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ОТЧЕТ ГЛАВЫ
МО «Нерюнгринский район» по итогам деятельности Нерюнгринской районной администрации

как исполнительного органа местного самоуправления 
за 2012 год

Основные задачи и анализ деятельности Нерюн-
гринской районной администрации по решению этих 
задач в 2012 году

В 2012 году исполнительными органами местного самоу-
правления решались задачи, вытекающие из перечня вопро-
сов местного значения статьи 15 ФЗ-131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» «Вопросы местного значения муниципального 
района». Это:

 1) формирование, утверждение, исполнение бюджета 
муниципального района, контроль за исполнением данного 
бюджета;

 2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов муниципального района;

 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муници-
пального района;

 4) организация в границах муниципального района элек-
тро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения между поселениями в границах муниципаль-
ного района;

 6.1) участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального района;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района;

8) организация охраны общественного порядка на терри-
тории муниципального района муниципальной милицией;

9) организация мероприятий межпоселенческого харак-
тера по охране окружающей среды;

10) организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного процесса, от-
несенных к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; организация предостав-
ления дополнительного образования детям (за исключени-
ем предоставления дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории му-
ниципального района, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;

11) создание условий для оказания медицинской помо-
щи населению на территории муниципального района в со-
ответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи;

12) организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов;

13) утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение подготовленной на 
основе схемы территориального планирования муници-
пального района документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, осуществляемой на территории му-
ниципального района, резервирование и изъятие, в том чис-
ле путем выкупа, земельных участков в границах муници-
пального района для муниципальных нужд;

13.1. выдача разрешений на установку рекламных кон-
струкций на территории муниципального района, аннулиро-
вание таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций 
на территории муниципального района, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 го-
да; 

14) формирование и содержание муниципального архи-
ва, включая хранение архивных фондов поселений;

15) содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуаль-
ных услуг;

16) создание условий для обеспечения поселений, входя-
щих в состав муниципального района, услугами связи, об-
щественного питания, торговли и бытового обслуживания;

17) организация библиотечного обслуживания населе-
ния межпоселенческими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

 17.1. создание условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, услугами по орга-
низации досуга и услугами организаций культуры;

17.2. создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества в поселени-
ях, входящих в состав муниципального района;

18) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района, за 
счет средств бюджета муниципального района;

19) организация и осуществление мероприятий по граж-
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данской обороне, защите населения и территории муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

20) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории муниципального района, а также осущест-
вление муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

21) организация и осуществление мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории муниципального 
района;

22) осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья;

23) создание условий для развития сельскохозяйственно-
го производства в поселениях, расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству;

24) обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального района физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий муниципального района;

25) организация и осуществление мероприятий межпо-
селенческого характера по работе с детьми и молодежью;

26) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установление правил ис-
пользования водных объектов общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

27) осуществление муниципального лесного контроля;
28) осуществление муниципального контроля за прове-

дением муниципальных лотерей;
29) осуществление муниципального контроля на терри-

тории особой экономической зоны;
30) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд му-
ниципального района, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного зе-
мельного участка в соответствии с федеральным законом;

31) осуществление мер по противодействию коррупции 
в границах муниципального района.

В отчетном периоде все эти задачи специалистами 
Нерюнгринской районной администрации, как исполни-
тельного органа местного самоуправления, были макси-
мально решены. Кроме функций по организации бесплат-
ных медицинских услуг населению, так как эти полномочия 
с 1 января 2012 года переданы на региональный уровень, в 
Министерство здравоохранения РС(Я).

Форс-мажорные обстоятельства, оказавшие влияние на 
выполнение поставленных задач перед исполнительными 
органами местного самоуправления, в отчетном периоде не 
зарегистрированы. 

Задачи на 2013 год и перспективы их решения
На 2013 год основные задачи, стоящие перед исполни-

тельными органами местного самоуправления, также ре-
гламентируются Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) «О мест-
ном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)», Указом 
Президента Республики Саха (Якутия) «О концепции разви-
тия местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) 

на 2008-2015 годы» и постановлением Правительства 
РС(Я) №30 от 4 февраля 2013 года «Об итогах социально-
экономического развития Республики Саха (Якутия) за 2012 
год и основных задачах на 2013 год». 

Все эти задачи, направленные на реализацию конкрет-
ных мероприятий по обеспечению жизнедеятельности 
предприятий, учреждений социальной сферы, смягчению 
кризисных явлений в жизни населения, стабилизацию об-
щественных отношений, т.е. на обеспечение эффектив-
ной работы всего хозяйственного комплекса и улучшение 
социально-экономической ситуации в Нерюнгринском рай-
оне, также будут максимально выполнены специалистами 
Нерюнгринской районной администрации как исполнитель-
ного органа местного самоуправления.

Состояние законности Устава МО «Нерюнгринский 
район»

Рассматривая правовой аспект деятельности Нерюн-
гринской районной администрации как исполнительного 
органа местного самоуправления, следует отметить, что за 
2012 год издано 2786 постановлений, из них 146 норматив-
ных. Внесено на рассмотрение районного Совета депутатов 
более 77 решений Нерюнгринского районного Совета де-
путатов, из них 34 носящих нормативный характер и про-
шедших антикоррупционную экспертизу в прокуратуре г. 
Нерюнгри.

Было подписано свыше 400 распоряжений. Принятые 
нормативно-правовые акты регулируют отношения в сфере 
образования, культуры, поддержки малого и среднего пред-
принимательства, приватизации муниципального имуще-
ства и в иных сферах деятельности органов местного само-
управления. Все нормативно-правовые акты своевременно 
направлялись в Департамент по государственным правовым 
вопросам республики для размещения в Федеральном реги-
стре электронных актов. 

Главный нормативный правовой акт района - Устав му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» посто-
янно поддерживался в актуальном состоянии путем приве-
дения его в соответствие действующему федеральному за-
конодательству. 

Все изменения в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» зарегистрированы в Управлении 
Министерства юстиции Республики Саха (Якутия) и опу-
бликованы в Бюллетене органов местного самоуправления. 
Устав с учетом всех зарегистрированных изменений разме-
щен на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» для всеобщего ознакомления.

Основные показатели исполнения бюджета МО «Не-
рюнгринский район» за 2012 год

Бюджетная политика района в 2012 году была направле-
на на укрепление и наращивание доходной части бюджета, 
ограничение роста текущих бюджетных расходов, укрепле-
ние материально-технического обеспечения учреждений в 
целях повышения качества предоставления муниципальных 
услуг.

Бюджет района на 2012 год утвержден по доходам в сум-
ме 2 млрд.745 млн. руб., поступление составило 2 млрд.788 
млн. руб. и по расходам в сумме 2 млрд. 882 млн. руб., ис-
полнение – 2 млрд. 835 млн. руб. 

Структура доходов бюджета района представлена нало-
говыми и неналоговыми доходами, составляющими 32,4% в 
общем объеме доходов, и безвозмездными поступлениями, 
составляющими 67,6% в общем объеме доходов.  

Значительная доля безвозмездных поступлений обу-
словлена значительным объемом средств, поступивших из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в том 
числе субвенций  на реализацию передаваемых государ-
ственных полномочий Республики Саха (Якутия)- 40,3%.

Основная доля расходов бюджета приходится на такие 
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социально значимые направления расходования бюджетных 
средств, как образование – 64,6%, социальная политика – 
5,6%, физическая культура и спорт – 3,3%, межбюджетные 
трансферты – 5,6%.

 Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя 
района за 2012 год составляет 33 759 рублей.

Основные параметры социально - экономического 
развития МО «Нерюнгринский район» за 2012 год

В 2012 году социально-экономическое развитие 
Нерюнгринского района характеризовалось продолжением 
роста основных экономических и социальных индикато-
ров. 

Среди весомых результатов можно выделить:
- рост объемов производства электроэнергии на 2%;
- увеличение объемов добычи угля на 33,2%;
- увеличение объемов добычи золота на 11,4%;
- рост производства потребительских товаров на 8,6%;
- рост объема обрабатывающих производств на 12,2% ;
- увеличение объема инвестиций в основной капитал на 

43,3%;
- увеличение доходов на душу населения на 10,6%;
- снижение уровня безработицы на 16,8%.
- снижение уровня преступности на 4,2%.
Основные позитивные тенденции, связанные с увеличе-

нием объемов в большинстве отраслей реального сектора 
экономики Нерюнгринского района, ростом доходов насе-
ления, формируют условия для дальнейшего динамичного 
развития территории.

Отрадно отметить, что позитивные тенденции в эконо-
мике Нерюнгринского района обусловлены стабильным 
увеличением инвестиционных потоков. 30,9% всех инве-
стиций в основной капитал по республике в отчетном пе-
риоде освоены именно на территории нашего района.

В отчетном году на территории Нерюнгринского района 
осуществляли свою деятельность 154 крупных, средних и 
397 малых предприятий. 

Уровень и структуру промышленных объектов на терри-
тории района определяют в основном угольные и золотодо-
бывающие предприятия, энергетика и транспорт. 

В целом по Нерюнгринскому району по итогам 2012 го-
да добыто  11 млн 370 тыс. тонн угля с ростом к 2011 году 
на 27,2 %. В том числе на разрезе «Нерюнгринский» ОАО 
ХК «Якутуголь» добыто 8,8 млн. тонн угля с ростом к 2011 
году на 24,7%. 

Рост показателей по добыче угля отмечен и в малых 
угледобывающих предприятиях района (добыто 2,6 млн. 
тонн угля с ростом к 2011 году на 36,8 %).

Объем добытого золота в Нерюнгринском районе по 
итогам 2012 года составил 1969 кг, что на 212 кг больше, 
чем в 2011 году. Объемы добычи золота к 2011 году вырос-
ли на 12,1 %.

Однако по итогам промывочного сезона 2012 года не-
рюнгринские золотодобытчики задание правительства не 
выполнили, отставание составило 54 кг. 

Электроэнергетику на территории района представ-
ляет филиал Дальневосточной генерирующей компании 
Нерюнгринская ГРЭС, на долю которой приходится до 99% 
всей производимой электроэнергии в районе. 

За 2012 год объем выработанной электроэнергии 
Нерюнгринской ГРЭС  составил 3 млрд. 228 млн. кВт/час, 
что на 4,3 % больше объема выработанной электроэнергии 
в 2011 году.

По грузообороту автомобильного транспорта Нерюн-
гринский район в отчетном году занял 3 место в республике. 

Грузооборот составил около 160 млн. тонн/км, что на 
41% больше, чем в 2011 году. Пассажирооборот автомо-
бильного транспорта составил 37,7 млн. пасс./км.

Железнодорожным транспортом было перевезено более 
140 тысяч пассажиров. На сегодняшний день железнодо-

рожный транспорт остается основным перевозчиком пасса-
жиров на дальние расстояния.

Авиационным транспортом совершено более 600 рей-
сов, перевезено более 30 тысяч человек. 

В плане снижения тарифов на авиаперевозки Нерюн-
гринская районная администрация в 2012 году вела боль-
шую работу по привлечению в наш район таких авиаком-
паний, как «ЮТэйр» и «Транс-Аэро» для перевозок в цен-
тральные регионы страны и «Ангара» для рейсов в Иркутск 
и Хабаровск. В 2013 году эта работа будет продолжена.

Одним из приоритетов политики муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» является поддержка мало-
го и среднего бизнеса.

Малое и среднее предпринимательство Нерюнгринского 
района является  динамично развивающимся и важней-
шим элементом рыночной  экономики. Субъекты малого и 
среднего предпринимательства присутствуют практически 
во всех отраслях производственной и непроизводственной 
сфер деятельности.

