны размещения рекламных конструкций 

на территории города Нерюнгри согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Считать утратившим силу постановление Нерюн-
гринской районной администрации от 26.04.2012 № 794 
«Об утверждении базового тарифа оплаты рекламной пло-
щади при установке и эксплуатации рекламной конструк-
ции».

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя   главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по имущественному комплексу    Куликову Г.В.

Глава района                                                 А.В. Фитисов

      
Приложение 
к постановлению 
Нерюнгринской 
районной администрации
от 27.02.2013 г. № 381

Зоны размещения рекламных конструкций на территории города Нерюнгри

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                 В.В. Шмидт
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.02.2013 г. № 382

О внесении изменений и дополнений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 17 января 2013 года № 40 «Об утверждении Положения по оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной администрации»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 30 августа 2012 г. № 383 «О мерах по реализа-
ции в 2012 - 2013 годах Указа Президента Республики Саха 
(Якутия) от 29 августа 2012 г. № 1616 «О Концепции повы-
шения заработной платы работников учреждений бюджет-
ного сектора экономики и минимальной заработной платы 
в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы», Законом 
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об об-
разовании», Законом Республики Саха (Якутия) от 23 мая 
1995 г. З № 59-I «Об образовании», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», во исполнение при-
казов Министерства образования Республики Саха (Якутия) 
от 27 декабря 2012 г. № 01-16/5873 «О внесении изменений 
в Положение об оплате труда работников государственных 
учреждений, подведомственных Министерству образова-
ния Республики Саха (Якутия)», от 18 января 2013 г. № 01-
16/83 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников государственных учреждений, подведомствен-
ных Министерству образования Республики Саха (Якутия)» 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринской районной администрации, 
утвержденное постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 17 января 2013 года № 40 следующие из-
менения: 

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.10 следующего содер-
жания: 

«1.10. Фонд оплаты труда в муниципальных учреждени-
ях формируется на календарный год исходя из объема ли-
митов бюджетных обязательств, предусмотренных на опла-
ту труда работников казенных учреждений, размеров суб-
сидий, предоставленных бюджетным учреждениям на воз-
мещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ), субсидий на иные цели, объе-
мов средств, централизованных главным распорядителем 
бюджетных средств и используемых учреждениями с уче-
том исполнения ими целевых показателей эффективности 
работы, и средств, поступающих от приносящей доход дея-
тельности.

Штатное расписание и тарификационный список утверж-
даются руководителем учреждения в пределах сформиро-
ванного на календарный год фонда оплаты труда и включа-
ют в себя все должности работников данного учреждения.

Размеры повышающих коэффициентов и иных выплат 
стимулирующего характера устанавливаются учреждени-
ем в пределах сформированного на календарный год фонда 
оплаты труда.».

1.2. В разделе 2:
абзац первый пункта 2.5. дополнить абзацами следую-

щего содержания:
«- повышающего коэффициента молодым специалистам 

– педагогическим работникам образовательных учреждений 
общего образования, осуществляющим учебный процесс;

- персонального повышающего коэффициента.».
1.2.2. Дополнить пунктами 2.17. - 2.18. следующего со-

держания:
«2.17. Повышающий коэффициент молодым специа-

листам – педагогическим работникам образовательных 
учреждений общего образования*, осуществляющим учеб-

ный процесс, имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет, 
устанавливается в размере до 0,15.

Выплата повышающего коэффициента молодым спе-
циалистам – педагогическим работникам образовательных 
учреждений общего образования*, осуществляющим учеб-
ный процесс, прекращается с момента прохождения ими 
обязательной аттестации на соответствие занимаемой долж-
ности либо при достижении педагогического стажа 3 года.

*В соответствии с перечнем типов образовательных 
учреждений общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 
29.10.2012г. №01-16/4912 «О перечне типов образователь-
ных учреждений общего образования.».

2.18. Педагогическому работнику, осуществляющему 
учебный процесс, может быть установлен персональный 
повышающий коэффициент к окладу с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности или важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов.

Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу и его размере принимается руково-
дителем учреждения персонально в отношении конкретного 
работника с учетом обеспечения финансовыми средствами.

Рекомендуемый размер персонального повышающего 
коэффициента - до 2,0 к окладу.».

1.2.3. Пункты 2.17. - 2.20. считать соответственно пун-
ктами 2.19. – 2.22.

1.3. В разделе 3:
1.3.1. Подпункт а) пункта 3.2. дополнить абзацем следу-

ющего содержания:
«- повышающий коэффициент молодым специалистам – 

педагогическим работникам образовательных учреждений 
общего образования, дошкольных образовательных учреж-
дений;».

Дополнить пунктами 3.10. -3.11. следующего содержа-
ния:

«3.10. Повышающий коэффициент молодым специали-
стам – педагогическим работникам образовательных учреж-
дений общего образования*, дошкольных образовательных 
учреждений, имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет, 
устанавливается в размере до 0,20.

Выплата повышающего коэффициента молодым спе-
циалистам – педагогическим работникам образовательных 
учреждений общего образования*, дошкольных образова-
тельных учреждений прекращается с момента прохождения 
ими обязательной аттестации на соответствие занимаемой 
должности либо при достижении педагогического стажа 3 
года.

*В соответствии с перечнем типов образовательных 
учреждений общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 
29.10.2012г. №01-16/4912 «О перечне типов образователь-
ных учреждений общего образования.».

3.11. Повышающий коэффициент по учреждению для 
педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений устанавливается в размере до 0,70.».

1.3.3. Пункты 3.10 - 3.19 считать соответственно пункта-
ми 3.12 – 3.21.

1.4. Схему распределения фонда оплаты труда по мо-
дельной методике приложения № 5 изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям муниципальных учреждений, под-
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ведомственных Управлению образования Нерюнгринской 
районной администрации, внести соответствующие изме-
нения в локальные нормативные акты, регламентирующие 
Положение об оплате труда работников учреждения.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после опу-

бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринский района и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2013 года.

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

Глава района         А.В. Фитисов

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.02. 2013 г № 382
(приложение).
«Приложение № 5
к Положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования Нерюнгринской 
районной администрации,
утвержденного постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
от 17 января 2013 г № 40

СХЕМА 
распределения фонда оплаты труда по модельной методике
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Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                 В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.02.2013 г. № 376

О создании комиссии по контролю качества приобретения жилых помещений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Семейным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г.           
№ 131 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
Законом от 24.04.2008 г. № 48 «Об опеке и попечительстве»,  
Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159 «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом 
РС (Я)  от 31.01.2008г. 552-З № 1119-III «Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
в Республике Саха (Якутия) и о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству», 
Законом РС (Я) от  15.12.2012 г. № 1202-IV «Об обеспече-
нии жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», распоряжением Президента 
Республики Саха (Якутия) от 09.06.2012г. №  368 «О мерах 
по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»,  в целях обеспечения надлежа-
щего контроля качества приобретения жилых помещений 
для  граждан из категории дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, и лиц из их числа Нерюнгринская 

районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать  комиссию по контролю качества  приобрете-

ния жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа и утвердить ее 
состав согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.  

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю каче-
ства  приобретения жилых помещений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 
согласно приложению № 2  к настоящему постановлению.  

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.  

5. Контроль по исполнению данного постановления воз-
ложить на  заместителя главы  Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.02.2013 г. № 376
(приложение № 1)

СОСТАВ
 комиссии по   контролю качества приобретения жилых помещений для   детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,   и лиц из их числа  

 Председатель комиссии – Максимова З.С., заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации по соци-
альным вопросам.

Заместитель председателя комиссии - Куликова Г.В., за-
меститель главы Нерюнгринской районной администрации 
по имущественному комплексу – председатель Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района.

