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ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Учредители: Нерюнгринский районный Совет депутатов, Нерюнгринская районная администрация
Четверг, 28 марта 2013 г.

№ 12 (351)

Издается с 05.10.2006

ÏÎ ÑÒÀ ÍÎÂ Ë ÅÍ Èß, Ð À ÑÏ ÎÐ ß ÆÅ ÍÈß Ã ËÀ ÂÛ
Ì ÓÍ ÈÖÈÏÀ ËÜ Í ÎÃÎ ÎÁ Ð ÀÇ ÎÂ ÀÍ Èß “Í ÅÐ ÞÍ ÃÐ ÈÍÑ Ê ÈÉ

ÐÀ ÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 19.03.2013 г. № 560
О направлении общественного регионального представителя Всероссийского молодежного
проекта «Беги за мной» в г. Москва для участия в тренировочном сборе актива проекта
В целях поддержки молодежных инициатив и участия в
проведении тренировочного сбора в г. Москва с 16 по 17
марта 2013 года, в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить Дымова А.Н., общественного регионального представителя Всероссийского молодежного проекта
«Беги за мной», в г. Москва.
2. Утвердить смету расходов на участие общественного регионального представителя Всероссийского молодежного
проекта «Беги за мной» во Всероссийском тренировочном
сборе актива проекта в г. Москва (приложение).
3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.)

произвести оплату расходов согласно смете (статья 0707
«Молодежная политика») общественному региональному
представителю Всероссийского молодежного проекта «Беги
за мной» Дымову А.Н.
4. Дымову А.Н. в трехдневный срок по прибытию из г.
Москва отчитаться в МУ «ЦБ».
5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации Максимову З.С.
Глава района

А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 19.03. 2013 г. № 560
(приложение)
СМЕТА
расходов на участие общественного регионального представителя Всероссийского молодежного
проекта «Беги за мной»» во всероссийском тренировочном сборе актива проекта в г. Москва
Наименование
Авиабилет Нерюнгри-Москва
Авиабилет Москва-Нерюнгри
Сервисный сбор

Стоимость
14 500
12 500
500

Итого: 27 500 рублей (двадцать семь тысяч пятьсот рублей)
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 22.03.2013 г. № 576
О проведении национального мусульманского праздника «Навруз»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Конституцией Республики Саха (Якутия), Концепцией государственной национальной политики Республики Саха
(Якутия) № 446 от 13.10.1995г., в целях укрепления мира и
межнационального согласия в обществе, популяризации и
развития казахской, киргизской и татаро-башкирской культур среди национальных диаспор этих народов, пропаганды

здорового образа жизни Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 23 марта 2013 года национальный мусульманский праздник «Навруз».
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению национального мусульманского праздника «Навруз»
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(приложение №1).
3. Утвердить программу праздника и смету расходов
(приложение № 2,3).
4. Заместителю директора МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района» по учету и отчетности в органах местного самоуправления (Печеневская И.С.) произвести оплату за счет
раздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» согласно утвержденной смете.
4.1. Выдать в подотчет главному специалисту по работе
с общественностью, регионами и АПК Нерюнгринской районной администрации Герасимовой Н.Д. денежные средства
в сумме 55 000,00 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
4.2. Герасимовой Н.Д. отчитаться в МУ «Централизован-

28.03.13 г.

ная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района» в 3-х дневный срок со дня проведения
мероприятия.
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по связям с органами власти, регионами,
общественными организациями и АПК Дьячковского Д.К.
Глава района

А.В. Фитисов
УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.03.2013 г. № 576
(Приложение № 1)

СОСТАВ
оргкомитета по проведению
национального мусульманского праздника «Навруз»
Дьячковский Д.К. – первый заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по связям с органами власти, регионами, общественными организациями и
АПК, председатель оргкомитета;
Фирюлин Ю.В. – генеральный директор ООО «Эрчим–
Тхан», председатель Нерюнгринского отделения общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха
(Якутия)», заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
1. Герасимова Н.Д. – главный специалист по работе с общественностью, регионами и АПК
МУ «СОТО».
2. Илларионов А.С. – заведующий культурно-этнографическим центром при МУУКиИ

Нерюнгринского района.
3. Мусылманбеков Д.Б. – председатель казахской общины.
4. Рудакова Н.В. – ведущий специалист по связям с общественностью МУ «СОТО».
5. Сметанина Т.С. – начальник МУУКиИ Нерюнгринского
района.
6. Тюлегенова А.Ж. – председатель киргизской общины.
7. Толмачева Н.С. – председатель татаро-башкирской общины.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.03.2013 г. № 576
(Приложение № 2)
Программа проведения национального мусульманского праздника «Навруз»
Дата проведения: 23 марта 2013г.
Место проведения праздника: культурно-этнографический центр
Дата и время проведения
23.03.2013г.,
11.00 час.

Мероприятие

Ответственный

Выставка прикладного творчества представителей 3-х национальных общин «Весенний Навруз».

23.03.2013г.,
20.00 часов

Культурная программа «Все вместе»:
-обряд встречи гостей;
- конкурс национальной кухни «Восточные сладости;
- конкурс национальной одежды среди аксакалов и апашек;
- конкурс на лучшее исполнение народных песен (акынов);
- игры народов Востока «Лучший джигит», «Татарский перепляс»,
«Лучший стук барабана»
- праздничный концерт «Край родной в стихах и песнях».

Мусылманбеков Д.Б.,
Тюлегенова А.Ж.,
Толмачева Н.С.
Илларионов А.С.,
Мусылманбеков Д.Б.,
Тюлегенова А.Ж.,
Толмачева Н.С.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.В. Шмидт

28.03.13 г.
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.03.2013 г. № 576
(Приложение № 3)
СМЕТА
расходов на проведение национального мусульманского
праздника «Навруз»
1.Денежное награждение победителей выставки
«Весенний Навруз» среди представителей казахского, киргизского, татаро-башкирского народов (3 общины):
1 место – 1 200,0 х 3 = 3 600,0 рублей;
2 место – 1 000,0 х 3 = 3 000,0 рублей;
3 место – 800,0 х 3 = 2 400,0 рублей.
Поощрительные призы: 500,00 х 9 = 4 500,00 рублей.
2. Денежное награждение победителей конкурса национальных блюд «Восточные сладости» среди представителей казахского, киргизского, татаро-башкирского народов
(3 общины):
1 место – 1 800,0 х 3 = 5 400,0 рублей;
2 место – 1 500,0 х 3 = 4 500,0 рублей;
3 место – 1250,0 х 3 = 3 750,0 рублей.
Поощрительные призы: 450,00 х 3 = 1 350,00 рублей.

3. Денежное награждение победителей конкурса национальной одежды среди аксакалов и апашек казахского, киргизского, татаро-башкирского народов (3 общины):
2 000,00 х 9 = 18 000,00 рублей.
4. Денежное награждение победителей конкурса на лучшее исполнение народных песен: 500,00 х 6 = 3 000,00 рублей.
5. Приобретение призов для победителей конкурсов:
«Лучший джигит» - 3 000,00 рублей;
«Татарский перепляс» - 1 500,00 рублей;
« На лучший стук барабана» - 1 000,00 рублей.
Всего: 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 22.03.13 № 595
О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию средств
коллективной защиты гражданской обороны
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №
28-ФЗ «О гражданской обороне» и п. 9, 10 «Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»,
утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», во исполнение п.1 приказа МЧС России от 05.04.1996г. № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты» и письма
Главного управления МЧС РФ по РС (Я) от 06.02.2013 г. №
850-4-2 Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса на
лучшее содержание и эксплуатацию средств коллективной
защиты гражданской обороны в составе:
председатель комиссии:
Зимин С.В. – начальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации.
Члены комиссии:
Токайский Д.И. – начальник отдела надзорной деятельности Нерюнгринского района;
Брусницина О.Ю. – старший инженер отдела надзорной
деятельности Нерюнгринскго района;
Винник А.Г. – главный специалист отдела МП, ГО и ЧС

Нерюнгринской районной администрации;
Осинцев Д.К. – начальник МКУ «ЕДДС» МО Нерюнгринский район, секретарь комиссии.
2. Комиссии:
2.1 В срок до 20.03.2013 г. провести первый этап смотраконкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных
сооружений гражданской обороны, расположенных на территории МО «Нерюнгринский район».
2.2 При организации проведения смотра-конкурса и
определения победителя руководствоваться Методическими
рекомендациями ГУ МЧС России по РС(Я) 2010 года.
2.3 Оформить актом итоги проведения смотра-конкурса.
3. Опубликовать постановление в Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить
на первого заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по вопросам промышленности и строительства Дорогань А.Н.
Глава района

А.В.Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 25.03.2013 г. № 597
О внесении дополнений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 16.01.2013 № 24
«Об утверждении перечня субсидий,
предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
из бюджета Нерюнгринского района»
В целях детального аналитического учета операций по учреждениям из бюджета Нерюнгринского района» (с учепоступлению и расходованию целевых субсидий муници- том изменений) Нерюнгринская районная администрация
пальных бюджетных и автономных учреждений, в соответПОСТАНОВЛЯЕТ:
ствии с постановлением Нерюнгринской районной админи1. Внести в постановление Нерюнгринской районной адстрации от 6 декабря 2011 года № 2560 «Об утверждении министрации от 16.01.2013 № 24 «Об утверждении перечня
порядка присвоения аналитического кода субсидии, пре- субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным
доставляемой муниципальным бюджетным и автономным и автономным учреждениям из бюджета Нерюнгринского
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района» следующие дополнения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Таблицу перечня субсидий на 2013 год в части субсидий муниципальным учреждениям на иные цели дополнить пунктами:
2129 Субсидии муниципальным учреждениям на лицензирование программного обеспечения
2136 Субсидии муниципальным учреждениям на ремонты летних лагерей за счет средств местного
бюджета
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене

28.03.13 г.

органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.
Глава района

А.В.Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 25.03.2013 г. № 598
О системе оповещения и информирования населения муниципального образования «Нерюнгринский район»
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря
1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года N 28ФЗ «О гражданской обороне» и в целях совершенствования
системы оповещения и информирования населения муниципального образования «Нерюнгринский район» об опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о системе оповещения и информирования населения муниципального образования
«Нерюнгринский район» об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - Положение о системе
оповещения) ( приложение № 1).
2. Рекомендовать главам поселений, руководителям организаций, предприятий и учреждений:
2.1. Обеспечить оповещение и информирование населения на подведомственной территории в соответствии с
Положением о системе оповещения.
2.2. Задействовать при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время местные теле - радиостанции для оповещения населения.
2.3. Для оповещения населения, проживающего в поселениях, не охваченных территориальной автоматизированной системой централизованного оповещения Республики

Саха (Якутия), использовать сирены С-40, транспортные
средства службы охраны общественного порядка ОМВД РФ
по Нерюнгринскому району, оборудованные устройствами
громкоговорящей связи, другие средства связи и оповещения.
2.4. Организовать контроль над созданием (реконструкцией) локальных систем оповещения потенциально опасных объектов на территории муниципального района и поддерживать их в постоянной готовности.
3. Рекомендовать операторам сотовой связи, осуществляющим деятельность на территории Нерюнгринского
района, обеспечить постоянную техническую готовность
по оповещению населения муниципального образования
«Нерюнгринский район» посредством SMS-сообщений.
4. Признать утратившим силу постановление главы
муниципального образования « Нерюнгринский район» от
19.10.2006 г. № 20 «О системе оповещения населения на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район».
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам промышленности и
строительства Дорогань А.Н.
Глава района

А.В. Фитисов

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.03. 2013 г. № 598
(приложение № 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» ОБ ОПАСНОСТЯХ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ,
А ТАКЖЕ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
I. Общие положения
1.1. Положение о системе оповещения и информирования
населения муниципального образования «Нерюнгринский
район» об опасностях, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-

ций (далее - Положение) определяет назначение и задачи, а
также порядок реализации мероприятий по совершенствованию систем оповещения, поддержанию их в постоянной
готовности к задействованию для оповещения населения
муниципального образования «Нерюнгринский район» в
мирное и военное время.
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1.2. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил
Нерюнгринского звена Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – НЗ ЯТП
РСЧС) и до населения.
1.3. Система оповещения муниципального образования
«Нерюнгринский район» включает в себя территориальную
автоматизированную систему централизованного оповещения (ТАСЦО), местную систему оповещения поселений, локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов и системы оповещения объектов
(организаций), а также телевизионные, радио - станции вещания, мобильные средства оповещения с громкоговорящими устройствами, установленными на ведомственных автомобилях и используемыми по взаимной договоренности.
1.4. Создание, совершенствование и поддержание в постоянной готовности к применению системы оповещения
района является составной частью мероприятий по смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и защите территории и населения
от их воздействия.
II. Основные задачи систем оповещения
2.1. Основной задачей территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения
Нерюнгринского района является обеспечение доведения
сигналов оповещения или информации обо всех видах опасности до:
органов местного самоуправления, а также руководителей органов, осуществляющих управление силами НЗ ЯТП
РСЧС;
специально подготовленных сил и средств НЗ ЯТП
РСЧС, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
нештатных аварийно-спасательных формирований на
территории района;
населения, проживающего на территории Нерюнгринского района;
оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов, а также объектов жизнеобеспечения, представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.
2.2. Основной задачей местных систем оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и информации обо всех видах опасности до:
органов местного самоуправления, а также руководителей органов, осуществляющих управление силами местных
звеньев территориальной подсистемы РСЧС;
руководителей (дежурных диспетчерских служб) потенциально опасных и других объектов (организаций), расположенных в зоне действия местной системы оповещения;
населения, проживающего на соответствующих территориях.
2.3. Основной задачей локальных систем оповещения
в районах расположения потенциально опасных объектов
экономики является обеспечение доведения сигналов оповещения и информации обо всех видах опасности до:
органов управления, осуществляющих управление силами территориальной подсистемы РСЧС, на территории которой действуют потенциально опасные объекты;
нештатных аварийно-спасательных формирований,
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
руководителей и работников объекта;
руководителей (дежурных диспетчерских служб) объектов (организаций), расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;
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работников иных организаций и населения, проживающего на территории, прилегающей к потенциально опасным
объектам.
2.4. Основной задачей объектовой системы оповещения
является доведение сигналов оповещения и информации
обо всех видах опасности до:
органов управления, осуществляющих управление силами территориальной подсистемы РСЧС;
руководителей и работников объекта.
III. Сигналы оповещения
3.1. Оповещение органов местного самоуправления,
организаций и населения Нерюнгринского района проводит МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба МО
«Нерюнгринский район»(далее по тексту – ЕДДС) на основании соответствующих сигналов, получаемых от вышестоящих органов управления, органов военного командования
по данным разведки, прогнозирования и информации из соседних субъектов Российской Федерации.
Установлены следующие сигналы оповещения:
а) «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», «Химическая тревога» и
«Угроза катастрофического затопления» - для оповещения
органов местного самоуправления, муниципальных образований, организаций и населения.
3.2. Сигнал «Воздушная тревога» подается с возникновением непосредственной опасности угрозы нападения
противника и означает, что удар может последовать в ближайшее время. До населения этот сигнал доводится при помощи сирен, по сетям радиовещания и телевидения в течение 2 - 3 минут. Сигнал повторяется несколько раз и дублируется прерывистыми гудками на предприятиях, транспорте, а также с помощью ручных сирен, электромегафонов и
других звуковых средств.
3.3. Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается, если удар не состоялся или его последствия не представляют
опасности для укрываемых. Для передачи сигнала используются сети радио и телевидения, подвижные громкоговорящие установки.
В городе и других населенных пунктах, по которым противником были нанесены удары, передается информация о
принимаемых мерах по ликвидации последствий нападения, режимах поведения населения и другим вопросам.
3.4. Сигнал «Радиационная опасность» передается при
непосредственной угрозе радиоактивного заражения или
при его обнаружении. Под непосредственной угрозой радиоактивного заражения понимается вероятность заражения данной территории в течение одного часа. Для подачи
сигнала используются сети радиовещания и телевидения,
а также другие местные технические средства связи и оповещения.
3.5. Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или обнаружении химического, а также бактериологического заражения. Для подачи сигнала используются все
местные технические средства связи и оповещения. Сигнал
дублируется подачей установленных звуковых, световых и
других сигналов.
3.6. Сигнал «Угроза катастрофического затопления» подается при угрозе или непосредственном разрушении плотины гидротехнического узла, а также при возникновении
угрозы подтопления населенных пунктов паводковыми водами на реках Нерюнгринского района. Население, проживающее в зоне возможного катастрофического затопления,
оповещается по сетям радио- и телевизионного вещания,
локальным системам оповещения, сообщениями по согласованию с операторами сотовой связи «МТС», «Мегафон» в
рамках соответствующих договорных отношений.
3.7. Оповещение населения о стихийных бедствиях,
опасности поражения аварийно-химическими опасными
веществами и других опасных для населения последствиях крупных аварий и катастроф осуществляется путем пере-
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дачи экстренных сообщений о чрезвычайных ситуациях и
действиях населения по местным сетям радио- и телевизионного вещания, локальным системам оповещения и вспомогательными средствами.
IV. Порядок использования систем оповещения
4.1. Решение о задействовании систем оповещения отдается:
региональной системы оповещения - председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия);
местных систем оповещения - органом местного самоуправления;
локальной системы оповещения - руководителем организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект.
4.2. Сигналы оповещения или информация передаются
оперативным дежурным ЕДДС немедленно, с использованием всех имеющихся в его распоряжении средств связи и
оповещения.
При совпадении времени передач приоритет имеют сообщения, исходящие из федеральных органов государственной власти.
4.3. Передача сигналов оповещения или информации может осуществляться как в автоматизированном, так и неавтоматизированном режиме.
Основной режим - автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС, населения.
В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и
средств гражданской обороны и РСЧС, населения осуществляется избирательно, выборочным подключением объектов оповещения на время передачи к каналам связи сети
связи общего пользования.
4.4. Оповещение населения о воздушной опасности, радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении, об угрозе катастрофического затопления осуществляется одновременно по автоматизированной системе централизованного оповещения с помощью дистанционно управляемых электросирен, а также с использованием действующих сетей радиовещания и телевидения независимо от их
ведомственной принадлежности и формы собственности.
4.5. В целях обеспечения своевременного и надежного
оповещения населения и доведения информации об обстановке и действиях в сложившихся условиях установлен следующий порядок оповещения:
4.5.1. Основным способом оповещения населения об
опасностях, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также о возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера считается передача речевой информации с использованием сетей радиовещания и телевидения.
Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации производится включение электросирен, производственных гудков и других сигнальных
средств, что означает подачу предупредительного сигнала
«Внимание всем!».
С получением сигнала «Внимание всем!» все население
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и персонал организаций обязаны включить радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения. По указанному сигналу немедленно
приводятся в готовность к передаче информации все расположенные на оповещаемой территории радиовещательные
и телевизионные станции, включается сеть наружной звукофикации.
Во всех случаях задействования систем оповещения с
включением электросирен до населения немедленно доводятся соответствующие сообщения по существующим средствам радио- и телевизионного вещания.
Тексты сообщений с указанием порядка действий населения по сигналам оповещения гражданской обороны, предварительно изложенные и находящиеся на рабочих местах
дикторов радио- и телевизионных студий, передаются по команде оперативных дежурных Отдела МВД, ЕДДС, дикторами (дежурными операторами) с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается двух-,
трехкратное повторение речевого сообщения.
4.5.2. В исключительных, не терпящих отлагательства,
случаях допускается передача кратких нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной записи непосредственно с рабочих мест оперативных
дежурных ЦУКС РС(Я).
4.5.3. Доведение информации населению, находящемуся
на транспортных узлах (вокзалы, аэропорты) и в транспортных средствах, а также оповещение указанного населения
возлагается на руководителей соответствующих организаций. При этом предусматривается возможность оповещения
указанного населения также и соответствующими органами
гражданской защиты.
4.5.4. Для оповещения и информирования населения
можно использовать локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов.
Локальные системы оповещения используются для своевременного доведения до проживающего в зоне их действия населения, работающего персонала организаций, находящихся в зоне их действия, собственного обслуживающего персонала потенциально опасных объектов (организаций) сигнала «Внимание всем!» и информации об угрозе
радиоактивного, химического, бактериологического заражений, катастрофического затопления, об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций, а также
информации о развитии событий и рекомендаций по дальнейшим действиям при авариях на потенциально опасных
объектах (организациях).
4.5.5. Оповещение о начале эвакуации населения организуется по месту работы, учебы и жительства руководителями организаций и руководителями жилищноэксплуатационных органов.
5. Ответственность за организацию и осуществление своевременного оповещения и информирования населения возлагается на Главное управление МЧС России по Республике
Саха (Якутия) и МКУ «ЕДДС МО «Нерюнгринский район», руководителей организаций, глав поселений МО
«Нерюнгринский район».
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 25.03.2013 г. № 600
О мерах по охране и защите лесов и населенных пунктов Нерюнгринского района от лесных пожаров в 2013 году
В целях реализации отдельных переданных полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июня 2007 года № 417 « Об утверждении правил пожарной