Целенаправленная работа по развитию предпринима-
тельства позволила достичь положительной динамики раз-
вития малого бизнеса в районе.

 Сегодня в районе действует 3873 субъекта малого пред-
принимательства, в том числе 567 – малых предприятий, 
3306 индивидуальных предпринимателей.

 За отчетный год оборот малых предприятий составил 
около 11,6 миллиардов рублей (рост к 2011 году 101,1%), 
отгружено продукции на 5 миллиардов рублей, освоено ин-
вестиций в основной капитал 30 миллионов рублей. 

В районе с 2009 года действует муниципальная целевая 
программа по развитию предпринимательства. 

В 2012 году на реализацию мероприятий програм-
мы выделено из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» 1,5 млн. рублей, из государствен-
ного бюджета выделено 9,3 млн. рублей, из фонда поддерж-
ки малого предпринимательства Нерюнгринского района 
5,8 млн. рублей.

За счет средств Программы в 2012 году 43 субъектам 
малого предпринимательства оказана финансовая поддерж-
ка в виде грантов, микрокредитов, субсидий на сумму 13,5 
миллионов рублей. Более 100 предпринимателей приняли 
участие в семинарах, тренингах, прошли обучение основам 
предпринимательской деятельности.

Основные экономические показатели  потребительского 
рынка  в Нерюнгринском районе на протяжении многих лет 
сохраняют устойчивый характер и тенденцию роста.

Оборот розничной торговли в 2012 году вырос на  2,1% 
и достиг 10,4 миллиарда рублей. В расчете на одного жи-
теля составил более 120 тысяч рублей. По объему оборота 
розничной торговли Нерюнгринский район занимает второе 
место в республике.

Потребительский рынок представлен как местной, так и 
завозимой продукцией. На территории района осуществля-
ют деятельность 535 объектов торговли общей площадью 
42 тысячи квадратных метров, 2 универсальных рынка на 
673 торговых места. 

Динамично развивается сеть общественного питания.  
В текущем году услуги общественного питания населению 
района предоставляют 28 кафе на 950 посадочных мест. 
Оборот предприятий общественного питания в 2012 году 
составил 890,5 миллионов рублей, или 102,6% к уровню 
2011 года.

Вместе с тем количество предприятий общественного 
питания еще недостаточно, многие из них не соответствуют 
современному уровню, поэтому дальнейшее развитие это-
го вида услуг населению является приоритетной задачей на 
ближайшую перспективу.

Бытовое обслуживание населения - одна из важнейших 
сфер жизнеобеспечения граждан. На сегодняшний день в 
отрасли работают 7 предприятий и 675 индивидуальных 
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предпринимателей. Оказывается  около 26  различных ви-
дов бытовых услуг: ремонт и пошив одежды, ремонт  обуви, 
мебели, радиоаппаратуры, часов, сложных бытовых прибо-
ров и машин, ритуальные, техническое обслуживания и ре-
монт автотранспорта и др. Объем бытовых услуг достиг 550 
млн. рублей. 

Комитетом земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района, в пределах его полномочий, в пол-
ном объеме ведется учет земельных участков государствен-
ная собственность, на которые не разграничена и земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности.

За 2012 год только специалистами отдела земельных от-
ношений было принято 1010 заявлений на оформление прав 
на земельные участки, на внесение изменений в сведения 
Государственного кадастра объектов недвижимости.

В 2012 году в бюджет района от сдачи в аренду земель-
ных участков поступило 25  млн 673 тыс. рублей.

Получено доходов в бюджет от сдачи муниципального 
имущества в аренду на сумму 5 млн 294 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2012 года в Центре занято-
сти Нерюнгринского района зарегистрирован 501 безработ-
ный гражданин, 401 безработный гражданин получает по-
собие по безработице.

Численность граждан, обратившихся в службу занято-
сти за январь-декабрь 2012 года за предоставлением госу-
дарственных услуг, составила 8111 человек. Численность 
граждан, обратившихся за содействием в поиске работы, в 
2012 году составила 5185 человек. Доля трудоустроенных 
граждан из числа обратившихся за содействием в поиске ра-
боты – 73,1%.

По состоянию на 31 декабря 2012 года в банке данных 
ЦЗН Нерюнгринского района зарегистрировано 955 вакан-
сий, в том числе 79% - для замещения рабочих специально-
стей, 60%, с оплатой труда выше прожиточного минимума.

В 2012 году проведено 14 ярмарок вакансий и  ярмар-
ка для инвалидов. В них приняли участие 83 работодателя, 
1063 гражданина. 

За 2012 год получили услугу по профориентации 1725 
чел., из них: молодежь в возрасте от 16 до 29 лет – 1368 чел., 
910 женщин, 665 безработных, 65 человек получили услугу 
в мобильных центрах занятости. 

Из числа незанятых граждан за 2012 год направлено на 
профессиональное обучение  263 чел. Закончили обучение 
по направлению Центра занятости 320 чел. Обучение про-
водилось в Учебном Центре города Нерюнгри, в Южно-
Якутском технологическом колледже, техническом центре 
«Технезис», учебном центре «Охранник».

За 2012 год отработали на общественных работах  195 
безработных граждан. Заключено 64 договора на выполне-
ние общественных работ с предприятиями города и посел-
ков Нерюнгринского района.

В рамках программы «Содействие развитию предпри-
нимательской деятельности и самозанятости» заключены 
договора на предоставление финансовой помощи на откры-
тие предпринимательской деятельности с 15 безработными 
гражданами на сумму 897,0 тыс. руб. 

Развитие местного самоуправления в Республике 
Саха (Якутия)

В отчетном периоде План развития местного самоуправ-
ления в Республике Саха (Якутия) не принимался. В сво-
ей деятельности Нерюнгринская районная администрация 
как исполнительный орган местного самоуправления руко-
водствуется решениями Совета по местному самоуправле-
нию при Президенте Республики Саха (Якутия), Правления 
Совета муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия) и резолюциями съезда Совета муниципальных об-
разований Республики Саха (Якутия).

В 2012 году состоялось три заседания Совета по мест-
ному самоуправлению при Президенте РС(Я), в которых 

принимал участие глава МО «Нерюнгринский район» А.В. 
Фитисов. 

Реализация мероприятий по решениям Совета по мест-
ному самоуправлению при Президенте РС(Я) осуществля-
лась в течение всего 2012 года. Это мероприятия по вопросу 
о создании Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) и 
нормативно-правовой базы формирования муниципальных 
дорожных фондов; по разработке и принятию муниципаль-
ной программы развития автомобильных дорог местного 
значения с включением объектов предполагаемого софи-
нансирования; по контролю за целевым использованием и 
освоением средств межбюджетных трансфертов за счет фе-
дерального и государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), направляемых муниципальным образованиям на 
реализацию программных мероприятий по развитию жилищ-
ного строительства и обеспечению жильем граждан в рам-
ках государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы»; по 
содействию в проведении мероприятий, связанных с при-
зывом на военную службу граждан Российской Федерации 
в период призыва, на территории Нерюнгринского района; 
по обеспечению приведения уставов муниципальных обра-
зований в соответствие с федеральными и республикански-
ми законами, принятыми в 2010-2011 годах; по разработке 
территориальной целевой программы по улучшению усло-
вий и охраны труда на основе типовой программы, утверж-
денной Минздравсоцразвития Российской Федерации; по 
взаимодействию ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий» с муни-
ципальными образованиями при предоставлении субсидий 
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг; по разработке комплексной муниципальной програм-
мы по формированию среды комфортной и доброжелатель-
ной жизни детей; по повышению квалификации и перепод-
готовки муниципальных служащих.

Также осуществлялись мероприятия по реализации ре-
золюции III съезда Совета муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) по постоянному мониторингу 
налоговых и неналоговых доходов, принятию совместных 
с налоговыми органами оперативных мер по организации 
своевременной и полной уплаты налогов в местный бюд-
жет; по развитию новых видов производства, предпринима-
тельству, привлечению инвестиций, развития рынка по ока-
занию платных услуг населению.

Послание Президента Российской Федерации
Согласно Указу Президента РС (Я) от 20.04.2012 N1359 

«О плане мероприятий по реализации основных положений 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации в Республике Саха 
(Якутия) на 2012 год» в отчетном периоде Нерюнгринской 
районной администрацией как исполнительным органом 
местного самоуправления были выполнены следующие ме-
роприятия.

По поддержке семей с тремя и более детьми. В 
Нерюнгринском районе ведется целенаправленная работа 
по реализации прав граждан, имеющих трёх и более детей. 
Утвержден административный регламент предоставления 
многодетным семьям в собственность или аренду бесплат-
но земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, либо государственная собственность на кото-
рые не разграничена. За 2012 год принято 101 заявление от 
граждан, имеющих трёх и более детей. Пяти семьям предо-
ставлены земельные участки. 

По поддержке и развитию бюджетной сферы. Вы-
полняются обязательства по увеличению размера заработ-
ной платы бюджетников. Так, с 1 сентября 2012 года увели-
чен фонд оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений от 15 до 23,3 %, у педагогических работников обра-
зовательных учреждений общего образования оплата труда 
дополнительно увеличилась с 1 ноября еще на 19,6%. 
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В 2012 году на ремонтные работы образовательных 
учреждений района, в том числе детских садов из районно-
го бюджета выделено 36 млн 395 тыс. рублей. На проведе-
ние противопожарных мероприятий – 6 млн рублей, анти-
террористических – 2 млн. 400 тыс. рублей.

Из республиканского бюджета на ремонты школ и дет-
ских садов выделено 4 млн 30 тыс. рублей. На противопо-
жарные мероприятия – 2 млн. 815 тыс. рублей.

В целях материальной поддержки низкооплачиваемой 
категории работников дошкольного образования районной 
администрацией в 2012 году производилась ежемесячная 
денежная компенсация в размере 1000 руб.

За отчетный период детские школы искусств Нерюн-
гринского района приобрели музыкальные инструменты на 
сумму 721 тыс. рублей из средств районного бюджета.

Выделены денежные средства на пошив национальных 
и концертных костюмов в сумме 1 млн. 353 тыс. рублей.

На капитальный и текущий ремонт учреждений культу-
ры, финансируемых из районного бюджета, было выделено 
7 млн 352 тыс. рублей. 

По внедрению электронного правительства. В течение 
2012 года специалистами Нерюнгринской районной адми-
нистрации велся и постоянно обновлялся реестр муници-
пальных услуг, который в настоящее время включает в себя 
39 услуг. На большую часть услуг разработаны администра-
тивные регламенты, оставшаяся часть находится в разработ-
ке. Утверждены перечни первоочередных муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде, и услуг, пред-
полагающих межведомственное и межуровневое взаимо-
действие. Планируется оказание 14 таких услуг в электрон-
ном виде. Заключено соглашение с Госкомсвязью РС(Я), 
установлены автоматизированные рабочие места в админи-
страции Нерюнгринского района и в поселениях. Ведется 
работа по приведению в соответствие портала pgusakha.ru.

Исполнение полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и переданных отдельных государствен-
ных полномочий

Агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство - не-
маловажная сфера экономической деятельности. С 1 января 
2012 года полномочия решения задач в сфере сельского хо-
зяйства переданы с регионального уровня на муниципаль-
ный.  

Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района 
в 2012 году был представлен двумя сельскохозяйственны-
ми предприятиями: ОАО «Нерюнгринская птицефабрика и 
МУП «Иенгра». 

Кроме того, сельскохозяйственным производством за-
нимаются 4 крестьянских (фермерских) хозяйства, 20 родо-
вых общин, а также личные подсобные хозяйства и садово-
огороднические товарищества жителей района.