Члены комиссии:
Черняева С.Н. – начальник отдела опеки и попечитель-

ства;
Лысенко А.А. – начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения;  
Лукьянова О.В. – главный специалист отдела социаль-

ной и молодежной политики;
представитель  управляющей компании по месту распо-

ложения жилого помещения.
Секретарь комиссии: Саванова Т.Л. ,главный специалист 

отдела опеки и попечительства  Нерюнгринской районной 
администрации. 

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации        В.В. Шмидт

Утверждено 
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.02.2013 г. № 376
(приложение № 2)
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 ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по контролю качества приобретения жилых помещений для  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

1. Общие положения
1.1. Комиссия по контролю качества приобретения жи-

лых помещений для  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа создается в целях 
объективной оценки качества жилых помещений, приобре-
таемых для граждан вышеуказанной категории.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Федеральным Законом 
от 24.04.2008 г. № 48 «Об опеке и попечительстве», Законом 
Республики Саха (Якутия)  № 1202-IV от 15.12.2012 г. «Об обе-
спечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», Законом Республики Саха 
(Якутия) № 1119-III от 31.01.2008г. 552-З «Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Республике Саха (Якутия) и о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов отдельными государственными полномочиями по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству», рас-
поряжением Президента Республики Саха (Якутия) №  368 
от 09.06.2012 г., а также настоящим Положением.

1.3. Персональный состав комиссии утвержден поста-
новлением Нерюнгринской районной администрации.

1.4. Положение о комиссии по контролю качества приоб-
ретения жилых помещений для  детей-сирот и детей,  остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа утверж-
дается постановлением  Нерюнгринской районной админи-
страции. 

2. Основные задачи комиссии по контролю качества 
приобретения жилых помещений для  детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

Основными задачами комиссии являются:
2.1. При осуществлении своей деятельности  приоритет-

ным направлением  является контроль качества  приобре-
таемого жилого помещения  для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

2.2. Недопущение ущемления имущественных  прав и 
законных интересов  граждан вышеуказанной категории.

2.3. Осуществление  проверки технического состояния 
приобретаемого жилого помещения, наличия задолженно-
сти на лицевых счетах по жилищно-коммунальным услу-
гам. 

2.4. При осуществлении своей деятельности комиссия 
имеет право запрашивать в установленном порядке в компе-
тентных органах и организациях материалы и информацию 
по вопросам, отнесенным к задачам Комиссии.

3. Структура Комиссии и организация ее работы
3.1. Решение о проведении заседания Комиссии прини-

мается председателем Комиссии либо (по согласованию с 
председателем Комиссии) его заместителем,  по представ-
лению отдела опеки и попечительства Нерюнгринской рай-
онной администрации.

3.2. Заседания Комиссии могут быть очередными и внео-
чередными. Очередное заседание Комиссии проводится не 
реже чем один раз в квартал финансового года. Внеочередное 
заседание Комиссии проводится при необходимости. 

3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют более половины членов Комиссии.

3.4. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов членов Комиссии.  

3.5. Принимаемые на заседаниях Комиссии реше-
ния оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии, секрета-
рем Комиссии и направляется на утверждение главе МО 
«Нерюнгринский район».

3.6. Секретарь Комиссии готовит для утверждения 
Комиссией календарный план заседаний Комиссии на соот-
ветствующий финансовый год, организует проведение за-
седаний Комиссии, формирует повестку дня заседания, ин-
формирует членов Комиссии об очередном заседании, а так-
же ведет и оформляет протокол заседания.

4. Заключительные положения
4.1. Организационно-техническое обеспечение деятель-

ности Комиссии возлагается на отдел опеки и попечитель-
ства Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации        В.В. Шмидт

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.02.2013 г. № 384

О создании в 2013 году межведомственных комиссий по организации отдыха и оздоровления детей 
муниципального образования «Нерюнгринский район» и утверждении положений о них

На основании постановления Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 24 декабря 2012 г. № 581 «Об обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей в 2013 году», Устава му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», в це-
лях организации отдыха и оздоровления детей муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в 2013 году 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Состав межведомственной комиссии по обеспече-

нию отдыха и оздоровления детей муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в 2013 году согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Положение о межведомственной комиссии по обе-
спечению отдыха и оздоровления детей муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в 2013 году согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Состав межведомственной комиссии по приемке 
оздоровительных лагерей, функционирующих на террито-

рии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
в 2013 году, согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

1.4. Положение о межведомственной комиссии по при-
емке оздоровительных лагерей, функционирующих на тер-
ритории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в 2013 году, согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

Глава района                      А.В. Фитисов
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Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 27.02. 2013 г. №  384
(приложение № 1)

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в 2013 году

Председатель комиссии:
Максимова Зинаида Семеновна

Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным во-
просам

Заместитель председателя комиссии:
Овчинникова Ирина Анатольевна

Начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации

Секретарь комиссии:
Доманская Елена Юрьевна

Главный специалист Управления образования Нерюнгринской районной админи-
страции

Члены комиссии:
Алхименкова Людмила Викторовна
(по согласованию)

Начальник ГКУ РС(Я) «Нерюнгринское управление социальной защиты населе-
ния и труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия)»

Давиденко Инна Александровна
(по согласованию)

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе

Игнатенко Ольга Георгиевна Глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
Левин Юрий Николаевич
(по согласованию)

Начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району, полковник полиции

Максимов Михаил Иванович (по со-
гласованию)

Руководитель ГКУ Центр занятости Нерюнгринского района

Пиляй Светлана Григорьевна Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, фи-
нансам и торговле

Пашкова Людмила Анатольевна Начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации

Пырлык Елена Анатольевна
(по согласованию)

И.о. начальника ГКУ РС(Я) «Управление здравоохранения Нерюнгринского райо-
на при Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия)»

Сметанина Татьяна Сергеевна Начальник МКУ «Управление культуры и искусства» Нерюнгринского района

Токайский Дмитрий Иванович
(по согласованию)

Начальник ОНД по Нерюнгринскому району УНД ГУ МЧС России по РС(Я), 
подполковник внутренней службы

Плодистая Татьяна Николаевна Начальник отдела (комиссии) по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Нерюнгринской районной администрации

Аюрова Марина Владимировна Начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации

Черняева Светлана Николаевна Начальник отдела опеки и попечительства Нерюнгринской районной администра-
ции

Романова Нина Ивановна Заместитель директора по социально-воспитательной работе Автономного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический кол-
ледж»

Литвиненко Виталий Викторович
(по согласованию)

Помощник директора филиала Нерюнгринская ГРЭС ОАО «Дальневосточная ге-
нерирующая компания»

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                 В.В. Шмидт

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 27.02. 2013 г. № 384
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в 2013 году
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1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по обеспечению от-

дыха и оздоровления детей муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее по тексту - Комиссия) яв-
ляется совещательным органом, осуществляющим ко-
ординацию организации отдыха и оздоровления детей в 
Нерюнгринском районе. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
действующим федеральным законодательством и законо-
дательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим 
Положением.