безопасности в лесах», постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 04.03.2013 г. № 65 «О мерах по
охране лесов от пожаров в 2013 году» и в целях своевременного принятия мер по предотвращению и тушению
лесных пожаров и обеспечения эффективной борьбы с
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ними в пожароопасный период 2013 года Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Определить пожароопасный период на территории
Нерюнгринского района с момента схода снегового покрова в лесу до наступления устойчивых осенних дождей.
1. Отделу МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации совместно с ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское
лесничество» откорректировать Оперативный план
привлечения сил и средств предприятий и организаций для борьбы с лесными пожарами на территории
Нерюнгринского района в 2013 году (далее - Оперативный
план), утвержденный постановлением Нерюнгринской районной администрации от 19.12.2012 г. № 2678.
2. Координацию деятельности сил и средств по тушению лесных пожаров возложить на Комиссию по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский
район» (далее – Комиссия по ЧС и ОПБ).
3. Комиссии по ЧС и ОПБ на своих заседаниях рассматривать вопросы состояния пожарной безопасности в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к лесным массивам.
4. До 20.04.2013 г. провести на территории Нерюнгринского района командно-штабную тренировку по отработке взаимодействия предприятий, организаций, учреждений района при тушении лесных пожаров.
5. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского
района:
5.1. До 27 марта 2013 г. разработать и принять муниципальные правовые акты:
- о мерах по охране и защите лесов, расположенных
в границах поселений, от пожаров (с приложением плана
борьбы с лесными пожарами);
- о создании оперативных штабов по борьбе с лесными
пожарами в границах поселения.
5.2. До 01 мая 2013 г. создать резерв ГСМ, финансовых
средств и людских ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.
5.3. До 01 мая 2013 г. обеспечить противопожарное обустройство населенных пунктов и объектов экономики, непосредственно прилегающих к лесным массивам.
5.4. До 01.05.2013 г. обеспечить населенные пункты источниками наружного противопожарного водоснабжения, а
также рекомендовать жителям индивидуальных жилых домов, дачных участков установить емкость (бочку) с водой у
каждого жилого строения или иметь в наличии огнетушитель.
5.5. Запретить проведение сельскохозяйственных и других видов палов на территории поселений Нерюнгринского
района.
5.6. В случае осложнения пожароопасной обстановки вносить предложения в Комиссию по ЧС и ОПБ об
установлении особого противопожарного режима на территориях поселений.
5.7. До 13 мая 2013 г. совместно с Отделом надзорной
деятельности Нерюнгринского района (Токайский Д.И.)
провести внезапные рейды по контролю за очисткой
управляющими жилищными компаниями территорий, прилегающих к жилым домам от сухой травы и
сухостоя, проверки наличия первичных средств пожаротушения в садово-огороднических товариществах и
гаражно-эксплуатационных кооперативах.
5.8. До 01 мая 2013 г. провести противопожарное обустройство населенных пунктов и объектов экономики, непосредственно прилегающих к лесным массивам, включая,
в необходимых случаях, устройство противопожарных разрывов, а также комплекс противопожарных мероприятий
по защите лесопарковой зоны в границах поселений (в т.ч.
обновление минерализованных полос, очистка от сухостоя,
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посадка лиственных деревьев).
5.9. Обеспечить в границах поселения контроль за
недопущением устройства свалок отходов и мусора.
Своевременно сообщать о выявленных фактах в административную комиссию муниципального образования
«Нерюнгринский район».
5.10. До 10 мая 2013 г. обеспечить переоборудование
(приспособление) дополнительной специальной техники
для нужд тушения лесных пожаров.
5.11. С 01 мая по 20 сентября 2013 года организовать с использованием возможностей средств массовой информации
и культурно - просветительских учреждений своевременное
оповещение и информирование населения о лесопожарной
обстановке, о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный сезон, а также требованиях пожарной безопасности при посещении мест отдыха,
расположенных в лесных массивах, и при проведении хозяйственных работ на дачных участках.
5.12. До 15 мая 2013 г. обеспечить средствами связи удаленные населенные пункты, прилегающие к лесным массивам.
5.13. До 03 мая 2013 г. обеспечить проведение агитации и пропаганды (в т.ч. в коллективах, на информационных стендах, в средствах СМИ) по уборке сухостоя, травы,
сухих кустарников на придворовых территориях домов и
предприятий.
5.14. До 15.05.2013 г. организовать снос непроектных
строений и брошенных деревянных зданий, расположенных
ближе 15 метров до жилых домов.
5.15. До 01.05.2013 г. подготовить посадочные площадки
для вертолетов в каждом населенном пункте поселения.
5.16. До 15.04.2013 г. разработать и утвердить Паспорта
пожарной безопасности населенных пунктов, садовоогороднических товариществ и иных кооперативов, расположенных в границах поселений Нерюнгринского района.
6. Рекомендовать ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество» в срок до 1 мая 2013года:
6.1. Согласовать графики дежурств пожарных дружин, техники и транспортных средств в соответствии с
Оперативным планом.
6.2. Участковым лесничим определить места для разведения костров, сбора мусора в местах массового отдыха населения на землях лесного фонда.
6.3. Усилить контроль по соблюдению правил пожарной
безопасности в лесах арендаторами, лесопользователями и
организациями, имеющими в своем ведении линии электропередач, связи, действующие автомобильные и железные
дороги, нефтепровод, проходящие через лесные массивы.
6.4. В случае введения особого противопожарного режима предусмотреть привлечение сил и средств организаций помимо графика дежурств.
6.5. Своевременно оповещать органы местного самоуправления, население Нерюнгринского района о пожароопасной обстановке и угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с лесными пожарами.
6.6. Вносить предложения в Комиссию по ЧС и ОПБ МО
«Нерюнгринский район» о введении особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации, в случае:
- если на территории района не локализованы крупные лесные пожары (площадью более 25 га в зоне наземной охраны лесов и более 200 гектаров в зоне авиационной
охраны лесов);
- если лесной пожар действует более 2 суток;
- необходимости введения ограничения пребывания
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
7. Рекомендовать Нерюнгринскому филиалу ГАУ «Центр
инвентаризации, воспроизводства, охраны и защиты лесов
РС (Я)» (далее – ГАУ «Центрлес РС(Я)»):
7.1 До 01.05.2013 г.
совместно со специалистами Федерального государственного казенного учреждения «4 отряд Федеральной противопожарной службы по

8

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Республике Саха (Якутия)» (далее по тексту – ФГКУ «4 отряд ОФПС по РС (Я)») и ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское
лесничество» организовать обучение тушению лесных пожаров привлекаемых граждан, а также работников предприятий, которые включены в Оперативный план и при необходимости будут привлечены к тушению лесных пожаров.
7.2. Оборудовать места для разведения костров.
7.3. До наступления пожароопасного периода обновить
наглядную агитацию для населения по соблюдению Правил
пожарной безопасности в лесах, изготовить информационные щиты с правилами поведения в лесу в пожароопасный
период и установить их в местах въездов в лесную зону.
8. Рекомендовать:
8.1. Нерюнгринскому Комитету охраны природы (Будуев
С.Н.):
- принять непосредственное участие в мобилизации людских ресурсов и тушении лесных пожаров, возникших на
особо охраняемых природных территориях Нерюнгринского
района.
8.2. ФГКУ «4 отряд ФПС по РС (Я)» (Коваль Н.В.), государственному учреждению «Отряд противопожарной службы Республики Саха (Якутия) № 24» (далее по тексту – ГУ
«ОПС РС (Я) № 24») (Еремкин М.А.):
8.2.1. Обеспечить тушение лесных пожаров в городских лесах, а также принимать участие в тушении лесных пожаров в границах поселений Нерюнгринского района: «Город Нерюнгри», «Поселок Серебряный Бор»,
«Поселок Чульман», село Б. Хатыми, «Поселок Беркакит»,
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»,
«Поселок Золотинка», поселок Нагорный в радиусе 2 км.
при наличии подъездных путей.
8.2.2. Привести в готовность резервную пожарную технику, пожарно-техническое вооружение и средства связи.
Провести с личным составом ФГКУ «4 отряд ОФПС по РС
(Я)», ГУ «ОПС РС (Я) № 24» занятия по тактике борьбы с
лесными пожарами.
8.2.3. Совместно с ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество» своевременно оповещать органы местного самоуправления, население Нерюнгринского района о пожароопасной обстановке и угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с лесными пожарами, до 15 мая 2013
года провести в организациях проверки готовности сил и
средств, предназначенных для тушения лесных пожаров.
8.3. ООО ПК «Дельта-К» (Шаповал И. Г.) предоставлять
авиатранспорт в пожароопасный период экспедициям, отрядам, партиям, туристическим группам и т.д., только после предъявления от ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество» справки о регистрации места производимых работ и
маршрута движения.
8.4. Нерюнгринскому центру ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» (Маскевич В. А.) производить аэронавигационное обслуживание воздушных судов,
выполняющих авиалесоохранные работы, без предварительной оплаты.
8.5. Нагорнинской нефтебазе филиала ОАО «Саханефтегазсбыт» (Шрейдер В. В.): - иметь на пожароопасный период запас горюче-смазочных материалов в количестве 15 куб. м. бензина А-76 и 15 куб. м. дизельного топлива и отпускать без предварительной оплаты ГКУ РС (Я)
«Нерюнгринское лесничество» и ГБУ «Якутская база авиационной охраны лесов» (далее - ГБУ Авиационная охрана
лесов) для срочной заправки автомобильной и гусеничной
техники, необходимой для тушения лесных пожаров.
8.6. Муниципальному казенному учреждению « Управление сельского хозяйства по Нерюнгринскому району»
(Дерягин С.Н.):
- до 01.05.2013 г. провести необходимые профилактические противопожарные мероприятия и организовать защиту
объектов сельского хозяйства, прилегающих к лесным массивам от пожаров;
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- запретить проведение сельскохозяйственных и других
видов палов на территории Нерюнгринского района.
8.7. ЛТЦ № 17 МЦТЭТ г. Нерюнгри филиала «Сахателеком» ОАО «Ростелеком» (Каминский О.Е.) обеспечить
устойчивую телефонную связь между филиалом ГАУ
« Центрлес РС (Я)», лесничествами и ГБУ Авиационная
охрана лесов.
8.8. Руководителям предприятий, имеющих полосы отвода до 01.05.2013 г. обеспечить проведение комплекса противопожарных мероприятий:
8.8.1. Филиалу ОАО «ДРСК» ЮЯЭС НРЭС (Кобзев
В.Н.), Амурскому предприятию МЭС Востока филиал ОАО
ФСК ЕЭС (Дорошков А.Г.) - в пределах полос отвода охранных зон линий электропередач.
8.8.2. Руководителям подразделений железнодорожного узла Беркакит (Ляшко В.И.), ОАО АК «Железные дороги Якутии»( Шимохин В.В.) - Нерюнгри-грузовая (Щербак
В.М.) - в пределах полос отвода железных дорог.
8.8.3 ОАО ДЭП-127 (Ковчуга С.Н.), ООО « Сахаресурс»
(Переведенцев М.Д.), ООО «Стройсервис» (Дедков А.В.) - в
пределах полос отвода федеральной автомобильной дороги.
9. Рекомендовать директору филиала «Нерюнгринское
РНУ» ООО «Востокнефтепровод» (Кадзаев В.А.):
9.1. Оповещать диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы Нерюнгринского района и службу «01»
Нерюнгринского гарнизона пожарной охраны об обнаружении лесных пожаров при патрулировании нефтепровода.
9.2. До 01.05.2013 г. обеспечить проведение комплекса
противопожарных мероприятий в пределах охранных зон
линий нефтепровода.
10. Рекомендовать руководителям организаций, включенным в Оперативный план:
10.1. До 03.05.2013 г. утвердить приказами состав добровольных пожарных дружин (из числа работников) для
тушения лесных пожаров.
10.2. До 10.04.2013 г. представить в ГАУ «Центрлес»
списки работников, ДПД для обучения руководителями тушения лесных пожаров .
10.3. Заключить в срок до 15 мая 2013 года с ГАУ
«Центрлес РС(Я)» и ГБУ Авиационная охрана лесов договоры на выполнение работ по тушению лесных пожаров.
10.4. Иметь в готовности с 15.05.2013 года (в соответствии с графиком дежурств) силы, предусмотренные
Оперативным планом, обеспечить их дежурство в местах,
согласованных с ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество», оснастить их противопожарным инвентарем, а/м на
перевозку людей и запасом продуктов не менее чем на трое
суток.
10.5. Обеспечить выделяемую технику горюче-смазочными материалами на весь период тушения лесного пожара.
10.6. Руководителям организаций, расположенных на
территории Нерюнгринского района, в случае возникновения массовых лесных пожаров, привести в постоянную готовность технику и людские ресурсы в соответствии с порядком привлечения техники, приспособленной для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
10.7. До 01.05.2013 г. обеспечить укомплектование медицинских аптечек для пожарных дружин в аптечной сети
Нерюнгринского района.
11. Руководителям предприятий, организаций и учреждений при проведении массовых мероприятий в лесах организовать места разведения костров, сбора мусора с последующей его утилизацией. При проведении туристических
походов, сплавов и слетов согласовывать маршруты и места
проведения с ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество».
12. Рекомендовать Отделу внутренних дел МВД России
по Нерюнгринскому району ( Левин Ю.Н.) (далее по тексту
– ОМВД):
12.1. С 01 мая по 20 сентября 2013 года обеспечить регистрацию в установленном порядке информаций о лесном
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пожаре, поступающих в дежурную часть со своевременным
направлением материалов в ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское
лесничество» и МКУ «ЕДДС МО « Нерюнгринский район».
2.2. В случае введения особого противопожарного режима и чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие
лесных пожаров, содействовать государственным лесным
инспекторам или лесничим в ограничении и предотвращении доступа граждан, въезда транспортных средств на
лесные участки в период действия ограничения или запрета
на пребывание в лесах.
13. ОНД Нерюнгринского района (Токайский Д.И.),
ОМВД по Нерюнгринскому району (Левин Ю.Н.):
13.1. Обеспечить своевременное расследование причин
возникновения лесных пожаров и привлечение виновных
к ответственности в установленном законодательством порядке.
14. ГКУ РС (Я) «Управление здравоохранения Нерюнгринского района при Министерстве здравоохранения
РС(Я)» (Пырлык Е.А.):
14.1. До 01.05. 2013 г. создать резерв медикаментов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными
пожарами, обеспечить предоставление необходимой медицинской помощи членам пожарных дружин в пожароопасный период.
15. Управлению образования Нерюнгринской районной
администрации (Овчинникова И.А.):
15.1. До 03.05.2013 обеспечить проведение агитации и
пропаганды среди детей ( в т.ч. в коллективах, на информационных стендах, в средствах СМИ) по пожаробезопасному
поведению детей во дворах ( в т.ч. по недопущению пожогов сухой травы), в лесных массивах ( в городских парках,
в лесу).
16. Директорам образовательных учреждений профессионального высшего образования, среднего профессионального образования до 15.05.2013 г. спланировать и провести дополнительные занятия в учреждениях образования
по соблюдению мер пожарной безопасности и предупреждению неосторожного обращения с огнем в лесах.
17. Рекомендовать арендаторам лесных участков:
17.1. До 01.05.2013 заключить договора на авиационное
патрулирование арендованной территории согласно проектам освоения лесов.
17.2. До 15.05.2013 г. создать и обновить противопожарные просеки (50 м), разрывы, минерализованные полосы,
противопожарные водоемы, провести уборку от мусора.
17.3. Обеспечить на арендованном участке создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров.
Срок исполнения – постоянно.
18. Руководителям организаций, в ведении которых находятся здания и объекты, расположенные в лесах или на
границах лесных массивов, для которых в случае пожара
может создаться угроза уничтожения или нарушения функционирования:
18.1. До 20.04.2013 г. обеспечить создание противопожарных зон вокруг объектов.