Для Нерюнгринского района традиционно профильная 
сельскохозяйственная функция связана, прежде всего, с раз-
витием животноводства. Приоритетным является птицевод-
ство, оно занимает значительную часть в объеме валовой 
продукции животноводства. Второе направление – олене-
водство. 

В рамках реализации Муниципальной целевой про-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса на 
2012-2016гг.» задание по производству мяса выполнено на 
102,9%, план по производству яиц выполнен на 101,3%, за-
дание по производству  молока  выполнено на 101,1%, про-
изводство картофеля - на 100,1%, овощей - на 100,3%.

Выходное поголовье птицы на конец текущего года  на 
Нерюнгринской птицефабрике составило 535 тысяч голов, 
бройлеров - 345 тысяч голов.

 В мае 2012 года состоялось открытие первого цеха вто-
рой очереди бройлерного комплекса. 

На территории Нерюнгринского района расположено 
сельское поселение – Иенгринский национальный эвенкий-

ский наслег, в котором проживают 1086 человек.
 Традиционными отраслями являются оленеводство, 

охотничий промысел и клеточное содержание серебристо-
черной лисицы. Поголовье оленей составляет 7043 головы. 

МУП «Иенгра» разводит ценную породу серебристо-
черной лисицы. Маточное поголовье лисиц 325 голов, в 
2012 году получено  щенят 940 голов.  Деловой выход  на 
одну самку составил 3,6 щенка.

Из бюджета МО «Нерюнгринский район» в 2012 году 
выделен 1 млн. рублей на возмещение части затрат по кор-
мам для серебристо-черных лисиц.

Для поддержки и развития оленеводства строятся изго-
роди и корали для оленей. Продолжается реконструкция зве-
рофермы по замене клеток для основного стада серебристо-
черной лисицы.

Большая работа в отчетном периоде проведена по под-
держке крестьянско-фермерских и личных подсобных хо-
зяйств жителей района. 

В 2012 году по заданию Президента РС(Я) крестьянские 
хозяйства района, содержащие крупно-рогатый скот, вклю-
чены в перечень хозяйств на субсидирование. Денежные 
средства поступили в конце мая, освоены полностью по на-
значению. 

В сентябре 2012 года из бюджета МО «Нерюнгринский 
район» выделено 952 тыс. рублей на возмещение части за-
трат на корма для крупно-рогатого скота, содержащегося в 
личных подсобных хозяйствах района.

Для поддержки трех базовых свиноводческих хозяйств 
из бюджета МО «Нерюнгринский район» в 2012 году выде-
лено 848 тыс. рублей на возмещение части затрат на корма 
для свинопоголовья.

2013 год указом Президента Республики Саха (Якутия) 
объявлен Годом села. В связи с этим в Нерюнгринском рай-
оне подготовлена большая программа по развитию агропро-
мышленного комплекса. В частности, в поселке Чульман за-
планировано строительство животноводческого комплекса 
(свинарника) на 150 свиноматок.

В рамках развития дружеских и шефских связей 
Нерюнгринского района и Чурапчинского улуса достигну-
та договоренность о содержании в Чурапче табуна лошадей 
для нужд Нерюнгринского района.

Также в рамках Года села предусмотрено финансирова-
ние поселений Нерюнгринского района в размере 1 млн ру-
блей на благоустройство.

Обеспечение детей-сирот. В 2012 году из республикан-
ского бюджета на приобретение жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
поступило 85 млн 459 тысяч 700 рублей. Приобретено 86 
однокомнатных квартир. На конец года жильем обеспечены 
все совершеннолетние дети-сироты, которые стояли в оче-
реди на территории Нерюнгринского района.

Административная комиссия МО «Нерюнгринский рай-
он». В целях исполнения Закона Республики Саха (Якутия) 
от 26.05.2010 837-З № 567-IV «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Республики Саха (Якутия) отдельными государ-
ственными полномочиями по созданию административных 
комиссий»в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» с октября 2010 года создана административная ко-
миссия.

Административной комиссией муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» за  2012 год рассмотре-
но 226 протоколов об административных правонарушени-
ях, из них на граждан – 186; на должностных лиц - 37; на 
юридических лиц-3. Заседания комиссии проходили регу-
лярно, с периодичностью 2 раза в месяц. За год проведе-
но 21 заседание, пресс-релизы о заседаниях администра-
тивной комиссии размещались на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район» в разделе «Электронная библиоте-
ка» - «Отделы и управления».
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При рассмотрении административных дел  было вынесено 
82 предупреждения, наложено 110 штрафов на общую сумму 
862500 рублей, из них оплачено 36 штрафов на сумму 429500 
рублей. Внесено 13 представлений об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению административных 
правонарушений, предусмотренных  КоАП РС (Я).

Административной комиссией в адрес глав поселений 
Нерюнгринского района неоднократно доводилась инфор-
мация по принятию муниципальных правовых актов, необ-
ходимых для реализации Кодекса Республики Саха (Якутия) 
об административных правонарушениях, также была прове-
дена работа по приведению правил благоустройства посе-
лений в соответствие действующему законодательству. Для 
руководства в работе поселениям Нерюнгринского  райо-
на  были направлены проекты  правил благоустройства.
Благодаря этому все поселения района в 2012 году привели 
Правила благоустройства в соответствие. Также в поселени-
ях района велась работа по созданию общественных адми-
нистративных комиссий, в большинстве поселений обще-
ственные комиссии были созданы и начали свою работу.

Административной комиссией муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» велась широкая разъяс-
нительная работа среди населения «Нерюнгринского рай-
она» по доведению положений Кодекса Республики Саха 
(Якутия) об административных правонарушениях до насе-
ления.На официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» создана страница административ-
ной комиссии «в разделе» Электронная библиотека – отде-
лы и управления, где размещена вся основная информация о 
комиссии для населения Нерюнгринского района, в частно-
сти Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных 
правонарушениях, Положение об административной комис-
сии МО «Нерюнгринский район», Регламент работы адми-
нистративной комиссии и т.д.. Размещено девятнадцать ста-
тей в газетах «Индустрия Севера» и «Вечерний Нерюнгри» 
о работе  комиссии.В целях профилактики административ-
ных правонарушений в Нерюнгринском районе среди насе-
ления распространялись профилактические листовки по ст. 
5.1, 6.12. 3.5 КоАП РС (Я). Данные листовки распространя-
ются путем размещения на стендах в наиболее многолюд-
ных общественных местах поселений района, через адми-
нистрации поселений.

Комиссией проводились регулярные беседы с гражда-
нами, заявителями, с правонарушителями о применении 
Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 
правонарушениях, о существенных изменениях, внесенных 
в Кодекс Республики Саха (Якутия), о последствиях  не-
соблюдения норм законодательства об административных 
правонарушениях. 

Информационный стен дадминистративной комиссии, 
расположенный в фойе здания администрации района на 1 
этаже, всегда находился в актуальном состоянии с постоян-
ным обновлением информации о деятельности комиссии. 

Государственное регулирование цен и тарифов. В  2012 
году специалистами проводилась планомерная работа в 
рамках переданных полномочий по государственному регу-
лированию цен и тарифов, также проводилась работа в рам-
ках соглашений с поселениями района. 

За период проведена следующая работа:
Расчет содержания автопарка для обслуживания адми-

нистрации МО «Нерюнгринский район» на 2012 год.
Проверка себестоимости выпускаемой продукции ООО 

«Хлеб» для обоснования повышения стоимости хлебобу-
лочных изделий.

Проверка расчета стоимости заготовки дров-швырка для 
населения с. Иенгра на 2012 год.

Проверка расчета стоимости заготовки дров-швырка для 
населения ГП «Поселок Чульман» на 2012 год.

Установление тарифов на социальные услуги ГБУ РС 
(Я) «Чульманский дом интернат для инвалидов и престаре-

лых» на 2012 год.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Нерюнгринское АТП» за 2010 - 2011 год.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП 

МО «Нерюнгринский район» «Переработчик» за 2012 год.
Видутся работы с МУП МО «Нерюнгринский район» 

«Переработчик» по заключению договоров с предприятиями.
Мониторинг розничных цен на социально значимые 

продовольственные товары, подготовка отчета в ГКЦ РЭК 
РС (Я).

Анализ,  проверка и утверждение размера торговой над-
бавки на продукцию, реализуемую при общеобразователь-
ных школах на территории МО «Нерюнгринский район». 

Проведены проверки организаций, осуществляющих ре-
ализацию лекарственных средств и изделий мед. назначе-
ния  в рамках   правильности установления предельных раз-
меров розничных торговых наценок к ценам на лекарствен-
ные средства и изделия мед. назначения, относящихся к пе-
речню жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов  (г. Нерюнгри).

Приняли участие в консультационно-методическом  се-
минаре на тему «Развитие регионального сегмента Единой 
информационно- аналитической системы Федеральной 
службы по тарифам России в Республике Саха (Якутия) ». 

За 9 месяцев отделом ценовой и тарифной политики про-
вадились ряд контрольных мероприятий, в т.ч.:

выездная проверка по соблюдению установленных цен 
на пассажирские перевозки и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском, пригородном, поселко-
вом, внутрирайонном сообщении (ОАО «Нерюнгринское 
АТП»);

выездная проверка по соблюдению установленных на-
ценок на продукцию (товары) общественного питания при 
общеобразовательных школах (ООО «Олимпия», ООО 
«Ассорти», ИП «Ж.И. Козлова»); 

проверка и регистрация установленных цен и тарифов 
на топливо твердое, печное бытовое, реализуемое населе-
нию.

проверка и регистрация установленных цен и тарифов 
на уголь, реализуемый населению;

проверка соблюдения установленных цен (тарифов) ор-
ганизаций, оказывающих ритуальные услуги для населе-
ния;

выездная проверка по соблюдению установленных цен 
(тарифов) организаций, оказывающих социальные услуги 
(ГБУ РС(Я) «Чульманский дом интернат для инвалидов и 
престарелых»).

Подготовлены и исполнены ответы на запросы выше 
стоящих министерств и ведомств, ответы на обращения 
граждан и предприятий, находящихся на территории МО 
«Нерюнгринский район», ежеквартально представлялись  
отчетность в ГКЦ – РЭК РС(Я) по переданным полномо-
чиям. 

Специалистами отдела ценовой и тарифной политики в 
течение 9 месяцев велась консультационная работа по разъ-
яснению и практическому применению нормативно – пра-
вовой базы по регулированию цен и тарифов. 

Подготовка статей в печатные СМИ об уровне цен и та-
рифов.

Комиссия по делам несовершеннолетних. Комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав во взаи-
модействии с органами системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних осущест-
влялся комплекс мер, направленный на  трудовое и бытовое 
устройство, организацию отдыха, досуга и занятости детей 
и подростков, на профилактику семейного неблагополучия, 
устранение причин и условий, способствующих безнадзор-
ности и правонарушениям несовершеннолетних. 

Проводились профилактические мероприятия по ме-
стам концентрации молодежи и подростков, по торго-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 18.04.13 г. 7

вым организациям на предмет выявления фактов прода-
жи несовершеннолетним алкогольной продукции и табач-
ных изделий. 41 работник торговли привлечены к ответ-
ственности. Заслуживают внимания плановые операции 
«Улица», «Семья», «Жилой сектор», «Лидер», «Подросток», 
«Абитуриент-2012», «Всеобуч», «Светофор», «Юный пеше-
ход», месячники психологического здоровья, «Внимание, 
дети», соревнования, смотры - конкурсы с участием меж-
ведомственного взаимодействия специалистов одела вну-
тренних дел, управления образования, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, здравоохранения. 
Более активно стали включаться в профилактику безнад-
зорности и правонарушений Молодежный парламент  при  
Нерюнгринском районном совете, общественные организа-
ции. 