2. Основные задачи и права Комиссии
2.1. В соответствии с возложенными задачами Комиссия 

решает вопросы по:
- организации отдыха и оздоровления детей;
- организации сезонной занятости детей, привлечение к 

общественно полезному и производительному труду;
- профилактике безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних;
- координации обеспечения условий безопасности жиз-

недеятельности детей в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей, оздоровительных учреждениях, а 
также в пути следования к месту отдыха и обратно;

- распределению путевок, приобретаемых за счет средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по це-
левому назначению в детские санатории, санаторные оздо-
ровительные лагеря круглогодичного действия, располо-
женные на территории Российской Федерации;

- рассмотрению спорных вопросов, возникающих при 
распределении путевок в загородные детские оздоровитель-
ные лагеря;

- контролю использования льготных путевок;
- информационному обеспечению оздоровительной кам-

пании.
2.2. Комиссия имеет право:
- принимать решения о распределении путевок для де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, 
оказавшихся в экстремальных условиях, детей – жертв на-
силия, детей, жизнедеятельность которых объективно нару-
шена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи;

- запрашивать в установленном порядке от организаций, 
учреждений материалы и информацию по вопросам организа-
ции отдыха и оздоровления детей в Нерюнгринском районе;

- заслушивать членов Комиссии по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Комиссии;

- представлять главе муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в установленном порядке докла-
ды и предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии.

3. Состав Комиссии и порядок ее работы
3.1. Состав, заместитель председателя и ответствен-

ный секретарь Комиссии утверждаются постановлением 
Нерюнгринской районной администрации.

3.2. Комиссию возглавляет председатель – заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации, курирую-
щий вопросы социальной сферы.

3.3. В рамках работы Комиссии могут создаваться рабо-
чие группы.

3.4. Перечень рабочих групп Комиссии, их руководители 
и состав утверждаются председателем Комиссии. 

3.5. Решение о проведении заседания Комиссии при-
нимается председателем Комиссии либо по согласованию 
с председателем Комиссии его заместителем, или по ука-
занию председателя Комиссии одним из других членов 
Комиссии.

3.6. Заседания Комиссии могут быть очередными и внео-
чередными. Очередное заседание Комиссии проводится не 
реже чем один раз в квартал финансового года. Внеочередное 
заседание Комиссии проводится при необходимости.

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют более половины членов Комиссии.

3.8. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без 
права замены. В случае невозможности присутствия чле-
на Комиссии на заседании, он имеет право в срок не позд-
нее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания 
Комиссии представить ответственному секретарю Комиссии 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме. В случае нахождения члена Комиссии в отпуске, ко-
мандировке или на больничном, член Комиссии имеет пра-
во уполномочить иное должностное лицо на основании вы-
даваемой доверенности.

3.9. Решения комиссии принимаются простым большин-
ством голосов членов комиссии. В случае равенства, реша-
ющим является голос председательствующего на заседании 
Комиссии.

Принятые решения являются обязательными для испол-
нения органами исполнительной власти Нерюнгринского 
района организаций, учреждений, задействованных в ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей Нерюнгринского 
района.

3.10. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения 
оформляются протоколом, который подписывается пред-
седательствующим на заседании Комиссии. Протоколы за-
седаний Комиссии рассылаются членам Комиссии, а так-
же органам, организациям и должностным лицам по спи-
ску, утверждаемому председателем Комиссии, либо по ука-
занию председателя Комиссии одним из членов Комиссии 
в 2-дневный срок после их подписания (утверждения). 
Комиссия может принимать решения по результатам пись-
менного опроса ее членов, проведенного по решению пред-
седателя Комиссии.

3.11. Ответственный секретарь Комиссии готовит для 
утверждения Комиссией календарный план заседаний 
Комиссии на соответствующий финансовый год, организует 
проведение заседания Комиссии, формирует повестку дня 
заседания, информирует членов Комиссии об очередном за-
седании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания.

3.12. Организационно-техническое обеспечение дея-
тельности Комиссии возлагается на Управление образова-
ния Нерюнгринской районной администрации.

3.13. Комиссия прекращает свою деятельность после 
решения задач, для которых Комиссия была образована 
либо на основании решения о прекращении деятельности 
Комиссии.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации         В.В. Шмидт

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 27.02. 2013 г. № 384
(приложение № 3)

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по приемке оздоровительных лагерей, функционирующих на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2013 году
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Овчинникова Ирина Анатольевна Начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации

Давиденко Инна Александровна
(по согласованию)

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Не-
рюнгринском районе

Токайский Дмитрий Иванович
(по согласованию)

Начальник ОНД по Нерюнгринскому району УНД ГУ МЧС России по РС (Я), под-
полковник внутренней службы

Левин Юрий Николаевич
(по согласованию)

Начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району, полковник полиции

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                  В.В. Шмидт

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.02. 2013 г. № 384
(приложение № 4)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по приемке детских оздоровительных лагерей, функционирующих на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2013 году

1. Межведомственная комиссия по приемке детских 
оздоровительных лагерей, функционирующих на террито-
рии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
в 2013 году (далее – комиссия), создана в целях обеспечения 
согласованных действий исполнительных органов власти 
Нерюнгринского района при приемке детских оздоровитель-
ных лагерей, действующих на территории Нерюнгринского 
района (далее – лагеря), проверки соответствия лагерей тре-
бованиям пожарной безопасности и санитарно – эпидемио-
логическим требованиям.

2. Функции комиссии:
- обеспечение приемки лагерей в соответствии с утверж-

денным графиком;
- проверка соответствия лагерей требованиям законода-

тельства, стандартам качества муниципальных услуг.
3. Комиссия осуществляет:
- ежегодную приемку лагерей;
- оперативную проверку соответствия лагерей требова-

ниям законодательства, стандартам качества муниципаль-
ной услуги.

4. При осуществлении проверок лагерей обязательно 
присутствие представителей не менее трех ведомств из чис-
ла членов комиссии.

Член комиссии при невозможности его участия в работе 
комиссии по решению органа, представителем которого он 
является, заменяется представителем структурного подраз-

деления указанного органа или подведомственного учреж-
дения.

5. Комиссия обязана осуществлять проверку в присут-
ствии руководителя лагеря.

6. Итоги проверки оформляются актами. Каждый экзем-
пляр акта подписывается всеми членами комиссии.

7. Акт приемки лагеря составляется в трех экземплярах: 
для комиссии, территориального отделения Управления 
Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе, ру-
ководителя лагеря.

Копии актов могут быть направлены членам комиссии, 
участвовавшим в проверках.

8. Решения комиссии, принятые в пределах её компетен-
ции, обязательны для исполнения руководителями лагерей. 
Руководители несут персональную ответственность за вы-
полнение решений комиссии.

9. Организационно – техническое обеспечение деятельно-
сти возлагается на Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации, руководитель которого является 
председателем комиссии.

10. Комиссия прекращает свою деятельность после ре-
шения задач, для которых она была образована.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации         В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 01.03.2013 г. № 395

О проведении на территории Нерюнгринского района лично-командного чемпионата и первенства РС (Я) 
по северному многоборью

В целях популяризации и развития северного многоборья 
в Нерюнгринском районе, повышения спортивного мастер-
ства, укрепления дружеских связей среди спортсменов РС 
(Я), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании поло-
жения о проведении лично-командного чемпионата и пер-
венства РС (Я) по северному многоборью Нерюнгринская 

районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района 

(крытый стадион «Горняк») в период с 07 марта по 10 марта 
2013г. лично-командный чемпионат и первенство РС (Я) по 
северному многоборью.

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению лично-командного чемпионата и пер-
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венства РС (Я) по северному многоборью согласно прило-
жению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведе-
нию лично-командного чемпионата и первенства РС (Я) по 
северному многоборью согласно приложению № 2.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам связей с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН             
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 2013г. № 395
(Приложение № 1)

  
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

по подготовке и проведению лично-командного чемпионата и первенства РС (Я) по северному многоборью

1. Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации, председа-
тель оргкомитета.