18.2. До 03.05.2013 г. сформировать лесопожарные формирования по борьбе с лесными пожарами, обеспечить их
готовность на случай привлечения к тушению лесных пожаров, оснастив их спецтехникой, инвентарем, шанцевым
инструментом, экипировкой, питанием.
Копии приказов представить в отдел МП, ГО и ЧС
Нерюнгринской районной администрации (каб. 409А).
19. Руководителям организаций по вывозу и утилизации
отходов:
19.1. Обеспечить своевременный вывоз (утилизацию)
мусора, сухой травы и сухостоя с дворовых территорий жилых домов, запретить сжигание данных отходов. Срок исполнения – постоянно.
20. Руководителям организаций, обслуживающих противопожарное водоснабжение:
20.1. Обеспечить контроль за состоянием противопожарного водоснабжения и подъездов к ним (особенно на границах поселений с лесным массивом). Выполнить ранее выданные предписания ОНД. Срок исполнения – постоянно.
21. Финансирование затрат по тушению лесных пожаров
на землях лесного фонда на территории Нерюнгринского
района осуществляется за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджету
Республики Саха (Якутия) на осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений. Финансирование затрат на тушение лесов в границах населенных пунктов осуществляется за счет средств
местных бюджетов поселений Нерюнгринского района.
22. Начальнику отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской
районной администрации (Зимин С.В.) до 20.04.2013 г.
организовать и провести на территории Нерюнгринского
района командно-штабную тренировку по отработке взаимодействия предприятий, организаций, учреждений
Нерюнгринского района при тушении лесных пожаров.
23. Отделу по связям с общественностью муниципального учреждения «Служба организационно-технического
обеспечения » (Рудакова Н.В.) совместно с отделом МП, ГО
и ЧС Нерюнгринской районной администрации обеспечить
освещение в СМИ информации по разъяснению населению
негативных последствий природных пожаров, о принятых
решениях по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период, а также требованиях пожарной безопасности при посещении населением мест отдыха, расположенных в лесных массивах и при проведении хозяйственных работ на садовых участках.
24. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
25. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
26 . Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района

А.В. Фитисов
Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.03.2013 г. № 600
(приложение № 1)
(дополнение к постановлению
НРА № 2678 от 19.12.2012 г.)

Оперативный план привлечения предприятий и организаций
для борьбы с лесными пожарами на территории Нерюнгринского района в 2013году
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Транспортные средства

№

1

Наименование организации

Ф.И.О. руководителя

12

13

9-17-01

Станиловский В.Н.

Нерюнгри 8

9-10-01

Кунаков Е.И.

Нерюнгри 6

9-14-01

Осадчий С.А.

Нерюнгри 8

9-26-00

Мансуров А.А.

Нерюнгри 2

4-33-20

Ильм Т.Л.

9-70-00
4-54-10

Левин А.А.

2
Филиал АТА ОАО ХК
«Якутуголь»
Филиал Разрез «Нерюнгринский» ОАО ХК
«Якутуголь»
Филиал Обогатительная
фабрика Нерюнгринская»
ОАО ХК «Якутуголь»
ООО «Мечел-Ремсервис»
ОАО «Жилищное хозяйство» (ООО «Мой дом»)
ОАО УК «Нерюнгриуголь»

3

8

ОАО «Дорожник»

Нерюнгри

9

ОАО «Якутуглестрой»

Нерюнгри 4

1
2

3
4
5
7

4

5

6

Нерюнгри 11

Нерюнгри 10

7

1

6-72-38

ООО «Стройсервис»

С.Бор

19

МУП СЖЭК

С.Бор

14

20

С.Бор

3

С.Бор

4

22
23
24
25

ООО «Стройиндустрия»
ОАО Нерюнгриэнергоремонт
МУП «ЖЭК» Золотинка
МУП ИПУ ЖКХ
МПЧ № 5
МУП «Иенгра»

Золотинка
Иенгра
Иенгра
Иенгра

3
5
2
2

1

26

ООО «Нирунган»

Нагорный

7

1

1

2

27

ПК а/с» Пламя»

Нагорный

3

3

3

3

13
14
15
16

21

11

1

18

12

10

1

17

11

9

1

ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри»
ОАО «Нерюнгринская
птицефабрика»
ОАО «Нерюнгринское
АТП»
ОАО «Нерюнгринский
городской водоканал»
Стрелково-пожарная команда ст. Беркакит
ООО «Управляющая компания Беркакит»
ООО «УК Ультра Сервис»
ФАО ЮЯЭС НеРЭС

10

8

1

Орлов К.Б.

4-10-78

Даутов Г.Ф.

3-15-23

Плотников С.М.

Нерюнгри 5

1

Нерюнгри 5

1

7-90-70

Данилов Н.Н.

Нерюнгри 3

1

4-20-00

Скотаренко В.Г.

4-77-90
3-31-09

Куликов Е.Л.

7-35-39

Нестерук Н.И

Нерюнгри 5
Беркакит

1

Беркакит

3

7-31-01

Ковалев В.К

Беркакит

2

72-300

Галкин В.Ю.

С.Бор

7

1

79-1-11

Кобзев В.Н.

1

6-82-46
Горковенко В.С
8-924-161-2560
7-90-05
7-94-54
3-07-13

1
1
1
2

0

3

3

Савельев В.П.
Пискунов И.А.

7-90-63

Деревяшкин М.П.

2-34-38
23-1-60
23-1-39
23-1-33
6-93-48

Подолян С.А.
Кантамиров Г.Н.
Колесов В.В.
Владимиров Н.А.
Едоменко В.Г.

6-96-08
6-93-90

Меркулов В.М.

28.03.13 г.

28

ПК а/с «Новая»

Нагорный

5

1

1

29

ООО «Фауст»

Нагорный

1

1

1

30

ООО «Тимптон Золото»

Нагорный

4

1

1

ООО «Золото Тимптона» Нагорный

5

1

32
33
34
35
36
37

Хани
Хани
Хани
Хани
Хани
Хани

4
2
2
8
3
6

1
1
1
1
1

Хани

8

1

Хани
Хани
Хатыми
Хатыми

8
8
2
2

Чульман

3

Чульман

5

Чульман
Чульман
Чульман

5
4
5

1
1

Чульман

5

1

Чульман

5

1

Чульман

5

2

1

1

51
52
53

МУП «ХПУ ЖКХ»
ШЧ- 14 Хани
РЦС- 6 Хани
ПЧ-20 Хани
ЭЧ-10 Хани
ПЧ-27 Хани
Восстановительный поезд
ПТО Хани
ВОХР, СПК Хани
ООО «Утренняя звезда»
ООО «Шанталь»
ООО «Спецтранс Чульман»
ООО «Энергорайон
Чульман»
ООО «РСУ»
ОАО ДЭП №127
Чульманская ТЭЦ
Филиал «Аэропорт Нерюнгри»
Чульманская геологоразведочная партия
Нерюнгринское районное
нефтепроводное управление
ООО «Эрчим-Тхан»
ООО «Стройсервис»
ИП Леонтьев Н.М.

Чульман
Чульман
Чульман

6
5
4

1
1

1

1

54

ИП Жукова Е.Ю.

Чульман

4

55

ОАО «ГМК Тимир»
ООО «Нерюнгринская
автобаза
МУП ЖЭК МО «Город
Нерюнгри»
Беркакитская дистанция
пути
ОАО ДГК филиал
НГРЭС

Чульман

1

Нерюнгри

1

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

56
57
58
59

Итого:

1

3-07-61
3-07-62
4-69-59

2

31

38

11
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1

1
1

1

0

3

1

77-2-06
77-2-55
20-1-21
4-42-69

Юденич Д.А.
Капустин С.И.
Спиридонова А.В.
Бызова А.С.

1

71-3-31

Шадрин А.Ю.

70-9-02

Куликов А.Н.

70-9-81
77-6-35
71-4-57

Остемук Л.Н.
Ковчуга С.Н.
Князев С.В.

77-4-95

Филипов М.В.

71-3-22

Кузьмин С.В.

3-91-41

Кадзаев В.А.

6-27-35
84959599894
89243618292
3-06-12
3-05-13
45-222

Фирюлин Ю.В.
Дедков А.В.
Леонтьев Н.М.

9-39-00

Седельников А.Ф.

3-35-09

Рубан В.А.

7-35-95

Павловский С.А.

7-98-22

Старцев А.А.

1
1
1
1
1
1

1

Нерюнгри 4
3

Сер. Бор

10

1

270 37

Шахов В.В.
Максимеко А.А.
Комисаров Д.В.
Курзин А.А.
Ивкин А.П.
Лисанов Г.В.
Аралов Т.М.