Особое внимание уделялось подросткам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации: детям, оставшихся без по-
печения родителей; детям-инвалидам; детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, детям из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев, детям, проживающим в мало-
имущих семьях, детям с отклонениями в поведении и.т.д. 
Из 9678 обучающихся 1 – 10 классов Нерюнгринского райо-
на 2555 человек  находятся в трудной жизненной ситуации. 
При этом охват организованным отдыхом данной категории  
составил 69% .

Активно реализовывались малозатратные формы орга-
низации летнего отдыха: передвижной лагерь «Школа вы-
живания». Социальный проект дворовых вожатых « Наш 
двор», экологические экспедиции.

Уделялось внимание вопросам трудоустройства и за-
нятости подростков, организации полезного труда и отды-
ха. Активное участие и гражданскую позицию продемон-
стрировали  следующие предприятия и организации: ОАО 
«Водоканал», ООО «Айгуль», ОАО «Дорожник», МУП 
НЖЭК,  МУЗ НЦРБ, НАТП, создавшие для несовершен-
нолетних более 130 рабочих мест. Временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних граждан в летний период осу-
ществлялось при содействии Центра занятости населения. 
Несовершеннолетние граждане принимали участие во вре-
менных работах по благоустройству города, работах в под-
собных хозяйствах, секретарского дела и делопроизводства, 
а также в реализации проекта «Наш двор». Всего за летний 
период трудоустроено 830 подростков. При этом есть кате-
гория несовершеннолетних, которая нуждается в постоян-
ном трудоустройстве, это более 25 несовершеннолетних, 
которые не обучаются и не могут трудоустроиться, так как 
предприятия района не выполняют требование законода-
тельства по квотированию рабочих мест несовершеннолет-
них граждан и не  создают  рабочие места для данной кате-
гории граждан.

Органами системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений проводится целенаправленная работа по ока-
занию помощи несовершеннолетним, которые воспитыва-
ются в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
На учете в комиссии состоит 187 семей, в которых прожива-
ет 271 ребенок. Для данной категории граждан проводится 
оказание различных видов консультативной и юридической 
помощи, помощь в восстановлении и получении докумен-
тов, в получении пособий, лечении алкоголизма, психолого-
педагогическом и социальном сопровождении. За отчетный 
период более 70% родителей и несовершеннолетних полу-
чили различные виды  социальных услуг. Оказана адресная 
материальная помощь 18 семьям, находящимся в социально-
опасном положении, в которых проживает 49 несовершен-
нолетних, на сумму  121,1  тысяч рублей.

На территории Нерюнгринского района проживает 
20159 несовершеннолетних от 0 до 18 лет. Их права и ин-
тересы представляют родители или законные представите-
ли. Если дети совершают противозаконные поступки или их 
родители не выполняют своих обязанностей по воспитанию 

и содержанию своих детей, то Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав рассматривает их на своих 
заседаниях.

За отчетный период комиссией проведено более 60 засе-
даний, рассмотрено до  одной тысячи материалов, это зна-
чит, что почти 5% наших детей имеют проблемы в семье 
или с законом. 

Как показывает практика, поведение подростка является 
следствием его воспитания, поэтому, в конечном счете, про-
блемы с родителями приводят детей к совершению право-
нарушений и преступлений. Основными проблемами оста-
ется:

во-первых: злоупотребление  родителями спиртосодер-
жащей продукции, более 80-ти семей употребляют спирт-
ные напитки так, что  их дети страдают от этого;

во-вторых: отсутствие необходимого контроля для полу-
чения общего образования со стороны родителей. Дети про-
пускают уроки. начинают  плохо учиться и, наконец, пере-
стают ходить в школу совсем. В большинстве случаев это 
происходит на фоне педагогического бессилия или равно-
душия родителей;

 в-третьих: родители разрешают своим детям  гулять до 
позднего времени и подвергают тем самым их жизнь и здо-
ровье опасности. Так, 65 родителей за нахождение несовер-
шеннолетних на улице в ночное время без сопровождения 
привлечены к административной ответственности. Всего 
в районе зарегистрировано более 130 семей, отрицательно 
влияющих на своих детей.

И как  следствие, все эти проблемы прогнозируют неуте-
шительную криминальную ситуацию в подростковой среде. 
Рост несовершеннолетней преступности наблюдается с ав-
густа текущего года и по итогам девяти месяцев составил  
23%. Преобладают преступления корыстной направлен-
ности. Вызывает тревогу рост преступлений, связанных с 
наркоманией. Отличительной особенностью преступности 
несовершеннолетних является ее групповой характер. Рост 
преступлений, совершенных несовершеннолетними в груп-
пе, составляет 43%. В группе со взрослыми – 11 преступле-
ний, из которых доказано 5 фактов вовлечения подростков в 
преступную деятельность.

Основной причиной совершения подростками престу-
плений является низкая мотивация к учебе, пропуски заня-
тий без уважительной причины, узкий кругозор, занижен-
ная самооценка, влияние негативных тенденций, привне-
сенных лицами антиобщественной направленности, попу-
стительство и безответственность родителей, бесцельное 
время провождение на улице, в парках, подъездах. Семьи, в 
которых проживают данные подростки, не в состоянии ока-
зать положительного влияния на своих детей. Большее ко-
личество несовершеннолетних из совершивших преступле-
ния проживали в атмосфере непонимания, отсутствия дове-
рия, психологического давления, в неполных семьях или в 
семьях с отчимом или мачехой.

Учитывая, что криминальная обстановка среди несовер-
шеннолетних остается сложной и требует принятия адек-
ватных мер социальной профилактики, приоритетным на-
правлением для района является:

1. Социальное сопровождение несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом. Необходимо  организо-
вать взаимодействие специалистов по апробации, специали-
стов социальных служб, образовательных учреждений, ор-
ганов следствия и судов. Основная задача сопровождения: 
выявить проблемы, особенности развития и потенциал  не-
совершеннолетнего, выстроить конструктивное взаимодей-
ствие.

2. Организация занятости несовершеннолетних при тру-
доустройстве подростков от 14 до 18 лет. Необходимо рабо-
тодателям предприятий, соблюдая законодательство, созда-
вать своими силами рабочие места для подростков. Органам 
системы профилактики вовлекать в организованные формы  
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труда и отдыха несовершеннолетних, склонных к соверше-
нию правонарушений.

В районе не существует проблемы занятости для детей 
и подростков в свободное от учебы время, так как творче-
ские коллективы учреждений культуры, спортивные школы 
учреждения дополнительного образования, на базе кото-
рых организованы многочисленные кружки и секции, гото-
вы принять всех желающих. Проблема в том, что подростки 
с низкой мотивацией к учебе и трудовой деятельности не 
желают занимать свой досуг полезной и развивающей дея-
тельностью. Как правило, несовершеннолетние группы ри-
ска предпочитают проводить время неорганизованно, бес-
контрольно гуляя по улицам, организуя сборы в подъездах, 
нарушая при этом общественный порядок. Здесь перед на-
ми стоит задача – вовлечь этих подростков в активную дея-
тельность, которая способствует развитию личности.

3. Профилактика семейного неблагополучия как перво-
причина детской безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Важно именно раннее выявление таких 
семей и своевременное оказание необходимой помощи.

Развитие физической культуры и спорта. Большое вни-
мание в Нерюнгринском районе уделяется развитию физи-
ческой культуры и спорта. Действуют 3 муниципальные и 
одна республиканская детско-юношеские спортивные шко-
лы, в которых занимается 3500 детей, более 1500 детей зани-
мается в спортивных секциях общеобразовательных школ и 
еще порядка 500 детей - в различных спортивных клубах.   
     Продолжает работу по увеличению предоставления услуг 
населению крытый стадион «Горняк».  В 2012 году  на базе 
стадиона  оздоровились более 35000 человек по различным 
видам спорта, в том числе более 10 тысяч детей  среднего и 
дошкольного возраста. По сравнению с предыдущим годом 
наблюдается рост посещений стадиона на 30%. 

В 2012 года в «Горняке» введены такие направления, 
как тай-бо и пилатес,  открылся вертикальный солярий. 
Расширился круг развлечений для детей, добавились элек-
тромобили, на которых можно кататься как на улице, так и 
внутри стадиона. Приобретены спортивные аттракционы: 
аэрохоккей, настольный футбол, керлинг, которые уже поль-
зуются популярностью у детей и взрослых. 

В структуру стадиона «Горняк» входит горнолыжный 
центр, где организован прокат горных и беговых лыж, сноу-
бордов. 

С 27 марта по 2 апреля 2012 года в Нерюнгри прошла 
II Спартакиада народов РС(Я) по пяти зимним видам спор-
та - горные лыжи, сноуборд, северное двоеборье, хоккей с 
шайбой и шорт-трек. В соревнованиях приняли участие 25 
сборных команд улусов и районов Якутии, более 300 чело-
век. Сборная команда Нерюнгринского района приняла уча-
стие во всех видах спартакиады и заняла 3 общекомандное 
место в группе районов центральной зоны.  

Одним из значимых событий 2012 года стали пя-
тые Международные спортивные игры «Дети Азии».  
Нерюнгринский район принимал участников игр по на-
стольному теннису. В сборную команду Якутии от 
Нерюнгринского района вошли 46 спортсменов по 10 ви-
дам спорта, принесшие району 25 медалей золотого досто-
инства, два серебра и две бронзы. 

Главным спортивным событием года стала серебряная 
медаль в толкании ядра на Олимпийских играх в Лондоне 
нашей землячки Евгении Колодко. А также успешное вы-
ступление нерюнгринки Екатерины Мельниковой на чемпи-
онате России по женской борьбе, где Екатерина стала чем-
пионкой страны. 

Молодежная и социальная политика. В 2012  году из бюд-
жета муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
реализацию молодежной политики было выделено 1529000 ру-
блей, по предоставлению субсидии на проведение мероприятий 
по патриотическому воспитанию молодежи из республиканского 
бюджета было получено 800000 рублей.

Реализация молодёжной политики в Нерюнгринском 
районе проводилась по следующим направлениям:

- социально-экономическая адаптация молодежи;
- содействие трудоустройству и занятости молодежи;
- поддержка детских и молодежных общественных инициа-

тив;
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- формирование здорового образа жизни и профилактика асо-

циальных явлений;
- поддержка интеллектуального, творческого и духовно-

нравственного развития молодежи;
- информационное обеспечение молодежной политики.
Отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринской 

районной администрации организовано более 87 мероприятий, 
при содействии различных структур – 149 мероприятий различ-
ного уровня. Общее количество молодежи, принявшей участие в 
мероприятиях, - более 15000 человек.

Проведена организационная работа по оказанию адрес-
ной социальной помощи студентам из малообеспеченных 
семей, проживающим в поселениях муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», путем предоставления 
им права на бесплатный проезд в автобусах пригородных и 
междугородних маршрутов. Общая численность данной ка-
тегории граждан в первом полугодии 2012 г. составила 33, 
во втором полугодии – 48 студентов вузов и ссузов, распо-
ложенных на территории Нерюнгринского района. Оплата 
проезда в размере 253788 в 1 полугодии рублей и 120084 ру-
бля во 2-м полугодии 2012 года осуществлена за счет средств 
муниципального бюджета, 50% стоимости проезда оплачи-
вают городские и сельское поселения Нерюнгринского рай-
она. 

В целях содействия трудоустройству и сезонной заня-
тости молодежи с апреля 2012г. отделом велась подготовка 
вожатых социального проекта «Наш двор» в Школе моло-
дого вожатого. Вожатыми проекта с июня по август 2012г. 
стали 83 учащихся средних общеобразовательных школ 
(г.Нерюнгри, п.Беркакит, Серебряный Бор, Чульман), а так-
же 23 студента педагогических специальностей вузов и ссу-
зов в рамках прохождения педагогической практики. 