2. Харченко Светлана Александровна – начальник отдела 
ФКиС Нерюнгринской районной администрации, замести-
тель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Алексеев Валентин Геннадиевич – учитель физической 

культуры ГБОУ «ЭШИ «Арктика» г. Нерюнгри.
2. Борисов Иван Иванович – начальник отдела раз-

вития циклических видов спорта и народных игр ГБУ 
«Республиканский центр национальных видов спорта им. В. 
Манчаары» (по согласованию).

3. Галицын Виктор Николаевич – начальник управления 
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской рай-
онной администрации. 

4. Карачкова Светлана Михайловна – директор МУ 
ЦРФиС – крытый стадион «Горняк».

5. Коваль Николай Васильевич – начальник ГУ «4 ОФПС 
по РС (Я)» Нерюнгринский гарнизон пожарной охраны.

6. Левин Юрий Николаевич – начальник Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району.

7. Макаров Иннокентий Петрович – исполнительный ди-

ректор Федерации северного многоборья РС (Я) (по согласо-
ванию). 

8. Мансурова Виктория Владимировна – главный спе-
циалист по связям с общественностью  муниципального 
учреждения «СОТО».

9. Павлов Сергей Степанович – директор ТИ (Ф) ФГАОУ 
ВПО СВФУ.

10. Парников Алексей Алексеевич – директор МБОУ 
ДОД ДЮСШЕ «Эрэл» г. Нерюнгри. 

11. Пашкова  Людмила Анатольевна – начальник 
Управления потребительского рынка и развития предпри-
нимательства Нерюнгринской районной администрации. 

12. Пырлык Елена Анатольевна – начальник ГКУ РС (Я) 
«Управление здравоохранения Нерюнгринского района при 
Министерстве здравоохранения РС (Я)».

13. Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник МКУ 
«Управление культуры и искусства».

14. Токайский Дмитрий Иванович – начальник Отдела 
надзорной деятельности Нерюнгринского района.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                       В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕН             
постановлением Нерюнгринской                  
районной администрации
от 2013 г. № 395
(Приложение № 2)

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению лично-командного чемпионата и первенства РС (Я) 

по северному многоборью

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Провести заседание оргкомитета до 01.03.2013г. Дьячковский Д.К.
2 Подготовить крытый стадион «Горняк» к проведению соревнований (по от-

дельному плану)
до 06.03.2013г. Карачкова С.М.

3 Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания соревнований 08 – 10.03. 2013г. Карачкова С.М.
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4 Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований (согласно про-
грамме проведения соревнований)

до 06.03.2013г. Сметанина Т.С.,
Харченко С.А., 
Макаров И.П.

5 Подготовить места к расселению участников соревнования: гостиница «Кон-
дор» - 9 мест, общежитие ТИ (Ф) СВФУ – 16 мест, ЦИТ – 9 мест, «Айхал» 
- 24 места,
«Релакс» - 12 мест, «Аригус» - 7 мест

до 06.03.2013г. Парников А.А., 
Алексеев В.Г., 
Попов А.И.

6 Подготовить по 2 музыкальных номера на открытие и закрытие соревнова-
ний

до 06.03.2013г. Сметанина Т.С., 
Парников А.А.

7 Отработать вопрос по доставке  наградной атрибутики (грамоты, медали, 
кубки)

до 06.03.2013г. Минспорт РС (Я), 
Макаров И.П.

8 Обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований 07 – 10.03.
2013г.

Пырлык Е.А.

9 Обеспечить охрану общественного порядка на крытом стадионе «Горняк» и 
в местах проживания команд

07 – 10.03.
2013г.

Левин Ю.Н.

10 Обеспечить встречу, размещение и отправку команд 07 – 10.03.
2013г.

Макаров И.П., 
Парников А.А., 
Попов А.И.

11 Организовать контрольные обследования пожарной безопасности на крытом 
стадионе «Горняк»

до 06.03.13г. Токайский Д.И., 
Карачкова С.М.

12 Обеспечить рекламу соревнований в СМИ, пригласить телевидение до 06.03.13г. Макаров И.П., 
Мансурова В.В.

13 Организовать работу судейской бригады 07 – 10.03.
2013г.

Минспорт РС (Я)

14 Организовать пост пожарной безопасности на крытом стадионе «Горняк» 08 – 10.03. 2013г. Коваль Н.В.
15 Провести расчистку поля от снега на территории стадиона «Горняк» до 05.03. 2013г. Карачкова С.М.,

Макаров И.П.,
Минспорт РС (Я)

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                 В.В. Шмидт

 РЕШЕНИЕ Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22 ноября 2012 г. № 1-39 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» зарегистрировано Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 22.02.2013г. за государственным 
регистрационным №RU 145090002013001.

39-я СЕССИЯ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

(II СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 22.11.2012 г. № 1-39

О внесении изменений и дополнений в Устав
 муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район», на основа-
нии Федерального закона от 25.06.2012 № 91-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения Устава муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в соответствие дей-
ствующему федеральному законодательству, а также в це-

лях противодействия коррупции и устранения причин, ее 
порождающих,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Нерюн-

гринский район», утвержденный в новой редакции реше-
нием Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 
года № 2-3 (Бюллетень органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района от 15.01.2009 года № 1 (118), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 04.05.2009 го-
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да № 2 - 8 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 28.05.2009 года № 22 (139), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 30.06.2009 го-
да № 2-11 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 20.08.2009 года № 35 (152), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 го-
да № 2-16 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 18.03.2010 года № 11 (184), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 23.11.2010 го-
да № 2-22 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 23.12.2010 года № 57 (230), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 15.04.201 1 го-
да № 2-25 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 09.06.2011 года № 22 (253), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 12.07.2011 го-
да № 2-28 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 13.10.2011года № 40 (271), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 25.10.2011 го-
да № 2-30 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 15.12.2011 года № 50 (281), с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 29 мая 
2012 г. № 1-36 (Бюллетень органов местного самоуправле-

ния Нерюнгринского района от 19.07.2012 года № 31 (314), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 4 части 1 статьи 5 Устава дополнить слова-
ми «в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района после его государствен-
ной регистрации.

3.   Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Фитисову А.В.:

3.1.  В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований» обеспечить в 15- днев-
ный срок направление настоящего решения в регистрирую-
щий орган для государственной регистрации.

3.2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
течение семи дней со дня его поступления из Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Саха (Якутия). 

3.3. После официального опубликования настоящего ре-
шения после государственной регистрации в течение 10 дней 
направить сведения о дате и об источнике официального 
опубликования решения в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

Глава района                                                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 01.03.2013 г. № 392

Об итогах социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» 
за 2012 год и  доведении заданий Правительства Республики Саха (Якутия) 

по производству важнейших видов продукции и услуг на 2013 год

В 2012 году поставленные Правительством Республики 
Саха (Якутия) основные задачи социально-экономического 
развития муниципального образования «Нерюнгринский 
район» выполнены.

По данным мониторинга социально-экономического 
развития РС (Я) доходы населения Нерюнгринского района 
по сравнению с 2011 годом выросли на 11 %, уровень без-
работицы сократился на 3 %, уровень смертности снизился 
на 3 %.

На Эльгинском угольном месторождении введена в экс-
плуатацию обогатительная фабрика.   

Особое внимание уделялось повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы.

В 2012 году автомобильным транспортом перевезено бо-
лее 4 млн. пассажиров. Грузооборот в 2012 году составил 
219,2 тыс. тонн с увеличением к 2011 году на 51,1%.

Оборот розничной торговли за 2012 год по всем каналам 
реализации составил 11261 млн. руб. В сопоставимых ценах 
товарооборот к 2011 году вырос на 1,1 %.