1

10

Ледов О.Н

77-2-38

1

Беркакит

Бурак С.Ю
Ласиков В.

7-68-47
6-72-02
2-37-53
77-2-39
77-2-58
77-2-63
77-2-65
77-3-76

1

1

Тарнавский А.Н.

1

17

23 1

1

7

6

Жукова Е.Ю.
Петров В.Ф.

1

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 25.03.2013 г. № 601
О мерах по безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего
половодья на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
в 2013 году
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального за- пальных образований, предприятий и организаций по безокона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри- пасному пропуску весеннего половодья в Республике Саха
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно- (Якутия) в 2013 году», в целях качественной подготовки
го характера», постановлением Правительства Республики и обеспечения безопасного пропуска весеннего половодья
Саха (Якутия) №51 от 4 марта 2013 года «О задачах испол- на территории района и планового проведения предупрединительных органов государственной власти РС(Я), муници- тельных мероприятий по снижению возникновения гидро-
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логических чрезвычайных ситуаций Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководство работами по обеспечению безопасного
пропуска паводковых вод на реках Нерюнгринского района,
координацию действий и оперативное управление силами и
средствами Нерюнгринского звена Якутской территориальной подсистемы Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - НЗ ЯТП РСЧС)
возложить на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее- КЧС и ОПБ).
Рекомендовать главам городских и сельского поселений
Нерюнгринского района:
2.2. С 20.04.2013 года совместно с отделом МВД России
по Нерюнгринскому району:
- принять меры по обеспечению сохранности материальных ценностей, личного имущества граждан в зонах вероятного затопления, не допустить фактов мародерства;
- согласовать привлечение автотранспорта отдела МВД
России по Нерюнгринскому району, оснащенного средствами громкоговорящей связи, для оповещения населения в период весеннего половодья .
2.3. При необходимости - обеспечить своевременное
страхование объектов государственного и муниципального
имущества от стихийных бедствий .
2.4. До 1.04.2013 года проверить совместно с надзорными органами готовность сил и средств поселковых звеньев
Нерюнгринского районного звена Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее НЗ ЯТП РСЧС) к пропуску паводковых вод.
2.5. До 20.04.2013 года предусмотреть в бюджетах поселений (не передавших полномочия в области осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах) резерв финансовых средств на предупреждение и ликвидацию ЧС, связанных с противопаводковыми, превентивными мероприятиями.
2.6. Провести обследование своих территорий на предмет заброшенных котлованов.
3. До 15.04.2013 года провести на территории Нерюнгринского района командно-штабную тренировку по действиям
сил и средств звеньев НЗ ЯТП РСЧС по безопасному пропуску паводковых вод.
4. Рекомендовать главам сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» Игнатенко О.Г. и городского поселения «Посёлок Чульман» Эковой Т.В. до 30.03.2013 г.:
4.1. Разработать и представить в отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной администрации (далее отдел МП, ГО и ЧС):
4.1.1.Уточненный состав комиссий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
4.1.2. План действий по безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья.
4.1.3. Состав сил и средств, привлекаемых для обеспечения безопасного пропуска паводка.
4.1.4. План мероприятий по отселению населения с территорий, подверженных подтоплению.
4.1.5 Откорректированные списки проживающих в зонах
возможного подтопления с указанием мест их размещения
при необходимости эвакуации.
4.2. До 01 апреля 2013 года произвести предварительный отбор участников размещения заказа на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг, включенных в
перечень товаров, работ и услуг, согласно распоряжению
Правительства РФ от 27 февраля 2006 года № 261-р « Об
утверждении перечня товаров, работ и услуг, необходимых
для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-

28.03.13 г.

следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и составить по результатам такого отбора
перечень поставщиков в целях размещения у них заказов на
поставку товаров, выполнения работ либо оказания услуг
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера путем запросов котировок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
4.3. До 30 марта 2013 г. заключить с ФГУ «Якутское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» договоры на организацию, содержание за
счет заказчика временных гидрологических постов и представление другой специализированной гидрометеорологической информации.
4.4. В период прохождения весеннего половодья уточнить совместно с ФГУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Главным
управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия)
критические отметки затопления в населенных пунктах.
4.5. Привлечь в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)
добровольные пожарные формирования, включить их в состав сил и средств, привлекаемых для обеспечения безопасного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья, проверить оснащенность и готовность.
4.6. До 15.04.2013 г. провести предупредительные и
разъяснительные беседы среди населения, проживающего
на территориях возможного подтопления, выдать памятки
по правилам действий при опасности затопления (подтопления) мест проживания; подготовить места размещения эвакуируемого населения, создать необходимые условия для
временного проживания.
4.7. До 11.04.2013 г. заключить договоры с владельцами
плав. средств на их привлечение в период паводка для организации аварийно-спасательных работ.
4.8. До 20.04.2013 г. согласовать с органами Государственного пожарного надзора, Управлением Роспотребнадзора
места размещения эвакуируемого населения.
4.9. Организовать совместно с органами Государственного пожарного надзора проверку противопожарного состояния, состояние подъездов и проездов к зданиям (эвакопунктам) и пожарным водоисточникам, путей эвакуации,
систем противопожарного водоснабжения, автоматических
средств пожаротушения и сигнализации, систем противодымной защиты и оповещения людей о пожаре, наличие
первичных средств пожаротушения, наличие средств связи
и оповещения, обеспечить приведение их в работоспособное состояние и устранить нарушения требований пожарной безопасности, нормативных документов.
4.10. Согласовывать с органами Государственного пожарного надзора и Управлением Роспотребнадзора
размещение эвакуированного населения в зданиях, не приспособленных для временного проживания людей, в железнодорожных вагонах, инвентарных зданиях нежилого назначения, палатках и т.п.
4.11. Создать запасы препаратов для обеззараживания
питьевой воды на эвакопунктах: запас продуктов питания,
питьевой воды, мягкого, твердого инвентаря и предметов
первой необходимости.
4.12. Обеспечить медицинское обслуживание.
4.13. С 20.04.2013 г. до окончания паводка иметь в постоянной готовности силы и средства, привлекаемые для
эвакуации населения, уточнить схему их оповещения.
4.14. Проверить работоспособность систем оповещения
населения и обеспечить своевременное оповещение населения об опасности подтопления (затопления) с привлечением
автотранспорта ГИБДД, оснащенного средствами громкоговорящей связи.
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4.15. Совместно с отделом МВД России по Нерюнгринскому району принять меры по сохранности материальных ценностей и личного имущества граждан, обеспечению
правопорядка в зонах вероятного затопления.
5. Главе муниципального образования «Город Нерюнгри» Олейник Л.Н.:
5.1. Организовать проверку водосливных каналов на
территории города Нерюнгри, при необходимости провести
удаление льда и снега - до 25.03.2013 г.
5.2. Организовать вывоз снежных накоплений с внутриквартальных территорий города - до 20.04.2013 г.
5.3 Организовать своевременную уборку наледи в районе моста ниже «Хлебозавода».
6. Рекомендовать руководителям предприятий: ОАО
«Нерюнгринский городской водоканал» (Куликов Е.Л.), филиал ОАО «ДГК» Нерюнгринская ГРЭС (Старцев А.А.), ООО
«Магистраль Беркакит» (Ковалев В.А.), МУП «Иенгринское
производственное управление ЖКХ» (Кантамиров Г.А.),
МУП «ЖЭК - Золотинка» (Подолян С.А.), ООО «ЖКК
Чульман» (Шадрин А.Ю), ООО «Энергорайон Чульман»
(Шадрин А.Ю.) обеспечить на период паводка:
- усиление технического контроля с обходами дежурным персоналом водозаборных и канализационно -очистных сооружений;
- увеличение кратности лабораторного производственного контроля по микробиологическим показателям за качеством централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и децентрализованного водоснабжения, воды
открытых водоемов;
- в срок до 31 марта 2013 года произвести расчет потребности дезинфицирующих средств на период паводка для
обеззараживания питьевой воды и проведения мероприятий
по промывке и дезинфекции эксплуатируемых водопроводных сетей и водозаборных емкостей, предусмотрев объем
дезинфицирующих средств на случай возникновения массовых инфекций среди населения;
- незамедлительное оповещение ТОУ «Роспотребнадзор» и диспетчера ЕДДС Нерюнгринского района обо всех
аварийных ситуациях, неудовлетворительных результатах
производственного лабораторного контроля;
- немедленное проведение всего комплекса необходимых мероприятий по выявлению и устранению причин возникновения аварийных ситуаций, неудовлетворительных
результатов лабораторного контроля;
- предусмотреть совместно с заинтересованными организациями необходимые мероприятия по своевременному
демонтажу оборудования тепло, водо, энергоснабжения попадающих в зону затопления;
- обеспечить наличие и исправность средств откачки воды и резервных источников питания;
- обеспечить очистку первого пояса зоны санитарной
охраны водозабора от зимних накоплений.
6.1.До 20.04.2013 г. обеспечить готовность имеющейся
водовозной техники для доставки питьевой воды населению Нерюнгринского района.
6.2. До 30.03.2013 г. разработать и представить в отдел
МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации:
- план действий по безопасному пропуску паводковых
вод в период весеннего половодья;
- состав сил и средств, привлекаемых для обеспечения
безопасного пропуска паводка.
6.3. До 15.04.2013 г. провести обследование водопропускных труб, водозаборных сооружений. Спланировать и
выполнить необходимые ремонтные работы до 06.05.2013 г.
6.4. Обеспечить контроль за состоянием опор линий
электропередач, своевременное отключение и демонтаж
оборудования энергоснабжения, попадающего в зону затопления.
7. Рекомендовать директору филиала ОАО «ДГК» Нерюнгринская ГРЭС Старцеву А.А. обеспечить на период
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паводка:
- до 25 марта 2013 года представление в отдел МП, ГО
и ЧС Нерюнгринской районной администрации утвержденные Планы проведения предупредительных мероприятий
по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения;
- необходимые меры по своевременному демонтажу оборудования объектов энергоснабжения, попадающих в зону
затопления;
- усиление технического контроля с обходом дежурным
персоналом гидротехнических сооружений;
- незамедлительное оповещение диспетчера ЕДДС Нерюнгринского района обо всех аварийных ситуациях;
- немедленное проведение всего комплекса необходимых мероприятий по выявлению и устранению причин возникновения аварийных ситуаций.
8. Рекомендовать управляющему директору ОАО ХК
«Якутуголь» Хафизову И.В. обеспечить на период паводка:
- до 25 марта 2013 года представить в отдел МП, ГО и
ЧС Нерюнгринской районной администрации утвержденные Планы проведения предупредительных мероприятий
по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения;
- усиление технического контроля с обходом дежурным
персоналом гидротехнических сооружений;
- незамедлительное оповещение диспетчера ЕДДС Нерюнгринского района обо всех аварийных ситуациях;
- немедленное проведение всего комплекса необходимых мероприятий по выявлению и устранению причин возникновения аварийных ситуаций.
8.1. С 25.04. 2013 г. до окончания паводка иметь в готовности группу взрывных работ для ликвидации ледовых заторов на реках.
9. Начальнику ГКУ РС(Я) «Управление здравоохранения Нерюнгринского района при министерстве здравоохранения РС(Я)» (Пырлык Е.А.):
- до 20.04.2013 г. создать необходимый запас медикаментов и медицинского имущества, донорской крови, с
25.04.2013 г. иметь в готовности 3 дополнительные бригады
экстренной и неотложной медицинской помощи на паводковый период;
- обеспечить медицинское обслуживание эвакуируемого
населения из зон затопления (подтопления).
10. Рекомендовать гидрогруппе Нерюнгринского района
(Ульянченко А.Г.):
10.1. На период паводка усилить контроль за уровнями
воды в реках района, результаты измерений сообщать:
- главам поселений с. Иенгра, п. Чульман;
- диспетчеру ЕДДС Нерюнгринского района - ежедневно, при превышении критических уровней – через каждые
2 часа.
11. Рекомендовать ООО «СахаРесурс» (Переведенцев
М.Л.), ООО «Стройсервис» (Дедков А.В.), ООО «Дорожное
эксплуатационное предприятие №127» (Ковчуга С.Н.):
11.1. Разработать и утвердить план мероприятий по
проведению противопаводковых мероприятий, состав сил
и средств, привлекаемых для обеспечения противопаводковых мероприятий и представить в отдел МП, ГО и ЧС
Нерюнгринской районной администрации до 25.03.2013 г.
11.2. Провести проверки водопропускных труб и мостов в границах города Нерюнгри и на Федеральной трассе
«Лена». Своевременно производить очистку дорог и мостов
от наледи.
12. Рекомендовать начальнику ЛТЦ № 17 МЦ ТЭТ филиала «Сахателеком» ОАО «Ростелеком» (Каминский О.Е.) в
период прохождения паводка обеспечить устойчивую связь
с поселениями «Поселок Чульман», «Село Иенгра» и гидрогруппой Нерюнгринского района. Привести в готовность
резервные средства связи для организации связи с районами
возникновения чрезвычайных ситуаций.
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13. Рекомендовать генеральному директору ПКАП
«Дельта-К» Шаповал И.Г. с 25.04.2013 г. иметь в готовности
вертолет и экипаж для разведки ледовой обстановки на реках района, поиска и спасения людей в период паводка.
14. Начальнику отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской
районной администрации Зимину С.В.. до 15.04.2013 г. организовать проведение командно-штабной тренировки по
возникновению чрезвычайных ситуаций в период паводка
2013 года.
15. Главному врачу ТОУ Роспотребнадзор РС(Я) по
Нерюнгринскому району Давиденко И.А., главному врачу ФБУЗЦГиЭ в Нерюнгринском районе Воробьёву С.А.,
представлять информацию в ЕДДС Нерюнгринской районной администрации о ходе подготовки, в том числе подготовки эвакопунктов, готовности формирований, лабораторной службы к режиму работы в условиях ЧС, обеспечить
контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, обеспечить лабораторный контроль за альтернативными источ-
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никами водоснабжения, проводить наблюдение и контроль
за состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально- опасных объектах и территориях .
16. Признать утратившим силу постановление главы
муниципального образования «Нерюнгринский район» от
16.03.2012 г. № 521 «О мерах по безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» в
2012 году».
17. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район».
18. Постановление вступает в силу с момента подписания.
19. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района