Особое внимание отделом уделяется развитию моло-
дежного движения. В целях поддержки молодежных обще-
ственных инициатив и развития лидерского потенциала от-
делом проведен ряд мероприятий с привлечением не менее 
270 представителей молодежи для активного участия и обу-
чения. 

В настоящее время на территории Нерюнгринского рай-
она действует 10 молодежных общественных объедине-
ний, некоммерческих партнерств и профессиональных со-
юзов, 3 из них зарегистрированы в Министерстве юстиции. 
Подготовлены документы для юридического оформления 
2-х общественных организаций. 

Особое внимание уделяется профилактике асоциальных 
явлений в молодежной среде и формированию здорового 
образа жизни. В СМИ регулярно появляется информация по 
проблемам ЗОЖ.

Социальная политика Нерюнгринского района в сфе-
ре поддержки семьи, старшего поколения, иных катего-
рий граждан на 2012-2016 годы нацелена на создание со-
циальных условий для жизнедеятельности, гармонического 
и всестороннего развития института семьи и детства, по-
пуляризацию базовых человеческих ценностей, изменение 
логики отношений власти и общественных организаций 
Нерюнгринского района, повышение уровня благосостоя-
ния старшего поколения, а также оказание поддержки кате-
гориям граждан, нуждающихся в дополнительной помощи.

Обеспечение жильем. На территории Нерюнгринского 
района действует долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы».

Объем финансирования программных мероприятий в 
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2012 году составил всего 7 226 737,07 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 2484591,36 руб.;
- средства республиканского бюджета – 2113945,71 руб.;
- местного бюджета Нерюнгринского района – 2628200,00 

руб.
12 молодых семей района получили свидетельства о пра-

ве на получение социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения или строительство индивидуального жило-
го дома.

В рамках реализации постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 25 мая 2006 г. № 226 «О по-
рядке предоставления жилищных субсидий ветеранам, ин-
валидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, за счет суб-
венций из федерального бюджета» 4 инвалида являются по-
лучателями социальной выплаты на приобретение жилья за 
счет субвенций из федерального бюджета и государственно-
го бюджета Республики Саха (Якутия). Из них: г. Нерюнгри 
– 2 чел.; п. Беркакит – 1 чел.; п. Серебряный Бор – 1 чел.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и вставших на учет после 01 марта 2005г., получи-
ли социальную выплату – 2 ветерана ВОВ (п. Чульман). 

В рамках реализации подпрограммы «Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы по категории 
«Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие радиационных аварий и катастроф, и приравненные 
к ним лица» 1 гражданин , проживающий в п.Серебряный 
Бор, получил государственный жилищный сертификат для 
приобретения жилого помещения на территории района.

14 граждан получили государственные жилищные сер-
тификаты для приобретения жилых помещений в рамках 
реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» ФЦП 
«Жилище» на 2011-2015 годы, состоящих на учете в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на полу-
чение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным 
законом от 25 октября 2002 г. «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей» по категории «инвалиды 
I и II групп, инвалиды с детства».

Из муниципального жилищного фонда муниципального 
образования «Нерюнгринский район» работникам бюджет-
ных сфер, в том числе работникам системы здравоохране-
ния, предоставлено по договорам служебных жилых поме-
щений 16 отдельных квартир.

Реализация муниципальных программ в 2012 году
В 2012 году финансировалось 14 муниципальных целе-

вых программ, в том числе:
1. Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 

района на 2012-2016 годы;
2. Повышение безопасности дорожного движения на 

межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-
2016 годы;

3. Профилактика правонарушений и укрепление право-
порядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы;

4. Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы;

5. Развитие архивного дела в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы;

6. Управление муниципальной собственностью муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 годы;

7. Упорядочение и развитие объектов размещения и 
переработки твердых бытовых, промышленных отходов 

и мест захоронения (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы;

8. Энергосбережение на территории Нерюнгринского 
района на 2010-2012 годы;

9. Защита населения и территории Нерюнгринского рай-
она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2012-2016 г.г.;

10. Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы;

11. Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы;

12. Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 г.г.;

13. Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы;

14. Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2011-2012 годы.

На реализацию программных мероприятий было за-
планировано денежных средств в сумме 1 277 807,2 тыс. 
руб., фактически использовано денежных средств в сумме 
1 244 038,7 тыс. руб., в том числе по источникам:

- из федерального бюджета – 8 869,3 тыс. руб. (0,7% от 
общей суммы), финансировалось 3 программы;

- из Республиканского бюджета – 42 653,8 тыс. руб. (3,4% 
от общей суммы), финансировалось 6 программ;

- из местного бюджета – 1 040 092,6 тыс. руб. (83,6% от 
общей суммы), финансировалось 14 программ;

- из внебюджетных источников – 152423 тыс. руб. (12,3% 
от общей суммы), финансировалось 9 программ.

Общая сумма освоенных средств по программам в от-
четном периоде ниже утвержденного плана на 2,6 %.

Анализ исполнения программных мероприятий 
1. Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 

района на 2012-2016 годы.
Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 

районной администрации от 28.02.2012 г. № 346. Основной 
целью программы является поддержка в решении жилищ-
ной проблемы молодых семей, признанных в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий. В 2012 году реализация программы осуществлялась 
как за счет средств местного бюджета, так и за счет феде-
рального, республиканского бюджета и внебюджетных ис-
точников.

Всего на 2012 год запланировано финансирование в сум-
ме 25817,4 тыс. руб., фактически освоено в отчетном го-
ду 10466,9 тыс. руб. Реализация неосвоенных денежных 
средств предполагается до августа 2013 года, так как выдан-
ные молодым семьям Свидетельства о праве на получение 
социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома действи-
тельны до августа 2013 года.

По состоянию на 01.01.2013 г. 9 молодых семей заклю-
чили договоры купли-продажи жилых помещений, но не 
все реализовали свое право на приобретение жилья за счет 
предоставленной социальной выплаты в полном объеме. 
Так, из 2-х семей, заключивших договоры купли – продажи 
в декабре 2012 года, на конец года одна семья реализовала 
свое право по предоставленной социальной выплате за счет 
средств местного и республиканского бюджетов; вторая се-
мья не успела воспользоваться социальной выплатой в 2012 
году. Предоставление социальной выплаты этим семьям бу-
дет возобновлено после уточнения остатков бюджета муни-
ципального района за 2012 год. 

3 семьи подбирают варианты приобретения жилого по-
мещения, срок действия выданных им сертификатов рас-
пространяется до июля-августа 2013 года. 
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В рамках дополнительного финансирования участника-
ми подпрограммы в конце 2012 года были определены еще 
3 семьи, сертификаты которым могут быть предоставлены 
только после уточнения бюджета за 2012 год.

Таким образом, программные мероприятия, связан-
ные с решением жилищных вопросов молодых семей Не-
рюнгринского района, признанных в установленном поряд-
ке нуждающимися в улучшении жилищных условий, вы-
полняются в полном объеме.

2. Повышение безопасности дорожного движения на 
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-
2016 годы.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 18.04.2012 года №747. 
Основной целью программы является развитие и улучше-
ние качества межселенных автодорог района и обеспечение 
охраны жизни, здоровья граждан, их имущества, гарантии 
их законных прав на безопасные условия движения на меж-
селенных автодорогах. 

Программа финансируется из местного бюджета. На ре-
ализацию программных мероприятий в 2012 году было за-
планировано денежных средств в сумме 23762,4 тыс. руб., 
из них освоено 22270,7 тыс. руб., что составило 93,7%.

Полностью освоены денежные средства на содержание 
и ремонт межселенных автодорог, на данные мероприя-
тия израсходовано 11277,4 тыс. руб. Произведен капиталь-
ный ремонт межселенной автодороги АЯМ-378 км на об-
щую сумму – 10000 тыс. руб., что составило 100 % к плану. 
Отремонтировано 2,26 км автодороги.

На пропаганду правил дорожного движения израсходо-
вано 365,5 тыс. руб., что составляет 75,4% от запланирован-
ной суммы.

3. Профилактика правонарушений и укрепление право-
порядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 01.06.2012 года № 1065. 
Основной целью Программы является проведение единой 
государственной политики в области борьбы с преступно-
стью, повышение эффективности деятельности правоохра-
нительных органов, стабилизация криминальной обстанов-
ки в районе. Финансирование программы на 2012 год плани-
ровалось за счет средств местного бюджета в сумме 1394,4 
тыс. руб., освоено 1306,2 тыс. руб., что составило 93,7 %.

На реализацию мероприятия по повышению техни-
ческой оснащенности наружных (постовых) служб ОВД 
современными средствами видеонаблюдения, оператив-
ной связи и оперативного реагирования, в том числе при-
обретение оборудования для охраны общественного по-
рядка и обеспечения безопасности в период проведения V 
Международных игр «Дети Азии» в 2012 г. (оборудование 
центра видеонаблюдения, автомобильные и носимые радио-
станции, ручные металлодетекторы, мегафон) были запла-
нированы средства в размере 654,4 тыс. руб., по факту из-
расходовано 674,8 тыс. руб.

Мероприятия по организации информирования граждан 
об алгоритме действий в случае возникновения угрозы тер-
рористических актов в местах массового пребывания и по 
организации и проведению среди населения социально зна-
чимых и профилактических мероприятий по борьбе с про-
ституцией, в том числе информирование населения о работе 
по предотвращению, предупреждению и профилактике рас-
пространения проституции выполнены в полном объеме, на 
общую сумму 100 тыс. руб.

На реализацию мероприятия по активизации работы 
классов ранней профессиональной ориентации правоохра-
нительной направленности, секций и кружков по изучению 
уголовного и административного законодательства, правил 
дорожного движения, обеспечение учебного процесса рабо-
чими материалами, наглядной агитацией, специальной ли-
тературой использовано 79,9 тыс. руб., что соответствует 

плану.
На разработку и распространение среди населения памя-

ток (листовок) о порядке действия граждан при совершении 
в отношении них правонарушений, информирование граж-
дан о способах и средствах правомерной защиты от преступ-
ных и иных посягательств путем проведения соответствую-
щей разъяснительной работы в средствах массовой инфор-
мации было запланировано 300 тыс. руб., освоено 191,5 тыс. 
руб., экономия составляет 108,5 тыс. руб. Данные средства 
не израсходованы в связи с несвоевременным представле-
нием отделом МВД по Нерюнгринскому району первичных 
документов и счетов на проведение мероприятий.

Мероприятие по подготовке и размещению рекламных 
щитов, баннеров социальной направленности, пропаганди-
рующих здоровый образ жизни, законопослушное поведе-
ние, духовно-нравственные ценности, привлечение детей и 
молодёжи к труду и занятию спортом выполнено в полном 
объеме и составило 60 тыс. руб.

На реализацию мероприятия по поощрению участко-
вых уполномоченных полиции были выделены средства на 
грант «Лучший участковый уполномоченный полиции» по 
итогам 2012г. Общая сумма грантов составила 200 тыс. руб. 
Всего было выделено 4 гранта по 50 тыс. рублей каждый. 
Все деньги перечислены на счета грантополучателей.

4. Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 04.12.2012 г. № 2537. Основная 
цель Программы – развитие культурного и духовного потен-
циала Нерюнгринского района. Всего по программе на 2012 
год было выделено 119591,2 тыс. руб., освоено 119235,7. 
Неосвоенные средства в сумме 355,5 тыс. руб. – это запо-
здалое поступление средств из республиканского бюджета 
на комплектование библиотечного фонда. Основные пока-
затели программы выполнены.