Объем оборота общественного питания по всем каналам 
реализации в 2012 году составил 1009,5 млн. руб. В сопо-
ставимых ценах к 2011 году вырос на 1 %. Оборот обще-
ственного питания в 2012 году на душу населения составил 
12,5 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников (без внеш-
них совместителей) крупных и средних предприятий 
Нерюнгринского района за 2012 год составила 25544 чело-
века, что на 1,3 % больше, чем в 2011 году. 

Нерюнгринский район занимает 5 место в республике по 
размеру среднемесячной заработной платы на 1 работника 
за 2012 год. Среднемесячная номинальная заработная пла-
та крупных и средних предприятий за 2012 год составила 
42543,6 руб., что выше, чем в 2011 году на 13,4 %.

Специалистами Нерюнгринской районной администра-
ции осуществляется ежемесячный мониторинг выполне-
ния заданий по производству важнейших видов продук-
ции и услуг предприятиями муниципального образования 
«Нерюнгринский район», установленных Правительством 
Республики Саха (Якутия).

По итогам 2012 года по Нерюнгринскому району из 17 
показателей задание выполнено по 12 показателям. Не вы-
полнено задание по 5 показателям: по добыче угля, по до-
быче золота, по производству бревен хвойных пород, по вы-
ходному поголовью птиц и по производству потребитель-
ских продовольственных товаров. 

Во исполнение постановления Правительства РС (Я) 
№ 30 от 04 февраля 2013 года «Об итогах социально–
экономического развития Республики Саха (Якутия) за 2012 
г. и основных задачах на 2013 год» и в целях дальнейше-
го устойчивого экономического роста, повышения уров-
ня и качества жизни населения Нерюнгринского района 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить задания по производству важнейших видов 

продукции и услуг на 2013 год по организациям (предприя-
тиям), расположенным на территории Нерюнгринского рай-
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она Республики Саха (Якутия) согласно Приложениям №№ 
1-4 к настоящему постановлению.

2. Заместителям главы района, начальникам управлений 
и отделов Нерюнгринской районной администрации (далее 
ответственные лица):

2.1. Письменно довести до предприятий Нерюнгринского 
района утвержденные задания Правительства РС (Я) на 2013 
год согласно Приложениям №№ 1-4 в срок до 05.03.2013 г.

2.2. Взять под контроль выполнение заданий организа-
ций (предприятий) курируемых отраслей в соответствии 
с Приложениями №№ 1-4 к настоящему постановлению. 
Содействовать в работе предприятий по выполнению уста-
новленных заданий, оперативно принимать решения в пре-
делах своих полномочий.

3. Организациям (предприятиям) Нерюнгринского райо-
на, которым доведены годовые задания Правительства РС 
(Я) по производству важнейших видов продукции и услуг, 
ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за от-
четным, представлять отчетность по выполнению заданий 
Правительства РС (Я) ответственным лицам, курирующим 
выполнение по данному виду, а также в Отдел государствен-
ной статистики в г. Нерюнгри по установленным формам с 
пояснительными записками к ним.

4. Ответственным лицам ежемесячно не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным, представлять от-
четность по выполнению заданий Правительства РС (Я) в 
Управление экономического развития и муниципального за-
каза Нерюнгринской районной администрации по установ-
ленным формам с пояснительными записками о причинах 
невыполнения задания если таковые имеются и предложе-
ниями по их решению.

5. Управлению экономического развития и муниципаль-
ного заказа Нерюнгринской районной администрации (Ю.В. 
Хворова):

5.1. Ежемесячно до 12 числа месяца, следующего за от-
четным, направлять информацию о выполнении установ-
ленных заданий, по установленным формам с пояснитель-
ной запиской о причинах невыполнения в Министерство 
экономики и промышленной политики РС (Я).

5.2. Ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за 
отчетным, направлять информацию о выполнении установ-
ленных заданий с пояснительной запиской о причинах не-
выполнения в Администрацию Президента и Правительства 
Республики Саха (Якутия) и в Министерство экономики и 
промышленной политики Республики Саха (Якутия).

6. Первому заместителю главы администрации по вопро-
сам связей с органами власти, регионами, общественными 
организациями и АПК (Д. К. Дьячковский):

6.1. В срок до 1 марта 2013 года разработать план ме-
роприятий (Дорожную карту) по выполнению параметров 
поголовья сельскохозяйственных животных и производству 
важнейших видов продукции на 2013 год и представить в 
Министерство экономики и промышленной политики и 
Министерство сельского хозяйства и продовольственной 
политики Республики Саха (Якутия).

6.2.  Во взаимодействии с Государственным комитетом 
Республики Саха (Якутия) по связям и информационным 
технологиям проводить работы по внедрению технологий 
электронного правительства на территории муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», информировать 

население о деятельности по внедрению электронного пра-
вительства. 

7. Заместителю главы администрации по экономике, 
финансам и торговле (С.Г. Пиляй) ускорить согласование 
программы социально – экономического развития муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 годы в министерствах и ведомствах Республики Саха 
(Якутия) и в течение 1 квартала 2013 года обеспечить вне-
сение программы на рассмотрение Экономического совета 
при Правительстве Республики Саха (Якутия). 

8. Заместителю главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению  
(Л. В. Лоскутова) взять под особый контроль разработку и 
утверждение в установленные сроки в 2013 году:

8.1. Программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры, включающих строительство и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов, используемых для утилизации твердых бытовых 
отходов, обеспечивающих развитие систем и объектов в со-
ответствии с потребностями жилищного и промышленного 
строительства, улучшение экологической ситуации.

8.2. Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния для удовлетворения спроса на тепловую энергию и те-
плоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наи-
более экономичным способом при минимальном воздей-
ствии на окружающую среду, а также экономического сти-
мулирования развития систем теплоснабжения и внедрения 
энергосберегающих технологий. 

9. Заместителю главы администрации по имущественно-
му комплексу (Г.В. Куликова) совместно с Министерством 
имущественных и земельных отношений Республики Саха 
(Якутия) провести работу по совершенствованию муници-
пального земельного контроля и учета использования зе-
мель путем создания муниципальных учреждений, объе-
диняющих землеустроителей поселений Нерюнгринского 
района.

10. Заместителю главы администрации по социальным 
вопросам (З.С. Максимова), Управлению потребительско-
го рынка и развития предпринимательства (Л. А. Пашкова) 
оказать содействие в работе по созданию новых рабочих 
мест для безработной молодежи, в том числе в сфере мало-
го и среднего предпринимательства.

11. Рекомендовать главам поселений муниципального 
образования «Нерюнгринского район»

11.1. Взять под контроль выполнение заданий 
Правительства РС (Я) организациями и предприятиями, на-
ходящимися на территории поселения.

11.2. В срок до 1 марта 2013 года завершить разработку и 
утверждение программ социально – экономического разви-
тия городских и сельского поселений муниципального об-
разования «Нерюнгринский район».

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

13. Контроль исполнения настоящего постановления  
возложить на заместителя главы администрации  по  эконо-
мике,  финансам  и  торговле  С.Г. Пиляй.

Глава района                                       А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 01.03. 2013 г. № 392

Задание по производству важнейших видов продукции и услуг на  2013 год
по МО «Нерюнгринский район»
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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
 земельного 
участка 

Цель использования 
земельного участка

Данные 
о застройщике

1 2 3 4 5

1.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, с 
южной стороны жилого дома № 70

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Яцюк 
Анна Павловна

2.
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, п. Золотинка, железнодорожная стан-
ция

Площадь участка – 
225 м2

Строительство базовой 
станции «Билайн»
с антенно – мачтовым 
сооружением БС 85597

ОАО «Вымпел – 
коммуникации»

3.
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
с юго – восточной стороны перекрестка пр. 
Ленина и пр. Дружбы Народов

Площадь участка – 
13 185 м2

Благоустройство 
территории

Муниципальное 
образование «Город 
Нерюнгри»

4. Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
ул. Строителей, в районе подстанции № 49

Площадь участка – 
6775 м2

Строительство индивиду-
альных гаражей для легко-
вых автомобилей

ГСК «Южный»

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, Нерюнгринская районная администрация. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (управление архитектуры и градостроитель-
ства).