А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 25.03.2013 г. № 602
Об утверждении Порядка постановки на учет учителей муниципальных образовательных учреждений
Нерюнгринского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках реализации
подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012 год»
государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2016 годы»
На основании постановления Правительства Республики районной администрации (далее - Управление образования)
Саха (Якутия) от 26 декабря 2012 года № 597 «О механиз- уполномоченным органом по постановке на учет учителей,
ме реализации подпрограммы «Ипотечное кредитование нуждающихся в улучшении жилищных условий, на терримолодых учителей на 2012 год» государственной програм- тории Нерюнгринского района, в рамках реализации подмы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качествен- программы «Ипотечное кредитование молодых учителей
ным жильем на 2012 – 2016 годы», руководствуясь Уставом на 2012 год» государственной программы Республики Саха
муниципального образования «Нерюнгринский район», (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012 –
Нерюнгринская районная администрация
2016 годы».
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене ор1. Утвердить Порядок постановки на учет учителей муни- ганов местного самоуправления Нерюнгринского района и разципальных образовательных учреждений Нерюнгринского местить на официальном сайте муниципального образоварайона, реализующих образовательные программы началь- ния «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
ного общего, основного общего и среднего (полного) об4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
щего образования, нуждающихся в улучшении жилищных подписания.
условий в рамках реализации подпрограммы «Ипотечное
5. Контроль исполнения настоящего постановления возкредитование молодых учителей на 2012 год» государствен- ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной адной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение министрации по социальным вопросам Максимову З.С.
качественным жильем на 2012 – 2016 годы», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
Глава района
А.В. Фитисов
2. Определить Управление образования Нерюнгринс-кой
Утвержден
постановлением
Нерюнгринской
районной администрации
от 25.03.2013 г № 602
(приложение № 1)
ПОРЯДОК
постановки на учет учителей муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования в рамках реализации подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012 год»
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2016 годы»
1. Общие положения
1.1. Порядок постановки на учет учителей муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках реализации подпрограммы «Ипотечное кре-

дитование молодых учителей на 2012 год» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение
качественным жильем на 2012 – 2016 годы» (далее по тексту – Порядок), устанавливает единые правила постановки
на учет молодых учителей муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, имеющих достаточные до-
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ходы, позволяющие получить кредит для оплаты расчетной
стоимости жилья, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты на приобретение жилья (далее по тексту – подпрограмма).
1.2. Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 декабря
2012 года № 597 «О механизме реализации подпрограммы
«Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012 год»
государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2016 годы», приказом Министерства образования Республики Саха
(Якутия) от 24 января 2013 года № 01-16/25 «Об утверждении формы свидетельства и Порядка учета, хранения и
уничтожения бланков свидетельств, выдаваемых молодым
учителям в рамках реализации подпрограммы «Ипотечное
кредитование молодых учителей на 2012 год» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение
качественным жильем на 2012-2016 годы».
1.3. Участник подпрограммы – учитель (гражданин,
занимающийся педагогической деятельностью), состоящий (по основному месту работы) в трудовых отношениях с муниципальным образовательным учреждением
Нерюнгринского района, реализующего образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в возрасте до 35 лет, имеющий стаж педагогической работы не менее одного года,
нуждающийся в улучшении жилищных условий.
Членами семьи участника подпрограммы признаются
проживающие совместно с данным гражданином супруга
(супруг), а также дети и родители.
1.4. Социальная выплата - бюджетные ассигнования,
предоставляемые участникам подпрограммы на безвозвратной основе для первоначального взноса по ипотечному кредиту в размере не более 20 % от суммы ипотечного кредита
и компенсацию части расходов в размере 2,75 % по уплате
разницы процентов ипотечного кредита (по предоставлению ипотечного кредита участникам подпрограммы с уровнем процентной ставки не более 8,5 процентов годовых) за
счет субсидий, выделяемых из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) бюджету муниципального образования «Нерюнгинский район».
Участник подпрограммы может использовать социальную выплату на следующие цели:
- на оплату части стоимости приобретаемого жилого помещения (квартиры) на основании договора куплипродажи;
- на оплату части приобретаемого жилого помещения
(квартиры) на основании договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома;
- на строительство индивидуального жилого дома при
условии наличия правоустанавливающих документов на земельный участок и предоставления договора на подрядные
работы.
1.5. Право на получение и использование социальной
выплаты с целью улучшения жилищных условий в рамках
реализации подпрограммы предоставляется участникам
подпрограммы один раз.
1.6. Свидетельство – именной документ, удостоверяющий право участника подпрограммы на получение социальной выплаты, не являющийся ценной бумагой (далее – свидетельство). Порядок учета, хранения, выдачи и уничтожения бланков свидетельств определяется муниципальным
правовым актом.
1.7. Уполномоченный банк – кредитная организация на
оказание услуг по открытию и обслуживанию лицевых счетов участников подпрограммы.
1.8. Предоставление средств на компенсацию расходов
осуществляется в течение 5 лет с момента заключения кредитного договора (договора займа) с кредитной организацией.
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1.9. Уполномоченным органом за постановку на учет
участников подпрограммы на территории Нерюнгринского
района является Управление образования Нерюнгринской
районной администрации (далее - Управление образования).
2. Условия постановки на учет и снятия с учета участников подпрограммы
Условиями постановки на учет участников подпрограммы являются:
а) работа участника подпрограммы учителем в муниципальном образовательном учреждении муниципального образования «Нерюнгринский район», реализующем образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – образовательные учреждения);
б) постоянное место проживания на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»;
в) возраст до 35 лет на дату принятия решения о предоставлении социальной выплаты;
г) стаж работы в должности учителя не менее одного года на дату подачи документов о предоставлении социальной
выплаты;
д) выполнение обязательства проработать в должности
учителя в образовательном учреждении не менее 5 лет с даты получения социальной выплаты;
е) наличие причин для постановки на учет в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий.
2.2. Условиями снятия с учета участников подпрограммы являются:
а) отказ учителя от участия в подпрограмме;
б) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
в) несоответствие участника требованиям подпрограммы;
г) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.1.;
д) отсутствие причин для постановки на учет в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий.
3. Перечень документов для постановки на учет учителей
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
3.1. Учитель для постановки на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий представляет в
Управление образования следующие документы:
- заявление о постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию трудовой книжки, заверенную образовательным
учреждением;
- справку о регистрации по месту жительства, выданную
не позднее, чем за 10 дней до даты подачи заявления о постановке на учет;
- согласие на обработку персональных данных, по форме
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
4. Перечень документов для получения социальной выплаты
4.1. Участник подпрограммы для получения социальной
выплаты представляет в Управление образования следующие документы:
- заявление о предоставлении социальной выплаты для
первоначального взноса и компенсацию расходов на приобретение (строительство) жилого помещения с обязательством целевого использования, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию трудовой книжки, заверенную образовательным
учреждением;
- справку с места работы о заработной плате;
- справку о регистрации по месту жительства, выданную
не позднее, чем за 10 дней до даты подачи заявления о предоставлении социальной выплаты;
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- кредитный договор (договор займа) с кредитной организацией;
- в случае, если жилое помещение приобретается в совместную (долевую) собственность, к заявлению дополнительно прилагаются копии документов, удостоверяющих
личность супруга (супруги), свидетельства о заключении
брака, а также копии свидетельства о рождении детей, копии документов, удостоверяющих личность родителей.
5. Порядок формирования списков участников подпрограммы
5.1. Управление образования:
а) принимает заявление от учителя, нуждающегося в
улучшении жилищных условий, проживающего на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
и регистрирует его в журнале регистрации по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с присвоением
единого порядкового номера. Журнал прошивается и скрепляется печатью, страницы нумеруются;
б) организует проверку сведений, содержащихся в документах. Для организации проверок вправе создавать комиссии и (или) рабочие группы;
в) принимает решение о постановке либо об отказе в постановке на учет по предоставлению социальной выплаты.
5.2. Управление образования вправе запросить сведения
о наличии жилых помещений у заявителя и членов его семьи в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
5.3. Основанием для принятия решения о предоставлении социальной выплаты для составления списка участников подпрограммы является полный пакет документов,
представленный в соответствии с пунктом 4.1. настоящего
Порядка.
5.4. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты являются:
а) непредставление документов, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Порядка;
б) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
в) реализация участником подпрограммы права на получение за счет государственных или муниципальных средств
социальной выплаты на улучшение жилищных условий или
приобретение жилого помещения;
г) несоответствие участника требованиям подпрограммы.
5.5. Список участников подпрограммы – получателей социальной выплаты формируется с учетом даты подачи заявления учителем для принятия его на учет в качестве участника подпрограммы и утверждается Управлением образования по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку.
5.6. Формирование списка участников подпрограммы
производится в срок до 20 декабря текущего года и утверждается в течение 5 рабочих дней.
5.7. Управление образования в течение 5 рабочих дней
с момента утверждения списка участников подпрограммы
выдает учителю зарегистрированное и заполненное свидетельство с указанием размера социальной выплаты.
5.8. Срок действия свидетельства составляет 4 месяца
и исчисляется с даты выдачи, указанной в свидетельстве, в
том числе представления его в уполномоченный банк участником подпрограммы - 3 месяца, в отношении уполномоченного банка для перечисления участникам подпрограммы
социальной выплаты - 1 месяц.
5.9. Участник подпрограммы в течение действия свидетельства представляет в уполномоченный банк для получения социальной выплаты документы согласно перечню требований кредитной организации.
5.10. Исключение из утвержденного списка участников
подпрограммы принимается решением Управления образования в течение 5 рабочих дней с момента наступления сле-
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дующих обстоятельств:
а) если установлено, что участник подпрограммы ранее
воспользовался своим правом на получение и использование социальной выплаты на улучшение или приобретение
жилого помещения;
б) выезда участника за пределы Республики Саха
(Якутия) на постоянное место жительства;
в) неиспользования участником свидетельства в течение
срока действия;
г) смерти участника подпрограммы;
д) добровольного отказа участника подпрограммы от получения социальной выплаты;
е) отказа банка в предоставлении кредита участнику
подпрограммы;
ж) увольнения участника из муниципального образовательного учреждения Нерюнгринского района в соответствии с действующим трудовым законодательством.
5.11. В случае исключения участника подпрограммы из
списка, производится его замена другим участником подпрограммы в соответствии с очередностью постановки на
учет и регистрации заявления на участие в реализации подпрограммы в текущем году. Решение о замене и внесении
изменений в утвержденный список принимается в течение 5
рабочих дней после рассмотрения заявлений претендентов.
5.12. Управление образования после принятия решения
о внесении изменения в утвержденный список участников
подпрограммы в течение 5 рабочих дней уведомляет учителя о включении его в список участников подпрограммы, выдает зарегистрированное и заполненное свидетельство на
право получения социальной выплаты.
5.13. В случае расторжения трудового договора с участником подпрограммы до истечения 5 лет образовательное учреждение в течение 3 рабочих дней уведомляет
Управление образования.
В этом случае участник подпрограммы обязан возвратить
в полном объеме в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) сумму полученной социальной выплаты в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления
Управления образования о необходимости возврата социальной выплаты.
5.14. Возврат денежных средств, полученных в качестве
субсидии, не осуществляется при прекращении трудового
договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
5.15. В случае перевода участника подпрограммы в другое образовательное учреждение, образовательное учреждение в течение 3 рабочих дней уведомляет Управление образования. В этом случае за участником сохраняется право на
участие в подпрограмме.
5.16. Утвержденные списки участников подпрограммы
Управление образования направляет в Министерство образования Республики Саха (Якутия) и в Уполномоченный
банк.
6. Заключительные положения
6.1. Участник подпрограммы несет ответственность за
полноту и достоверность представленных сведений и документов.
6.2. Управление образования назначает ответственных
лиц за сбор, регистрацию и обработку документов, формирование списков участников подпрограммы.
6.3. Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка,
требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт
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Приложение №1
к Порядку постановки на учет учителей
муниципальных образовательных
учреждений Нерюнгринского района,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего (полного)
общего образования, нуждающихся
в улучшении жилищных условий в
рамках реализации подпрограммы
«Ипотечное кредитование молодых
учителей на 2012 год» государственной
программы Республики Саха (Якутия)
«Обеспечение качественным жильем
на 2012 – 2016 годы», утвержденному
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.03.2013 г. № 602
Форма заявления
Начальнику Управления образования
Нерюнгринской районной администрации
____________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий для включения в состав участников подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012 год» государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2016 годы».
Подтверждаю, что не являюсь участником других программ по улучшению жилищных условий за счет средств бюджета.
Паспорт: серия ____________________ № _________________, выданный «________» ____________________________
______________________________________________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации _____________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания _________________________________________________________________________
Наличие собственного жилья (да, нет) ____________________________________________________________________
Наличие собственного жилья членов семьи (да, нет) ________________________________________________________
Педагогический стаж общий (лет, мес.)_______________, в том числе в данном учреждении ______________________
Телефоны: _______________ домашний, ____________________ рабочий, ______________________________ сотовый
Место работы _________________________________________________________________________________________
С условиями участия в подпрограмме «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012 год» государственной
программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2016 годы» ознакомлен(а) и
обязуюсь их выполнять.
Подпись ____________________________________________________ дата _____________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
Наименование приложения
Заявление о согласии на обработку и использование персональных данных, составленное в произвольной форме
Копия документа, удостоверяющего личность
Копия трудовой книжки
Справка с места работы
Справка о составе семьи
Копия свидетельства о заключении (расторжении) брака
Копии свидетельства о рождении детей
Копии документов, удостоверяющих личность родителей