В 2012 году значительно увеличилась по сравнению с 
2011 годом (5%), доля населения Нерюнгринского района, 
участвующая в культурно-массовых мероприятиях КЭЦ и 
составила 11,3%.

 По направлению программы «Деятельность культурно-
этнографического центра» в 2012 году на мероприятия вы-
делено из местного бюджета и освоено 52,5 тыс. рублей. 

Для представителей национальных общин Нерюн-
гринского района, народного фольклорного эвенкийского 
ансамбля «Юктэ» и старшего концертного хора детской му-
зыкальной хоровой школы «Соловушка» были сшиты ко-
стюмы на сумму 1 млн. 353 тыс. руб.  

Одним  из направлений программы является «Организа-
ция и проведение культурно-массовых мероприятий».

Традиционно работниками учреждений культуры Не-
рюнгринского района проводятся массовые праздники и на-
родные гулянья,  в которых принимают участие от 3 до 5 ты-
сяч человек.  Подготовлены и проведены общерайонные и 
общегородские праздники: Новогодние гуляния, Рождество, 
Масленица, Премия главы Нерюнгринского района моло-
дым талантам, «Итоги года», День Весны и Труда, День 
Победы, День России, День памяти и скорби и другие.

В феврале состоялось  выездное заседание Коллегии 
Министерства культуры и духовного развития Республики 
Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе по вопросам разви-
тия сферы культуры в Южной Якутии. Среди ряда меропри-
ятий, прошедших в рамках выездного заседания Коллегии, 
самым ярким событием стал гала-концерт лучших творче-
ских коллективов района «Мы единством и дружбой наро-
дов сильны».

В отчетном году состоялись юбилейные мероприятия 
в рамках национального праздника Ысыах, посвященные 
35-летию сотрудничества между Нерюнгринским районом 
Чурапчинским улусом, 380-летию вхождения Якутии в со-
став Российского государства и Году Единения и дружбы 
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народов: Дни Чурапчинского улуса в Нерюнгринском райо-
не,  Дни Нерюнгринского района в Чурапчинском улусе.

В 2012 году в Нерюнгринском районе прошли V МСИ 
«Дети Азии». В рамках культурной программы  Между-
народных спортивных игр  в период с 6 по 13 июля 2012 г.  
состоялось 34 культурно-массовых мероприятия, в которых 
приняли участие более 3 тыс. человек. Мероприятия прош-
ли на высоком уровне и получили высокую оценку жителей, 
гостей Нерюнгринского района и организаторов Игр.  

МКУ Управлением культуры были организованы га-
строли профессиональных коллективов республики: Наци-
онального театра танца РС (Я) им. С. Зверева – Кыыл Уола и 
Большого симфонического оркестра  филармонии Якутии.

На проведение всех этих мероприятий по данному на-
правлению программы было выделено из местного бюдже-
та и полностью освоено 2267,3 тыс. рублей. 

Эффективно отработала в 2012 году Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система по направлению 
программы «Современная библиотека в информационном и 
культурном пространстве района».

Нерюнгринская  централизованная библиотечная система 
это информационный и культурный центр  Нерюнгринского 
района, который включает Центральную районную библио-
теку и 7 библиотек-филиалов. Библиотеки имеют богатый 
универсальный фонд, насчитывающий 170 910 единиц хра-
нения. Сегодня в библиотеках НЦБС трудятся  39 работни-
ков. 

Доля населения Нерюнгринского района, пользующаяся 
библиотечным обслуживанием  в 2012 году, увеличилась на 
10% и составляет 54%. Доля специалистов библиотек, по-
высивших свой профессиональный уровень, составил 50%. 
В течение года было выпущено 8 дайджестов и брошюр, что 
на 4 шт. больше запланированного количества. 

Библиотеки района ведут активную грантовую деятель-
ность.  В 2012 году было выиграно грантов на сумму 200 
тыс. руб. и оборудования для Серебряноборского филиала 
на сумму 89 тыс. руб.  

Еще одно направление программы «Детские музыкаль-
ные школы»: в школах работают высокопрофессиональные 
педагоги, из 108 педагогов дополнительного образования 63 
имеют первую и высшую квалификационную категорию, 
что составляет 68%. В 2012 году 34,6% от общего числа пе-
дагогов прошли курсы повышения квалификации.

Музыкальным и художественным образованием в 
Нерюнгринском районе охвачено 1236 детей. В  2012 году 
учащиеся школ принесли в копилку Нерюнгринского райо-
на 30 призовых мест за участие в республиканских, россий-
ских и международных конкурсах. 

На эти цели было израсходовано всего 3582,1 тыс. ру-
блей, в том числе из местного бюджета - 2817,2 тыс. руб., за 
счет привлечения собственных средств - 764,9 тыс. руб. 

В ноябре 2012 года старший концертный хор детской му-
зыкальной хоровой школы «Соловушка» в составе офици-
альной делегации РС (Я) выезжал в г. Москву для участия в 
культурных мероприятиях в рамках Дней республики Саха 
(Якутия), посвященных 380-летию вхождения Якутии в со-
став Российского государства. Хор «Соловушка» принимал 
участие в торжественном открытии Дней в Большом театре, 
Храме святой мученицы Татианы при МГУ,  праздничной 
Божественной литургии в храме Христа Спасителя. 

На приобретение музыкальных инструментов выделено 
из местного бюджета 1004,8  тыс. руб.  и  467,4 тыс. руб. 
внебюджетных средств - освоено 100% (1472,2 тыс. руб.)

На капитальный и текущий ремонт учреждений культу-
ры Нерюнгринского района, финансируемых из бюджета 
МО «Нерюнгринский район»,  выделено 7 млн. 623,1 тыс. 
руб. 

Все средства, выделенные на ремонты, освоены в пол-
ном объеме. Выполнены следующие работы: 

- Нерюнгринская Централизованная библиотечная си-

стема - выполнен ремонт каталожного зала, запасных вы-
ходов в подвале, замена деревянных блоков окон на пласти-
ковые, ремонт книгохранилища,  ремонт гаража, ремонт от-
дела комплектации; 

- ДМШ п. Беркакит - выполнено устройство дренаж-
ной канализации, гидроизоляция стен и полов системой 
«Пенитрон», ограждение кровли;

- ДШИ п. Серебряный Бор - выполнена замена электро-
проводки, замена линолеума на путях эвакуации, космети-
ческий ремонт актового зала - по предписанию ОГПН и 
Роспотребнадзора;

- ДШИ п. Чульман  - выполнено устройство вентиляции, 
ремонт запасных выходов;

- КЭЦ - выполнен ремонт кровли Урасы №1, оштукату-
ривание стен, ремонт полов;

- МКУ УКиИ выделено 200 тыс. руб. - выполнен ремонт 
кровли гаража;

- ДШИ г. Нерюнгри  - выполнен ремонт плиты перекры-
тия;

- ДШИ п. Хани – произведен текущий ремонт;
- ДШИ с. Иенгра  - выполнена установка металлических 

дверей.
5. Развитие архивного дела в муниципальном образова-

нии «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы.
Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 

районной администрации от 09.10.2012 года №2009. В 2012 
году запланировано освоение денежных средств в сумме 
5437,3 тыс. руб., в том числе за счет финансирования из 
местного бюджета  - 5037,3 тыс. руб., за счет внебюджетных 
источников – 400,0 тыс. руб. Все денежные средства, посту-
пившие на реализацию программы в сумме 5392,0 тыс. руб., 
освоены.

Условия хранения архивных документов в Учреждении 
соответствуют нормативным требованиям, т.к. с октября 
2011 года Учреждение занимает реконструированное в со-
ответствии с проектно-сметной документацией помещение, 
предназначенное для размещения 100 тысяч ед. хранения 
архивных документов, полностью оснащенное современной 
охранно-пожарной системой, системой приточно-вытяжной 
вентиляции, системой видеонаблюдения.

В 2012 году, в соответствии с предписанием органов 
Госпожнадзора,  в шести архивохранилищах были установ-
лены дополнительные автоматические модули порошково-
го пожаротушения, ранее не предусмотренные проектно-
сметной документацией, продолжено оснащение архивох-
ранилищ архивными стеллажами. Общая протяженность 
архивных стеллажей составляет 661 погонный метр.

В 2012 году на государственное хранение поступило 
4520 единиц хранения. Из них: 77 ед. – постоянного хране-
ния, 4443 ед .– по личному составу.

В практику учреждения внедряется работа с ПК 
«Архивный фонд» за 2012  год:

-  введены данные о Муниципальном бюджетном учреж-
дении «Муниципальный архив Нерюнгринского района»; 

-  внесены учетные данные фондов архива (заполнены 
карточки фондов); 

-  частично введены исторические справки к фондам в 
объеме 17 исторических справок; 

- заполнен справочник «Архивохранилище»;
- внесено 500 заголовков дел.
За 2012 год в МБУ «Муниципальный архив Нерюн-

гринского района» поступило 5120 запросов, исполнено 
5054 запроса, из них 90 - тематических. Исполнено с поло-
жительным результатом – 4133 запроса, 5054 - исполненных 
в установленные законодательством сроки. 

В Муниципальном архиве Нерюнгринского района по со-
стоянию на 01.01.2013 года в списке источников комплекто-
вания состоит 39 организаций.

 В 2012 году на основании  Договора № 142 от 14.03.2012 
и Договора № 163 от 20.03.2012 с ФБУ «Всероссийский 
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научно-исследовательский институт документоведения 
и архивного дела»   4  сотрудника учреждения были зачис-
лены на Заочные годичные курсы повышения квалификации 
по «Архивоведению». Обучение проводится в соответствии с 
программой курса. В результате реализации данного меропри-
ятия в учреждении увеличится число сотрудников, имеющих 
специальную подготовку в области архивного дела.

6. Управление муниципальной собственностью муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 годы.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 19.10.2012 года №2120. 
Основная цель программы – повышение качества управле-
ния муниципальной собственностью, обеспечивающее в не-
обходимых размерах реализацию муниципальных полномо-
чий в соответствии с законодательством.

На 2012 год по программе было запланировано за счет 
средств местного бюджета мероприятий на общую сумму 
12 412,6 тыс. руб., за счет других источников финансиро-
вания мероприятия не планировались. После утверждения 
программы в 4 квартале 2012 года был увеличен годовой 
объем финансирования на сумму – 8 724,9 тыс. руб., в том 
числе:

- управление Программой - 575,4 тыс. руб.;
- содержание имущества – 8149,5 тыс. руб.
Итоговая сумма по плану составила – 21 137,5 тыс. руб.
Мероприятия Программы исполнены на сумму 20 379,2 

тыс. руб., что составляет – 96,4% от объема фактического 
финансирования, в том числе:

- управление Программой - 10214,2 (98,7%);
- межевание земельных участков, право аренды либо 

собственности, на которые подлежит продаже на аукционе 
– 265,2 тыс. руб. (93,1%);

- осуществление технической инвентаризации объектов 
муниципальной казны и муниципальной собственности- 
103,6 тыс. руб. (27,3%);

- проведение оценочных работ на объекты, составляю-
щие казну муниципального образования «Нерюнгринский 
район» - 199 тыс. руб. (99,5 %);

- оценка имущества для принятия управленческих реше-
ний – 200 тыс. руб. (100%);

- содержание Имущества – 9397,2 тыс. руб. (96,6%).
По разделу «Управление Программой» не освоено 133,8 

тыс. руб. в основном по причине того, что произошла эконо-
мия за счет применения предельной шкалы по налогообло-
жению (начисления на оплату труда) в сумме 122,4 тыс. руб. 
в связи с приобретением билетов по льготным  ценам для 
проезда в отпуск – 4,5 тыс. руб. и экономия в связи с мини-
мизацией обращений к нотариусу – 6,7 тыс. руб.