Срок приема обращений до 7 апреля 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 февраля 2013 г. N 16-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации»

Бесплатно приватизировать квартиру можно до 1 марта 
2015 г.!

 Срок бесплатной приватизации гражданами занимае-
мых ими по договорам социального найма жилых помеще-
ний продлен на 2 года, т. е. до 1 марта 2015 г.

 Это позволит обеспечить соблюдение прав граждан (в 
т. ч. военнослужащих, ветеранов боевых действий, сирот - 
выпускников детских домов, переселенцев из аварийного 
жилья) на приватизацию жилых помещений, предоставлен-
ных в период после 01.03.2013.

 Напомним, что приватизация началась в 1991 г. Срок ее 
окончания был назначен на 1 января 2007 г. Затем он неод-
нократно продлевался: до 1 марта 2010 г., до 1 марта 2013 г.

 Следует отметить, что срок деприватизации жилья (воз-
можность передать приватизированное жилое помещение в 
государственную или муниципальную собственность и про-

живать в нем на условиях соцнайма) был отменен в конце 
2012 г.

 Закон вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака»

Антитабачный закон подписан Президентом!
Закон направлен на защиту здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий потре-
бления табака.

 Постепенно запретят курение на рабочих местах в поме-
щениях и большинстве общественных мест. С 1 июня 2013 
г. такой запрет вводится на территориях и в помещениях 
спортивных, образовательных, культурных, медицинских и 
оздоровительных организаций; на детских площадках, пля-
жах; в пассажирских самолетах; в городском и пригородном 
транспорте; на вокзалах, в портах, на станциях метро и ря-
дом со входом в них. Также нельзя будет курить в помеще-
ниях органов власти и местного самоуправления, на автоза-
правках, в лифтах, на лестничных клетках и в иных местах 
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общего пользования в многоквартирных домах. С 1 июня 
2014 г. запретят курить в поездах дальнего следования, на 
судах дальнего плавания, в общежитиях, гостиницах, мага-
зинах, кафе, ресторанах, на крытых рынках, пассажирских 
платформах у электричек. Исключение составят специально 
выделенные открытые места или изолированные помеще-
ния, оборудованные системами вентиляции. Причем орга-
низовать их разрешено далеко не везде.

 Предусмотрены ценовые и налоговые меры по сниже-
нию спроса на табачные изделия (увеличение акцизов на 
данную продукцию; установление минимальных рознич-
ных цен на нее).

 Запрещаются реклама и стимулирование продажи та-
бачных изделий (например, проведение лотерей, конкурсов 
и иных мероприятий, где призом являются сигареты). Также 
табачным компаниям нельзя будет выступать спонсорами 
любых акций и мероприятий в сфере образования, физкуль-
туры, спорта, здравоохранения и культуры.

 Вводится запрет на потребление табака несовершен-
нолетними. При этом граждане обязаны заботиться о фор-
мировании у детей отрицательного отношения к куре-
нию, а также о недопустимости их вовлечения в этот про-
цесс. Ограничивается демонстрация курения с телеэкрана. 
Запрещается показывать табачные изделия и процесс их по-
требления во всех новых аудиовизуальных произведениях: 
как детских, так и взрослых (в отношении последних пред-
усмотрено лишь 1 исключение, когда такое действие являет-
ся неотъемлемой частью художественного замысла).

 Закон содержит меры по ограничению торговли табач-
ными изделиями. В частности, с 1 июня 2014 г. продавать 
их в розницу можно будет только в магазинах и павильонах, 
имеющих торговый зал. При отсутствии таковых в населен-
ном пункте будет разрешена продажа в других объектах или 
развозная торговля. При этом выкладывать табачные изде-
лия на витрину запретят. В торговом зале можно будет раз-
местить лишь перечень продаваемой табачной продукции. 
Если у продавца возникнут сомнения в совершеннолетии 
покупателя, он сможет потребовать у него удостоверение 
личности.

 Расширяется перечень мест, где торговать табаком за-
прещено. В него, в частности, включаются вокзалы (кроме 
магазинов «дьюти фри»), станции метро. Для пресечения 
незаконной торговли табачной продукцией будут учитывать 
ее производство, импорт, экспорт, оптовую и розничную 
продажу, а также отслеживать производственное оборудо-
вание, движение и распределение табачных изделий.

 Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2013 г., 
за исключением отдельных положений, для которых преду-
смотрены иные сроки введения в действие.

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 14-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 6.17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

Организаторов доступа к Интернету будут штрафовать 
за непринятие мер по защите детей.

 В соответствии с Законом о защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию, внесены 
поправки в КоАП.

 Они касаются лиц, организующих доступ к инфор-
мации, распространяемой посредством информационно-
телекоммуникационных сетей (в т. ч. Интернета) в местах, 
доступных для детей. Исключения составляют операторы 
связи, оказывающие эти услуги на основании письменных 
договоров.

 Если указанные лица не применяют административные и 
организационные меры, а также технические, программно-
аппаратные средства для защиты детей от негативной ин-
формации, их предлагается штрафовать: ИП на сумму от 5 
тыс. руб. до 10 тыс. руб., юрлиц - от 20 тыс. руб. до 50 тыс. 
руб.

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 13-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 7.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

За самовольную добычу янтаря могут конфисковать ору-
дие совершения правонарушения.

 Усилена административная ответственность за само-
вольную добычу янтаря и его сбыт.

 Размеры штрафов остались прежними (от 3 тыс. до 
5 тыс. руб. - для граждан; от 30 тыс. до 50 тыс. руб. - для 
должностных лиц; от 800 тыс. руб. до 1 млн руб. - для орга-
низаций). Вместе с тем предусмотрена возможность конфи-
скации орудия совершения правонарушения.

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 12-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 19.12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

   
Штраф за передачу мобильных телефонов «на зону» уве-

личен в несколько раз.
 Усилена административная ответственность за передачу 

в учреждения УИС, следственные изоляторы и изоляторы 
временного содержания запрещенных предметов.

 За последние годы число таких нарушений значительно 
увеличилось. 

 Особенно возросло количество нелегально передавае-
мых мобильных телефонов. Они используются для поддер-
жания связи с членами преступного сообщества на свободе, 
совершения новых преступлений, угроз свидетелям и по-
терпевшим, сокрытия преступной добычи.

 В связи с этим штраф за передачу запрещенных пред-
метов (в том числе ее попытку) лицам, содержащимся в 
учреждениях УИС или изоляторах временного содержания, 
увеличен с 1-1,5 тыс. руб. до 3-5 тыс. руб.

 Одновременно вносятся уточнения юридико-
технического характера. 

 Исключено упоминание о следственных изоляторах, по-
скольку они переданы в состав УИС и являются ее учреж-
дениями.

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 11-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу квотирования рабочих 
мест для инвалидов»

За уклонение от создания рабочих мест для инвалидов 
работодателю грозит штраф.

 Вводится административная ответственность работода-
телей за неисполнение обязанности создавать или выделять 
рабочие места для инвалидов в рамках установленной кво-
ты.

 Такая обязанность предусмотрена Законом о соцзащите 
инвалидов. 

 Квотирование рабочих мест для инвалидов касается ор-
ганизаций с численностью работников более 100 человек. 
Квота определяется региональным законодательством в 
процентах к среднесписочной численности сотрудников (не 
менее 2 и не более 4%).