№ документа, кем и когда выдан Отметка о наличии
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Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
______________________________________________________________________________________________________
(должность лица, принявшего заявление)

«_________» ___________________20 ______ г. ___________________________
(дата)

_________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку постановки на учет учителей
муниципальных образовательных
учреждений Нерюнгринского района,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего (полного)
общего образования, нуждающихся
в улучшении жилищных условий в
рамках реализации подпрограммы
«Ипотечное кредитование молодых
учителей на 2012 год» государственной
программы Республики Саха (Якутия)
«Обеспечение качественным жильем
на 2012 – 2016 годы», утвержденному
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.03.2013 г. № 602
Форма заявления
Начальнику Управления образования
Нерюнгринской районной администрации
____________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить социальную выплату для первоначального взноса и компенсации расходов на приобретение (строительство) жилого помещения, направленную на возмещение части затрат в связи с привлечением ипотечного кредита для
приобретения жилья в рамках реализации подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012 год» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2016 годы».
Подтверждаю, что ранее мне не представлялись социальные выплаты на улучшение жилищных условий за счет средств
государственных или муниципальных бюджетов.
Паспорт: серия __________________________ № _____________________, выданный «______» ____________________
______________________________________________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации _____________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания _________________________________________________________________________
Наличие собственного жилья (да, нет) ____________________________________________________________________,
если да, то указать какое:
N п/п Вид и наименование имущества
1
2
Жилые дома:
1)
1
2)
3)
Квартиры:
1)
2
2)
3)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения (адрес)
4

Площадь (кв. м)
5

Наличие собственного жилья членов семьи (да, нет) _________________________________________________________
если да, то указать какое:
N п/п Вид и наименование имущества
Вид собственности <1> Место нахождения (адрес) Площадь (кв. м)
1

2

3

4

5
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Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)

Педагогический стаж общий (лет, мес.)_______________, в том числе в данном учреждении _______________________
Телефоны: _______________________ домашний, ___________________ рабочий, _______________________ сотовый
Место работы _________________________________________________________________________________________
С условиями участия в подпрограмме «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012 год» государственной
программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2016 годы» ознакомлен(а) и
обязуюсь их выполнять.
Подпись ________________________________________________ дата _________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
Наименование приложения

№ документа, кем и когда выдан Отметка о наличии

Заявление о согласии на обработку и использование персональных данных, составленное в произвольной форме
Копия документа, удостоверяющего личность
Копия трудовой книжки
Справка с места работы о заработной плате
Справка о регистрации по месту жительства
Кредитный договор (договор займа) с кредитной организацией
Копия свидетельства о заключении (расторжении) брака
Копии свидетельства о рождении детей
Копии документов, удостоверяющих личность родителей

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
______________________________________________________________________________________________________
(должность лица, принявшего заявление)
«________» ____________________20 ______ г. __________________________
_________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку постановки на учет учителей
муниципальных образовательных
учреждений Нерюнгринского района,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего (полного)
общего образования, нуждающихся
в улучшении жилищных условий в
рамках реализации подпрограммы
«Ипотечное кредитование молодых
учителей на 2012 год» государственной
программы Республики Саха (Якутия)
«Обеспечение качественным жильем
на 2012 – 2016 годы», утвержденному
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.03.2013 г. № 602
Форма журнала регистрации
№ п/п Ф.И.О.
1
2

Дата подачи заявления

Дата рождения

Место работы, должность, контактный телефон
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Приложение № 4
к Порядку постановки на учет учителей
муниципальных образовательных
учреждений Нерюнгринского района,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего (полного)
общего образования, нуждающихся
в улучшении жилищных условий в
рамках реализации подпрограммы
«Ипотечное кредитование молодых
учителей на 2012 год» государственной
программы Республики Саха (Якутия)
«Обеспечение качественным жильем
на 2012 – 2016 годы», утвержденному
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.03.2013 г. № 602
СПИСОК
Участников подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012 год» государственной программы
Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2016 годы», нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на получение социальной выплаты, направленной на возмещение части затрат в связи с привлечением ипотечного кредита для приобретения жилья в 20___ году по муниципальному образованию «Нерюнгринский район
№
п/п
1

Ф.И.О.
(полностью, без
сокращений)

Дата рождения

Место
рождения
(как написано в
паспорте)

Паспорт: серия, номер,
кем, когда выдан, код подразделения

Адрес регистрации

Адрес факти- Примечание: место рабоческого про- ты, должность, контактживания
ный телефон

1
2
3…
Итого
________________________________________________________________________________________________________
(должность лица, сформировавшего список) (подпись, дата, расшифровка фамилии)

Начальник Управления образования
Нерюнгринской районной
администрации
___________________________
(подпись, дата)

__________________________________
(расшифровка фамилии)

Приложение № 5
к Порядку постановки на учет учителей
муниципальных образовательных
учреждений Нерюнгринского района,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего (полного)
общего образования, нуждающихся
в улучшении жилищных условий в
рамках реализации подпрограммы
«Ипотечное кредитование молодых
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учителей на 2012 год» государственной
программы Республики Саха (Якутия)
«Обеспечение качественным жильем
на 2012 – 2016 годы», утвержденному
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.03.2013 г. № 602
Форма согласия
Начальнику Управления образования
Нерюнгринской районной администрации
Овчинниковой И.А.
____________________________________
(ФИО)

____________________________________
(должность)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия _________________ № ____________________, выдан __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(дата выдачи и наименование органа выдавшего документ)
зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в
целях осуществления возложенных на Управление образования Нерюнгринской районной администрации функций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), даю согласие Управлению образования
Нерюнгринской районной администрации, расположенному по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, проспект
Мира, дом 7, корпус 1, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных (Ф.И.О., ИНН, СНИЛС, дата рождения, адрес, абонентский номер, паспортные данные, сведения об образовании, о трудовом стаже и др.), а именно совершения действий, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в Управление образования Нерюнгринской районной администрации.
Настоящее согласие действует с момента подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка фамилии)

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ

_____________________
(дата)

ÑÎÎÁÙÅÍÈß

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О даче согласия Государствеиному бюджетному учреждению Республики Саха (Якутия)
«Серебряноборская городская больница» на реализацию особо ценного движимого
имущества от 19.02.2013г. № Р-260
В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Республики Саха (Якутия) от ■
08.11.2012 1125-3» № 1135-IV «Об управлении государственной собственностью Республики Саха (Якутия)», Указом
Президента Республики Саха (Якутия) от 10.01.2011 №463
«О бюджетных учреждениях Республики Саха (Якутия)»,
на основании ходатайства Министерства здравоохранения
Республики Саха (Якутия) от 11.02.2013 № 01- 20/204, пись-

ма Государственного бюджетного учреждения Республики
Саха (Якутия) «Серебряноборская городская больница» от
08.02.2013 № 45 и представленных документов:
1. Дать согласие Государственному бюджетному учреждения Республики Саха (Якутия) «Серебряноборская городская больница» на продажу особо ценного движимого
имущества, согласно приложению к настоящему распоряжению.
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2. Государственному бюджетному учреждения Республики Саха (Якутия) «Серебряноборская городская больница» (Г.И. Иванов):
2.1. Осуществить продажу особо ценного движимого
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, по рыночной стоимости, определенной в соответствии
с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЭ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на торгах
в форме аукциона в соответствии с приказом Федеральной
антимонопольной службы России от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

28.03.13 г.