Причины неосвоения денежных средств по мероприяти-
ям программы:

- по межеванию земельных участков право аренды либо 
собственности, на которые подлежит продаже на аукционе 
– не освоено 19,8 тыс. руб. в связи со снижением цен на ме-
жевание земельных участков; 

- по осуществлению технической инвентаризации объ-
ектов муниципальной казны и муниципальной собственно-
сти - не освоено 276,4 тыс. руб., это связано с тем, что не 
произведена техническая инвентаризация сооружений, рас-
положенных на асфальтобетонном заводе п. Беркакит, из-за 
отсутствия кадастрового паспорта на земельный участок;

- по содержанию имущества не освоено 327,3 тыс. руб., 
в том числе: не освоение в сумме 131 тыс. руб. произошло 
из-за того, что оплату за потребленную тепловую энергию 
пользователи помещений, потребители производили напря-
мую теплоснабжающей организации, не освоение в сумме – 
30,3 тыс. руб. произошло по причине того, что обслуживаю-
щей организацией не была произведена замена отдельных 
деталей ИТП по адресу: Карла Маркса, 3/1 счет к оплате не 
предъявлялся. А также в связи с экономией средств за счет 

снижения цен на работы (составление техдокументации, 
оценка) – 4,6 тыс. руб., по уплате транспортного налога в 
связи с выбытием автотранспорта – 134,3 тыс. руб. и прочие 
27,1 тыс. руб.

По итогам реализации Программы за 2012 год достигну-
ты следующие показатели:

поступление доходов в местный бюджет от управления 
муниципальным имуществом при плане в базовом вариан-
те – 4000 тыс. руб. и интенсивном варианте - 5000 тыс. руб., 
фактическое исполнение составило – 12 253,3 тыс. руб., то 
есть 306 и 245 процентов соответственно.

Поступление доходов в местный бюджет от использо-
вания земельных участков при плане в базовом варианте – 
23233 тыс. руб. и интенсивном варианте -24342,2 тыс. руб., 
фактическое исполнение составило – 25 673 тыс. руб., то 
есть 111 и 105 процентов соответственно.

Увеличение количества предоставленных земельных 
участков в собственность и аренду на территории Не-
рюнгринского района при плане в базовом варианте – 1010 
шт. и интенсивном варианте - 1022 шт., фактическое испол-
нение составило – 899 шт., то есть 89 и 88 процентов соот-
ветственно.

Разграничение государственной собственности на зе-
мельные участки МО Нерюнгринский район» при плане в 
базовом и интенсивном варианте – 146,3 га, фактическое ис-
полнение составило – 145,5 га, то есть 99 процентов.

7. Упорядочение и развитие объектов размещения и 
переработки твердых бытовых, промышленных отходов 
и мест захоронения (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 07.11.2012 года №2287. 
Основной целью программы является исполнение приро-
доохранного законодательства, санитарных норм и правил 
в части охраны окружающей среды и природопользования, 
улучшение санитарного состояния территории района.

На исполнение программных мероприятий на 2012 год 
запланировано 12 360 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования:

- местный бюджет Нерюнгринского района– 11 410 тыс. 
руб.;

- собственные средства предприятий – 950 тыс. руб.
Фактически освоено – 12 176 тыс. руб. (99 % от годового 

плана), в том числе:
- местный бюджет Нерюнгринского района– 11 410  тыс. 

руб.;
- собственные средства предприятий – 766 тыс. руб.
В 1 полугодии 2012 г. проведены торги по форме запро-

са котировок по выполнению рабочего проекта по объекту 
«Полигон ТБО, шлака с. Б. Хатыми» по упрощенной схеме. 
Победитель котировок уклонился от заключения муници-
пального контракта, представив мотивированный отказ.

При дальнейшем уточнении требований к строитель-
ству полигона получен ответ Управления государственного 
строительного надзора РС (Я) (исх. от 24.04.2012 № 01/19-
703), что данное сооружение является объектом капиталь-
ного строительства и требует разрешения на производство 
строительно-монтажных работ, получить которое возможно 
при наличии отвода земельного участка и положительных 
заключений государственной и экологической экспертиз.

Несмотря на неоднократные обращения Комитета зе-
мельных и имущественных отношений, отвод земельного 
участка под полигон Департаментом по лесным отношени-
ям РС (Я) не решен. Кроме того, строительство полигона в 
соответствии с требованиями СНИП и других нормативных 
документов требует значительных финансовых затрат, стои-
мость которых выходит за рамки заложенных в программе 
средств.

Принято решение рассмотреть вопрос перераспределе-
ния средств, предусмотренных на строительство полигона 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 18.04.13 г. 13

с. Б. Хатыми, после уточнения сметной стоимости СМР по 
реконструкции прощального места городского кладбища 
Нерюнгринского района.

Затраты по предпроектной разработке объекта состави-
ли 98,95 тыс. руб. (договор с МУП МО НР «Служба заказчи-
ка» от 06.02.2012 № 08/12).

За счет бюджета района произведены подготовительные 
работы по реконструкции прощального места городского 
кладбища Нерюнгринского района на сумму 398,1 тыс. руб.

В 3 квартале 2012 г. постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 16.08.2012г. № 1599 «Об 
утверждении перечня первоочередных мероприятий по 
благоустройству городского кладбища, подлежащих вклю-
чению в Целевую программу «Упорядочение и разви-
тие объектов размещения и переработки твердых быто-
вых отходов и мест захоронения (городское кладбище) на 
территории Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 
утвержден перечень первоочередных мероприятий, по-
становлением Нерюнгринской районной администрации 
от 04.10.2012года № 1999 «О внесении изменений в по-
становление Нерюнгринской районной администрации от 
24.10.2011года № 2181 «Об утверждении Целевой програм-
мы «Упорядочение и развитие объектов размещения и пере-
работки твердых бытовых отходов и мест захоронения (го-
родское кладбище) на территории Нерюнгринского райо-
на на 2012-2016годы» внесены изменения в приложение 
№1(программные мероприятия) к Целевой программе.

Проведены торги на определение подрядной органи-
зации по осуществлению функций заказчика по объек-
ту «Обустройство городского кладбища. Строительство 
стоянки для автомашин. Демонтаж прощального места. 
Устройство минерализованной полосы» на сумму- 234 тыс. 
руб.

Выполнены следующие работы:
1. Произведено устройство минерализованной полосы 

по всему периметру городского кладбища-3202,01 тыс. руб.
2. Расширена парковочная площадка для транспорта – 

2000 тыс.руб.
3. Произведен демонтаж прощального места - 237,54 

тыс. руб.
4. Произведены работы по отсыпке и планировке межк-

вартальных дорог с устройством системы поверхностного 
водоотвода - 1639,36 тыс. руб.

Использованы субсидии на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием ритуальных услуг для населения в размере 
3600 тыс. руб. (100% от годового плана).

МУП «Переработчик» за счет собственных средств (766 
тыс. руб.) выполнил следующие работы:

- произвел капитальный ремонт тракторного бокса на 
сумму -500 тыс. руб.;

- произвел капитальный ремонт бульдозера на сумму 266 
тыс. руб. (приобретение запчастей).

8. Энергосбережение на территории Нерюнгринского 
района на 2010-2012 годы.

Программа утверждена решением НРС №7-21 от 
15.09.2010 года, решением НРС от 28.06.2012 г. № 4-37 вне-
сены изменения в части финансирования программы в 2012 
году. Целью программы является перевод ресурсоснабжа-
ющих предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, 
учреждений бюджетной сферы района на энергосберегаю-
щий путь развития при снижении расходов республиканско-
го и местного бюджетов и улучшении социально-бытовых 
условий населения.

Объем финансирования  по программе на 2012 год от-
корректирован в соответствии с объемом финансирования, 
выделенным на 2012 год на реализацию целевой программы   
из местного бюджета Нерюнгринского района, из местно-
го бюджета поселений Нерюнгринского района, из бюджета 
Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета на про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов по 

адресным программам.
Плановый объем финансирования на 2012 год с учетом 

корректировки составил 91 816,8 тыс. руб., фактическое вы-
полнение за 2012 год составило 86 420,01 тыс. руб. (94,1% к 
годовому плану), в том числе:

- жилищный фонд и коммунальная инфраструктура – 
78 716,5 тыс. руб. (95 % к годовому плану);

- социальная сфера – 7 703,5 тыс. руб. (86,4 % к годово-
му плану).

По источникам финансирования фактическое выполне-
ние за 2012 год составило: 

- федеральный бюджет – 73,2 тыс. руб. (0,5 % к годово-
му плану);

- республиканский бюджет – 13 933,7 тыс. руб. (70% к 
годовому плану);

- местный бюджет района – 6 554,7 тыс. руб. (100 % к 
годовому  плану);

- местный бюджет поселений – 13117,7 тыс. руб.(48 % к 
годовому плану);

- собственные средства предприятий (учреждений), соб-
ственников жилых и нежилых помещений в многоквартир-
ных домах – 52740,7 тыс. руб. (240 % к годовому  плану).

По поселениям и коммунальным предприятиям выпол-
нены следующие мероприятия:

- ГП «Поселок Золотинка» - 1 880 тыс. руб. (52 % к годо-
вому плану поселения);

- ремонт системы теплоснабжения с частичной заменой 
труб – 1,1 км.

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» - 
2682,37  тыс. руб. (192 % к годовому плану поселения):

- повышение тепловой защиты домов (2012-КР) – 1 дом;
- ревизия задвижек на многоквартирных домах – 134 

шт.;
- замена задвижек на многоквартирных домах – 14 шт.;
приобретение труб.
ГП «Поселок Беркакит» - 6412,068 тыс. руб. (107 % к го-

довому плану поселения):
- замена ветхих трубопроводов системы водоснабжения 

– 750 пм;
- установка приборов учета тепловой энергии на объек-

тах предприятия (ЦТП) –     9 шт.;
- теплоизоляция трубопроводов теплоисточников и ма-

гистральных сетей – 240 пм;
- замена ветхих сетей электроснабжения – 2600 пм;
- промывка системы отопления 7-ми МКД;
- ремонт межпанельных швов – 194 пм;
- теплоизоляционные работы на системах отопления и 

ГВС жилых домов – 56 пм;
- остекление окон лестничных площадок – 105 кв.м.;
- установка датчика движения и освещения – 3 шт.;
- замена ламп накаливания на энергосберегательные 

осветительные устройства, в т.ч. на базе светодиодов – 620 
шт./23 дома;

- замена общедомовых приборов учета электрической 
энергии – 3 шт.; 

- установка общедомовых приборов учета электриче-
ской энергии – 1 шт.;

- установка квартирных приборов учета воды за счет 
средств собственников помещений – 160 шт. (45 квартир).

Капитальный ремонт чердачных перекрытий и кровли 
деревянных домов – 1 дом.

ГП «Поселок Чульман» - 17365,33 тыс. руб. (73,2% к го-
довому плану поселения):

- энергетическое обследование домов, составление энер-
гетических паспортов согласно ПП РС(Я) от 27.02.2012 № 
58 – 1 дом;

- установка электрических счетчиков – 1 шт.;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие – 44 

шт.;
- установка на МКД общедомовых водосчетчиков – 48 
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шт.;
- установка общедомовых теплосчетчиков – 2 шт.;
- установка на водозаборе 5 водосчетчиков;
- реконструкция линий электропередач ВЛ- 6, 0,4 кВ – 1 

трансформатор, 120 опор, магистральных тепловых сетей – 
2,2 км., сетей водоснабжения – 1,66 км.