 Отсутствие административной ответственности за не-
исполнение указанной обязанности позволяло работодате-
лям уклоняться от выделения (создания) рабочих мест для 
инвалидов. Закон устраняет этот пробел. Штраф для долж-
ностных лиц за невыделение (несоздание) рабочих мест для 
инвалидов составляет 5-10 тыс. руб.

 Аналогичный штраф вводится за отказ работодателя 
принять на работу инвалида в пределах квоты, а также за 
необоснованный отказ зарегистрировать инвалида в каче-
стве безработного. Ранее он составлял 2-3 тыс. руб.

 Работодатели обязаны ежемесячно информировать 
службу занятости о созданных или выделенных рабочих ме-
стах для трудоустройства инвалидов в соответствии с уста-
новленной квотой. Также они должны принять локальные 
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нормативные акты, содержащие информацию о таких рабо-
чих местах, и представлять сведения о них органам занято-
сти.

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2013 г. 
N 146 «О федеральных стандартах оплаты жилого помеще-
ния и коммунальных услуг на 2013 - 2015 годы»

Оплата жилья и коммунальных услуг: федеральные стан-
дарты на 2013-2015 гг.

 Утверждены федеральные стандарты оплаты жилья и 
коммунальных услуг на 2013-2015 гг. по регионам и в сред-
нем по России. Они применяются, чтобы определить размер 
межбюджетных трансфертов, выделяемых регионам (в т. ч. 
на оказание финансовой помощи по оплате жилья и услуг 
ЖКХ).

 Так, предельная стоимость ЖКУ на 1 кв. м общей пло-
щади жилья в месяц в среднем по России на 2013 г. состав-
ляет 105,2 руб., на 2014 г. - 112,9 руб., на 2015 г. - 121,1 руб. 
Эти суммы используются только для расчета объема суб-
венций, предоставляемых регионам на оказание помощи от-
дельным категориям граждан по оплате услуг ЖКХ.

 Стоимость капремонта жилого помещения на 1 кв. м об-
щей площади жилья в месяц в целом по стране в 2013 г. рав-
няется 6,4 руб., в 2014 г. - 6,9 руб., в 2015 г. - 7,4 руб.

 Постановление Правительства РФ о прежних стандар-
тах признано утратившим силу.

 Утвержденные стандарты применяются к отношениям, 
возникшим с 1 января 2013 г.

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2013 г. 
N 145 «О внесении изменений в Положение об особенно-
стях порядка исчисления пособий по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам, ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»

Особенности исчисления ряда пособий гражданам, под-
лежащим ОСС на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством: что нового?

 Скорректировано положение об особенностях исчисле-
ния ряда пособий гражданам, подлежащим ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
Это выплаты по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком.

 Коррективы связаны с поправками к Закону об ОСС на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, которые были приняты в конце 2012 г.

 Уточнен порядок расчета среднего дневного заработка 
(далее - СДЗ).

 СДЗ для исчисления пособия по временной нетрудоспо-
собности определяется так. Заработок, начисленный за рас-
четный период, делится на 730.

 СДЗ для исчисления пособий по беременности и родам, 
по уходу за ребенком рассчитывается следующим образом. 
Сумма заработка, начисленного за расчетный период, делит-
ся на число календарных дней в этом периоде, кроме следу-
ющих дней. Это периоды временной нетрудоспособности, 
отпусков по беременности и родам и по уходу за ребенком, 
а также освобождения сотрудника от работы с сохранением 
зарплаты (если на последнюю за это время страховые взно-
сы в ФСС России не начислялись).

 Лицам, добровольно вступившим в правоотношения по 
ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, СДЗ для исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам определяет-
ся следующим образом. МРОТ, установленный на день на-
ступления страхового случая, делится на число календар-

ных дней каждого календарного месяца, на которые прихо-
дится страховой случай.

 Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 г.

Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2013 г. 
N 133 «О внесении изменений в Правила выпуска и реали-
зации государственных жилищных сертификатов в рамках 
реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 го-
ды»

Правила выпуска и реализации жилищных госсертифи-
катов: что изменилось?

Скорректированы Правила выпуска и реализации жи-
лищных госсертификатов в рамках реализации подпрограм-
мы «Выполнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 
гг.

 В случае отчуждения участником подпрограммы и (или) 
членами его семьи жилого помещения, принадлежащего им 
на праве собственности, размер общей площади, принимае-
мый для расчета величины соцвыплаты, определяется как 
разница между площадью, установленной по нормативам, и 
площадью отчужденного помещения.

 То же касается случаев, когда указанные лица или граж-
данин, выехавший из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, и (или) члены его семьи реши-
ли не отчуждать указанное жилое помещение. В таких си-
туациях вычитается площадь помещения, оставленного для 
дальнейшего проживания.

Закрепляется, что указанные гражданско-правовые сдел-
ки учитываются за период, предшествующий выдаче серти-
фиката, установленный законом региона, но не менее чем 
за 5 лет.

Определено, что участники подпрограммы могут вклю-
чаться в сводный список после его утверждения на осно-
вании решения органа, издавшего список. При этом соблю-
дается хронологическая последовательность формирования 
списка. Ранее такая корректировка не допускалась.

Закреплено, что половина объема финансирования, 
определенного для органов исполнительной власти регио-
нов, распределяется между ними. Это делается исходя из 
количества включенных в сводные списки граждан, постав-
ленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях ранее даты, принятой к расчету при распределении 
указанных средств.

 Остаток распределяется пропорционально общему коли-
честву граждан, указанному в сводных списках, без участ-
ников подпрограммы, учтенных на первом этапе.

 Сводные списки получателей сертификатов должны быть 
доступными для участников подпрограммы. Установлен 
перечень сведений, которые обнародуются (ФИО, количе-
ственный состав семьи, дата постановки на учет, наимено-
вание муниципалитета).

Указы Президента РФ

Указ Президента РФ от 26 февраля 2013 г. N 175 «О 
ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»

Увеличены ежемесячные компенсации неработающим 
родителям, ухаживающим за ребенком-инвалидом.

 С 1 января 2013 г. повышается размер ежемесячных вы-
плат родителям (усыновителям) и опекунам (попечителям), 
ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы. Он составляет теперь 5 
500 руб. против прежних 1 200 руб.
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Выплаты производятся, если ухаживающий трудоспосо-

бен, но не работает.
Размер компенсаций иным лицам, осуществляющим 

уход за указанными гражданами, не изменился - 1 200 руб.
В отношении граждан, проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, а также в реги-
онах с тяжелыми климатическими условиями, к выплатам 
применяется соответствующий районный коэффициент.

Указанные суммы положены на каждого ребенка-
инвалида (инвалида с детства I группы). Выплаты произво-
дятся к установленной ему пенсии в период ухода за ним. 
Их назначают на основании документов, находящихся в рас-
поряжении пенсионных органов (то есть никаких дополни-
тельных документов родителям, усыновителям, опекунам, 
попечителям представлять не надо).

Властям субъектов Федерации рекомендовано учесть, 
что повышение размера выплат не должно привести к сни-
жению региональных мер соцподдержки названных лиц.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Но посколь-
ку размер выплат повышен с 1 января 2013 г., за прошедшее 
с этого момента время должны произвести доплату.

Ведомственные правовые акты

Приказ ФСБ РФ от 8 ноября 2012 г. N 563 «Об утвержде-
нии Административного регламента Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по продлению срока действия виз 
иностранным гражданам и лицам без гражданства в пун-
ктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации»

Продление срока действия виз иностранцам и лицам без 
гражданства в пунктах пропуска через госграницу: регла-
мент ФСБ России.

Утвержден Административный регламент ФСБ России 
по продлению срока действия виз иностранцам и лицам без 
гражданства в пунктах пропуска через госграницу.