2.2. Средства вырученные от продажи особо ценного
движимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, направить на укрепление материальнотехнической базы Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Серебряноборская городская больница».
2.3. В течение 15 дней после реализации представить
в Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия) информацию об итогах продажи
особо ценного движимого имущества, указанного в пункте
1 настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение действительно в течение 3-х
месяцев со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Департамент имущества АПК, ЖКХ, СМИ и социальной сферы (П.О. Карамзин).
Заместитель министра

М.В. Никифоров

Извещение о проведении торгов № 1
Способ продажи имущества:
Сайт размещения информации о торгах:

Аукцион
www.sgb.neryungri.ru

Количество лотов:
Дата создания извещения:
Дата публикации извещения:

2
28.03.2013
28.03.2013
Контактная информация организатора
Наименование организации:
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха
(Якутия) «Серебряноборская городская больница»
Адрес:
678995 Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор, дом 85.
Телефон:
841147 (78618, 79186)
Факс:
841147 (79345)
E-mail:
Biryaltseva@neru.sakha.ru
Контактное лицо:
Чикина Ольга Юрьевна
Условия проведения торгов
Дата начала подачи заявок:
29.03.2013
Дата окончания подачи заявок:
23.04.2013
Место и порядок подачи заявок на участие в продаже:
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор,
дом 85. (кабинет бухгалтерии) в рабочие дни с 9-00 до 17-00
Дата и время проведения аукциона:
06.05.2013 10:00
Место проведения аукциона:
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор,
дом 85. (кабинет главного врача)
Место и срок подведения итогов:
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор,
дом 85.
Общая информация по автотранспортам:
Тип имущества:
Движимое имущество
Вид собственности:
Государственная
Решение собственника о проведении торгов:
Распоряжение министерства имущественных и земельных
отношений PC (Я) № Р-260 от 19.02.2013 г. «На реализацию
особо ценного движимого имущества»
Место нахождения имущества:
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор,
дом 268.
Перечень представляемых покупателями документов:
Заявка на участие, для физических лиц документ удостоверяющий личность, для юридических лиц учредительные документы, заверенные нотариально.
Наименование и характеристика имущества:
№ лота
Лот №1
Лот №2
Марка, модель автотранспортного средства УАЗ-31514
УАЗ-Э1514
Год изготовления
2000
2000
Идентификационный номер
ХТТ 315140X0012146
XTT315140Y0030600
Номер двигателя
Y0502343
Y0906580
Номер шасси
Y0012694
Y0030821

28.03.13 г.
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Номер кузова
Регистрационный знак
Балансовая стоимость (руб.)
Остаточная стоимость (руб.)
Начальная цена продажи имущества (руб.)
Приложение

Y0012146
К960АУ14
145 184,16
0
31 000,00
Транспортное средство после ДТП,
технически не исправен.

Y0030600
В227В014
135 854,40
0
19 000,00
Транспортное средство после ДТП,
технически не исправен.

Порядок ознакомления покупателей с условиями договора Образцы документов, порядок проведения торгов, условия
купли- продажи имущества:
договора купли- продажи и иная информация указанная в
аукционной документации, Аукционная документация размещается в сети «Интернет» на сайте www .sgb.neryungri.ru
Размер задатка лотов:
Не предусмотрен.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора В рабочие дни с 15.00 до 16.00
купли-продажи имущества:
Ограничения участия в приватизации имущества:
В торгах не могут участвовать гос. и мун. унитарные предприятия, гос. и мун. учреждения, а также юр.лица, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и мун.образований превышает 25%
Порядок определения победителей:
Право победителя присуждается претенденту, предложившему наиболее высокую цену за продаваемое имущество. При
равенстве двух и более предложений о цене имущества на
аукционе победителем признается тот участник, чья заявка
была подана раньше других заявок.
Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи заключается не позднее 15 дней после утверждения протокола об итогах аукциона.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, находящихся в государственной собственности
Организатор торгов – Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, 21, каб.108, тел. 4-05-10,
E-mail: dicomit@neru.sakha.ru, сайт www.neruadmin.ru, http://sakha.gov.ru/79.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по способу подачи предложений.
Сведения о выставляемых на аукцион объектах:

1

г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, между домами № 16 и № 18

Площадь,
Вид (тип) рекламной информаконструкции
ционного
поля, кв.м.
рекламный щит
18,0

2

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,

2-сторонний билборд 36,0

43 200,0

3

г. Нерюнгри, пр. Мира, д. 5

2-сторонний билборд 36,0

43 200,0

№
Местонахождение
п/п

д. 10

Начальная
цена договора
в год, руб.
(без НДС)
21 600,0

Срок, на который заключается договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций: 5 лет.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены договора.
Сумма задатка - 25% от начальной цены договора.
Реквизиты для перечисления задатка: Нерюнгринская районная администрация (Комитет земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района, л/с 55164034115), ИНН 1434027046, КПП 143401001, т/с 40302810598495000003, Банк
получателя: РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри, БИК 049849000.
Место приема заявок - г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб.108.
Место рассмотрения заявок и проведения аукциона - г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб.112.
Дата, время начала приема заявок – 29.03.2013 с 10 час. 00 мин.
Дата, время окончания приема и рассмотрение заявок – 18.04.2013 г. в 11 час. 00 мин.
Дата и время проведения аукциона – 23.04.2013 в 11 час. 00 мин.
Перечень представляемых претендентами документов:
Заявка на участие в аукционе.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц).
Копия платежного документа, подтверждающего внесение на лицевой счет Комитета задатка.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для
юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность
(для иных физических лиц);
6. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитраж-
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ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций,
разрешения на установку которых выданы претенденту и его аффилированным лицам на территории муниципального образования «Нерюнгринский
район».
Принять участие в торгах вправе лицо, не имеющее преимущественного положения в сфере распространения наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах на территории муниципального образования «Нерюнгринский
район».
Председатель Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района

Г.В. Куликова

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ведомственные правовые акты
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N
1345н «Об утверждении Порядка осуществления Фондом социального страхования Российской Федерации проверки соблюдения порядка
выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности»
Соблюдение порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности проверит ФСС России. Закреплено, как ФСС России проверяет соблюдение порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности. Проверку проводят территориальные органы Фонда.
Они проверяют и оценивают, как соблюдается установленный порядок
выдачи, сроки продления, а также оформление листков нетрудоспособности, ведение соответствующих документов. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз
в год, но не реже чем 1 раз в 3 года в отношении 1 лица. При этом в обязательном порядке проверяются все случаи выдачи листков нетрудоспособности на срок более 15 календарных дней за анализируемый период.
Остальные случаи проверяются выборочно. Основания для проведения
внеплановой проверки - это обращения (жалобы) граждан, организаций
и ИП на действия (бездействие) лиц, которые выдают листки нетрудоспособности. Проверка проводится по месту оказания медицинской помощи лицом, которым выдаются листки нетрудоспособности. По общему правилу на нее отводится максимум 1 месяц. Территориальный орган
Фонда уведомляет проверяемое лицо о предстоящей проверке: о плановой - не позднее 10 рабочих дней, о внеплановой - не позднее 3 рабочих
дней до начала. По результатам проверки составляется акт в 2 экземплярах. Один экземпляр акта остается в территориальном органе Фонда, а
второй получает руководитель, уполномоченный сотрудник или представитель проверяемого лица. Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2013
г. Регистрационный № 27518.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2012 г. N 620н «Об утверждении формы заявления застрахованного лица о переходе из негосударственного пенсионного фонда в
Пенсионный фонд Российской Федерации и инструкции по его заполнению»
Как оформить заявление о переходе из НПФ в ПФР? Утверждены
форма заявления застрахованного лица о переходе из НПФ в ПФР, а также
инструкция по ее заполнению. В таком заявлении лица 1967 года рождения и моложе, которые предпочли расширенный инвестиционный портфель (в т. ч. государственных ценных бумаг) государственной управляющей компании, указывают выбранный ими тариф страхового взноса на
накопительную часть трудовой пенсии (2% или 6%).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2013 г. Регистрационный
№ 27512.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2013
г. N 10 «О федеральных государственных требованиях к минимуму соНабор и верстка осуществлены отделом информатизации; материалы
подготовлены в печать отделом по связям со СМИ - Пресс-службой
Нерюнгринской районной администрации.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

держания дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню профессиональной переподготовки педагогических работников»
Переподготовка и повышение квалификации педагогов: требования к
минимуму содержания образовательных программ.
Утверждены федеральные гостребования к минимуму содержания
дополнительных профессиональных образовательных программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а также
к уровню такой переподготовки.Освоение программ предполагает освоение ряда компетенций. Прошедшие их педагоги должны в организации
образовательного процесса следовать реализации приоритетных направлений госполитики в сфере образования, оценивать роль и место актуальных знаний и умений по предмету в профдеятельности. Необходимо
организовывать образовательную деятельность на основе современных
достижений психолого-педагогической науки и практики, технологий в
конкретной отрасли знания (науки) и предметной области. Нужно проектировать образовательный процесс в целом и отдельные учебные занятия
как часть целого на основе системно-деятельностного и компетентностного подходов с использованием инновационных форм, методов, средств
и технологий. Также педагоги должны планировать результаты образовательной деятельности и разрабатывать в соответствии с ними контрольноизмерительные материалы и другие оценочные средства. Программа
должна включать базовую и профильную части. Первая содержит 2 раздела: нормативно-правовой и психолого-педагогический, вторая - только
один: предметная деятельность.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 марта 2013 г. Регистрационный
№ 27609.
Информация Банка России от 15 марта 2013 г.
15 марта 2013 г. Совет директоров ЦБ РФ решил не менять ставку
рефинансирования и процентные ставки по операциям Банка России.
Напомним, что учетная ставка с 14 сентября 2012 г. составляет 8,25%.
Решение принято на основе оценки инфляционных рисков и перспектив
экономического роста. Отмечено, что в феврале и начале марта 2013 г. годовой темп прироста потребительских цен составил 7,3%. Такие высокие
темпы инфляции связаны с ростом цен на продовольственные товары и
повышением отдельных регулируемых тарифов. В январе 2013 г. продолжилось некоторое замедление роста экономики. Наблюдалось снижение
объема промышленного производства. Вместе с тем состояние рынка труда наряду с динамикой кредитования создает условия для поддержания
внутреннего спроса. Таким образом, складывающийся уровень процентных ставок денежного рынка рассматривается ЦБ РФ как приемлемый.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будут
рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики, пройдет в первой
половине апреля 2013 г.
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