Заявителями являются временно пребывающие или вре-
менно проживающие в России лица, законно находящиеся 
на ее территории.

Продлением занимаются пограничные органы. Им пода-
ются письменное заявление (форма приводится), действи-
тельный документ, удостоверяющий личность и призна-
ваемый Россией в этом качестве, если иное не предусмо-
трено законом, международными договорами или указами 
Президента РФ, виза (в случае оформления визы на вклад-
ном визовом бланке).

Срок предоставления госуслуги не может составлять 
более 40 минут (с учетом выдачи документов по результа-
там).

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 февраля 2013 г. 
Регистрационный № 27161.

Приказ Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 25 октября 2012 г. N 337н «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления 
Федеральной службой по труду и занятости государствен-
ной услуги по приему и учету уведомлений о начале осу-
ществления предпринимательской деятельности по оказа-
нию социальных услуг юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями»

Как в Роструде регистрируются уведомления о начале 
деятельности по оказанию социальных услуг?

Организации и ИП, оказывающие социальные услуги, 
должны уведомить Роструд о начале своей деятельности. 
Регламентировано, как Служба принимает и учитывает уве-
домления этих лиц. Плата за это не взимается.

Уведомления подаются заявителем в 2 экземплярах. Они 
регистрируются в день поступления (если получены по 
электронной почте - в течение 1 дня с момента направле-

ния). Уведомление, поступившее через Единый портал го-
суслуг, регистрируется в автоматическом режиме. Один эк-
земпляр остается в Роструде, другой выдается заявителю в 
день регистрации.

При получении документов ответственное должностное 
лицо проставляет на обоих экземплярах регистрационный 
номер и дату. Оно также вносит сведения об уведомлениях 
в соответствующий реестр.

Установлены состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур (действий), требования 
к порядку их осуществления. Уделено внимание формам 
контроля за предоставлением госуслуги. Регламентирован 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц.

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 февраля 2013 г. 
Регистрационный № 27159.

Приказ ФСБ РФ от 8 ноября 2012 г. N 562 «Об утверж-
дении Административного регламента Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации по исполнению го-
сударственной функции по осуществлению пограничного 
контроля в пунктах пропуска через государственную грани-
цу Российской Федерации»

Как осуществляется пограничный контроль в пунктах 
пропуска через российскую границу?

Регламентировано, как осуществляется пограничный 
контроль в пунктах пропуска через государственную грани-
цу России.

Госфункцию исполняют подразделения пограничного 
контроля, входящие в состав пограничных управлений (от-
делов) ФСБ России по субъектам РФ, отряды погранично-
го контроля Службы в аэропортах Внуково, Домодедово и 
Шереметьево.

Предмет пограничного контроля - признание законности 
пересечения границы лицами, въезжающими в Россию, ли-
бо разрешение на пересечение границы выезжающими из 
страны, а также осуществление следующих действий. По 
обнаружению и задержанию нарушителей правил пересе-
чения границы. По выявлению источников ионизирующего 
излучения в пунктах пропуска через госграницу с государ-
ствами - членами ТС. По обнаружению и задержанию гру-
зов, товаров и животных, запрещенных к ввозу в нашу стра-
ну или вывозу из нее.

Прописаны права и обязанности должностных и подкон-
трольных лиц. Продолжительность исполнения госфункции 
определяется в технологических схемах организации про-
пуска через госграницу лиц, транспорта, грузов, товаров и 
животных. Эти документы разрабатываются с учетом мест-
ных условий. Основанием для пропуска через границу явля-
ется наличие действительных документов на право въезда в 
Россию или выезда из нее.

 Перечислены основания для отказа в пропуске. В част-
ности, представлены недействительные документы на пра-
во въезда (выезда), выявлены нарушители правил пересе-
чения госграницы, источники ионизирующего излучения. 
Закреплены состав, последовательность и сроки админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения. Уделено внимание контролю за исполнением 
госфункции, а также досудебному (внесудебному) порядку 
обжалования соответствующих решений и действий (без-
действия).

Административный регламент, утвержденный в 2010 г., 
признан утратившим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 февраля 2013 г. 
Регистрационный № 27155.

Приказ МЧС РФ от 14 декабря 2012 г. N 768 «Об утверж-
дении критериев отнесения товаров, работ, услуг к иннова-
ционной продукции и (или) высокотехнологичной продук-
ции для целей формирования плана закупки такой продук-
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 февраля 2013 г.
МЧС России определило критерии инновационной и вы-

сокотехнологичной продукции, применяемые для формиро-
вания плана ее закупки.

Существует официальный сайт, где размещается ин-
формация о заказах на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг. С 2013 г. до 2015 г.  планы закупки от-
дельными юрлицами инновационной, высокотехнологич-
ной продукции, лекарств размещаются на этом сайте на 
3-летний срок. Речь идет, во-первых, о госкорпорациях, го-
скомпаниях, естественных монополистах. Об организаци-
ях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведе-
ния, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов. Об унитарных предприятиях, авто-
номных учреждениях, а также о хозяйственных обществах, 
в которых доля участия России, региона, муниципального 
образования в совокупности превышает 50%. Во-вторых, о 
дочерних хозяйственных обществах, в чьем уставном капи-
тале более 50% долей в совокупности принадлежит указан-
ным юрлицам. В-третьих, о дочерних хозяйственных обще-
ствах, в уставном капитале которых более 50% долей в сово-
купности принадлежит тем дочерним обществам. Критерии 
отнесения к инновационной и (или) высокотехнологичной 
продукции определяются федеральными органами испол-
нительной власти. С 2015 г. план закупки такой продукции, 
лекарств размещается заказчиком на официальном сайте на 
период от 5 до 7 лет.

 В связи с этим МЧС России утвердило критерии отне-
сения товаров, работ, услуг к инновационной и (или) высо-
котехнологичной продукции в целях формирования плана 
ее закупки.

 В числе критериев - соответствие приоритетным на-
правлениям развития науки, технологий и техники, научно-
техническая новизна, внедрение товаров, работ, услуг, эко-
номический эффект их реализации и т.п. Определено, каки-

ми признаками характеризуется каждый критерий.
 К инновационной продукции относятся товары, работы, 

услуги, соответствующие одному или нескольким призна-
кам по каждому из первых 5 критериев. К высокотехноло-
гичной - одному или нескольким признакам, характеризую-
щим 6-й критерий. К инновационной и высокотехнологич-
ной - соответствующие одновременно первому и второму 
условиям.

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 февраля 2013 г. 
Регистрационный № 27137.

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
15 января 2013 г. N 10н «Об утверждении перечня докумен-
тов, подтверждающих наличие уважительных причин неяв-
ки в государственные учреждения службы занятости насе-
ления граждан, зарегистрированных в целях поиска подхо-
дящей работы, и безработных граждан»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 февраля 2013 г.
   
Какие документы подтверждают уважительные причи-

ны неявки в госучреждения службы занятости?
 Установлен Перечень документов, подтверждающих на-

личие уважительных причин неявки в госучреждения служ-
бы занятости для граждан, зарегистрированных в целях по-
иска подходящей работы, и безработных лиц. Документы 
предъявляются, если лицо не явилось в учреждение для 
подбора подходящей работы в течение 10 дней со дня по-
становки на регистрационный учет.

 В список входят листок нетрудоспособности, материа-
лы, подтверждающие смерть близких родственников (сви-
детельство о смерти и документы о родстве), период уча-
стия в осуществлении правосудия в качестве присяжного 
или арбитражного заседателя, период прохождения медос-
видетельствования при призыве на военную службу и др.

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 февраля 2013 г. 
Регистрационный № 27139.