ГП «Поселок Серебряный Бор» - 25721,8 тыс. руб. (111,4 
% к годовому плану поселения):

- повышение тепловой защиты зданий – 165 домов;
- замена и ремонт внутридомовых сетей водоснабжения 

– 342 пм;
- замена магистральных сетей энергоснабжения – 800 

пм;
- ремонт внутридомовых сетей электроснабжения – 310 

пм.
ГП «Поселок Хани» - 12,784  тыс. руб. (0,124 % к годо-

вому плану поселения ):
- установка квартирных приборов учета воды за счет 

средств собственников помещений – 4 шт. (1 квартира);
- замена труб ГВС в подвале жилых домов -6 домов;
- ремонт и восстановление герметизации стыков наруж-

ных стеновых панелей – 6 домов;
- смена сгонов водоснабжения  в жилых домах – 6 до-

мов;
- ремонтные работы на тепловых сетях, смена вентилей 

– 6 домов;
- ремонт и восстановление герметизации стыков по тех. 

этажу – 6 домов.
ГП «Город Нерюнгри» - 7515  тыс. руб. :
- установка квартирных приборов учета воды за счет 

средств собственников помещений – 2344 шт. (694 кварти-
ры);

- капитальный ремонт многоквартирных домов
ОАО НГВК – 17127,16 тыс. руб. (в 10,5 раза выше годо-

вого плана предприятия);
- проведено энергетическое обследование 32 зданий (ад-

министративное и производственные), энергетический па-
спорт в стадии оформления; 

- обучение специалистов – 2 чел.;
- установка приборов учета на водозаборных скважинах 

– 16 шт.;
- установка приборов учета для разделительного учета 

электроэнергии – 26 шт.;
- установка ИТП в здании АБК – 3 шт.;
- установка приборов учета теплоэнергии – 20 шт.;
- теплоизоляция водоводов – 1,3 км.;
- реконструкция бакхимлаборатории на КОС;
- автоматизация КНС-ОФ,10, 2, 3 – 4 шт.;
- установка конвекционных отопителей в здании КНС-6 

– 1 шт.;
- монтаж дежурного освещения в зданиях КНС – 12 шт.;
- утепление здания (галереи) КОС – 1 шт.;
- утепление здания КНС-4 – 1 шт.;
- утепление здания КНС-6 – 1 шт.;
- замена запорной арматуры на водозаборе– 60 шт.;
- установка насосных агрегатов на КНС-7 и КОС – 2 шт.
По социальной сфере выполнено мероприятий на сумму 

7 703,5 тыс. руб. (86,4 % к годовому плану), в том числе:
- проведено энергетическое обследование 41 здания, 

в том числе 32 зданий – Управления образования и 9 – 
Управления культуры;

- установлен стеклопакет – 1 шт.;
- замена внутридомовых труб тепло-, водоснабжения – 

20 пм;
- замена запорной арматуры – 58 шт.;
- внедрение полипропиленовых труб – 100 пм;
- утепление оконных и дверных проемов;
- промывка системы отопления.
В 2012 году срок реализации данной программы закон-

чен.

9. Защита населения и территории Нерюнгринского рай-
она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2012-2016 г.г.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 12.11.2012 года №2325. 
Основная цель программы – повышение безопасности насе-
ления от угроз природного и техногенного характера, а так-
же обеспечение необходимых условий для безопасной жиз-
недеятельности и предотвращения экономического ущер-
ба от чрезвычайных ситуаций, устойчивого социально-
экономического развития района. Финансирование меро-
приятий осуществлялось за счет средств местного бюджета. 
В 2012 году освоено 787,4 тыс. руб., что составило всего 
18,1 % к плану.

Низкое освоение денежных средств по настоящей про-
грамме связано с тем, что контракт на поставку топли-
ва в сумме 3000 тыс. руб. был подписан 27 декабря 2012 
года. Также не освоены 574 тыс. руб. по причине отказа 
Нерюнгринской районной администрацией производить 
предоплату в размере 30% за заказанный товар (насосы глу-
бинные, кровати металлические 2-х ярусные, печи метал-
лические для палаток), что являлось одним из условий по-
ставки товара.

10. Развитие агропромышленного комплекса в Нерюн-
гринском районе на 2012-2016 г.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 12.11.2012 года №2328. 
Основной целью программы является оказание содействия 
в развитии и сохранении традиционных отраслей Севера, 
скотоводства и свиноводства. Программа реализуется как за 
счет средств местного бюджета, так и за счет внебюджет-
ных источников. Фактически использовано средств на реа-
лизацию программы в отчетном году 7047,6 тыс. руб., что 
на 12,4% ниже плана. 

На поддержку сельскохозяйственного производства по 
статье «Развитие свиноводства» на возмещение части затрат 
на корма для крестьянско-фермерских хозяйств програм-
мой предусмотрено 848,0 тыс. рублей, которые распределе-
ны трем базовым крестьянско-фермерским хозяйствам (ИП 
«Волков В.А.», ИП «Лященко С.П.», ИП «Шелков С.В.») на 
приобретение свиного комбикорма.

На поддержку сельскохозяйственного производства по 
статье «Развитие скотоводства» на возмещение части затрат 
на корма для личных подсобных хозяйств программой пред-
усмотрено 952,0 тыс. рублей. На данные денежные средства 
личные подсобные хозяйства района приобрели грубые кор-
ма (сено) для крупно-рогатого скота.

На поддержку сельскохозяйственного производства 
по статье «Сохранение отрасли звероводства» на возме-
щение части затрат на корма программой предусмотрено 
1000,0 тыс.рублей, на которые приобретены мясные и рыб-
ные корма для содержания серебристо-черных лисиц МУП 
«Иенгра».

На поддержку отрасли оленеводства,программой  преду-
смотрено 1200,0 тыс.рублей на авиаотстрел волков, которые 
использованы на оплату полетов малой авиации (вертолеты 
МИ-8), в результате чего уничтожено 8 волков.

На «Развитие скороспелой отрасли-свиноводства в рай-
оне» программой предусматривалось 1000,0 тыс.рублей на 
предпроектные работы, разработку ПСД на строительство 
свинарника в п.Чульман, которые остались не освоенны-
ми. Так как завышенные требования предпроектных работ 
по строительству свинарника в п.Чульман не позволили 
приступить к освоению заложенных денежных средств на 
2012г.

Из внебюджетных источников программой предусмо-
трено 3047,6 тыс.рублей по мероприятиям сохранения от-
расли звероводства, из которых 2047.6 тыс.рублей планиро-
валось на приобретение кормов для серебристо-черных ли-
сиц и освоены в полном объеме. На строительство шедов 
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для зверей было запланировано 1000,0 тыс.рублей, на часть 
из которых закуплены строительные материалы, строитель-
ство шедов начнется в 2013 году.

При реализации программы в 2012 году были достигну-
ты следующие результаты:

- выходное поголовье серебристо-черной лисицы оста-
лось на прежнем уровне - 325 голов, не удалось его увели-
чить на 5 голов, как было запланировано программой, в свя-
зи с санвыбраковкой маточного поголовья;

- борьба с хищниками за счет выделенных денежных 
средств на авиаполеты согласно программе «Развитие 
АПК» позволила увеличить сохранность поголовья оленей, 
в результате чего выходное поголовье оленей на конец года 
увеличилось на 11 голов и составило 7438 голов;

- поголовье крупно-рогатого скота выросло к концу го-
да на 19 голов за счет увеличения поголовья в крестьянско-
фермерских хозяйствах (ИП «Лященко С.П.», ИП «Гадирова 
Н.З.»). На конец отчетного года выходное поголовье КРС 
составило 246 голов;

- поголовье дойного стада КРС уменьшилось на одну го-
лову по причине забоя одной коровы при отеле (тяжелые ро-
ды) в личном подсобном хозяйстве (Ватутина Н.А.) и соста-
вило на конец отчетного года 101 голову;

- оказанная денежная поддержка базовым крестьянско-
фермерским хозяйствам на возмещение части затрат на комби-
корма способствовала росту поголовья свиней на 9 голов, что 
составило на конец отчетного года 3654 головы по району;

- производство молока выросло на 3 тонны за счет уве-
личения валового надоя молока от одной коровы, валовый 
надой молока за 2012 год составил 198 тонн;

- производство мяса в целом по району за отчетный год 
выросло на 3,9%, в то время как производство мяса свинины 
отстает от запланированных объемов по программе на 32 
тонны, по причине не выполненного планового забоя сви-
ней в декабре 2012 года в крестьянско-фермерском хозяй-
стве (ИП Шелков В.А.) в связи с трагической гибелью главы 
хозяйства;

- по причине отставания по производству мяса свинины 
произошло не выполнение объема реализации продукции 
местных сельхозтоваропроизводителей в денежном выра-
жении на 3692,0 тыс.рублей;

- в связи с закрытием крестьянско-фермерского хозяй-
ства (ИП Шелков В.А.) уменьшилась численность работни-
ков, занятых в агропромышленном комплексе района на 13 
человек.

11. Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 12.11.2012 года №2328. 
Основной целью программы является обеспечение доступ-
ности качественного образования через инновационное раз-
витие системы образования как социокультурной среды 
образовательных возможностей, обеспечивающей саморе-
ализацию личности в современном мире. Реализация про-
граммы запланирована за счет средств местного бюджета и 
внебюджетных источников. Общий объем финансирования 
программных мероприятий на 2012 год был запланирован в 
сумме 888226,9 тыс. руб., фактически использовано денеж-
ных средств на сумму 861913,1 тыс. руб., что составляет к 
плану 97,0 %.

Мероприятия программы сгруппированы по 7 направле-
ниям в соответствии с поставленными задачами:

Направление I.  «Управление программой».
Направление II: «Обеспечение доступности, качества 

дошкольного образования».
Направление III: «Обеспечение доступности, качества 

общего образования».
Направление IV: «Обеспечение доступности, качества 

дополнительного образования».
Направление V: «Организация отдыха и оздоровления 

детей».
Направление VI: «Управление по результатам».
Направление VII: «Образовательное учреждение – тер-

ритория безопасности и комфорта».
В 2012 году образовательные учреждения Нерюн-

гринского района работали по утверждённым муниципаль-
ным заданиям.

В Нерюнгринском районе реализуется комплекс мер по 
модернизации общего образования. Федеральная субсидия 
на условиях софинансирования направлялась на реализа-
цию следующих мероприятий: приобретение оборудования; 
пополнение фондов школьных библиотек; оснащение цен-
тров дистанционного образования; развитие школьной ин-
фраструктуры. Такие вложения позволили увеличить коли-
чество школьников, обучающихся в условиях, отвечающих 
современным требованиям к организации образовательного 
процесса. В настоящее время данный показатель составляет 
более 60%.

По состоянию на декабрь 2012 года система образова-
ния Нерюнгринского района представлена разными по ти-
пу и виду образовательными учреждениями. На территории 
Нерюнгринского района функционировало 52 образователь-
ных учреждения; 2 учреждения (ПМПК и МБОУ ИМЦ), 
подведомственных в своей деятельности Управлению обра-
зования.  

Направление I. «Управление программой»
1.Индикатор  «Рост размера заработной платы».  Пла-

новое значение индикатора - 6,5%, показатель индикатора 
за отчётный период составил 200%.  

В 2012 году в Нерюнгринском районе осуществлялась 
политика, направленная на повышение роста реальной зара-
ботной платы работников образовательных учреждений. 

В соответствии с постановлением Правительства РС (Я) 
от 14.01.2012г. № 564 № О внесении изменений в постанов-
ление Правительства РС (Я) от 30.08.2012г. № 383 « О ме-
рах по реализации в 2012-2013 годах Указа Президента РС 
(Я) от 29.08.2012г. № 1616 «О концепции повышения зара-
ботной платы работников учреждений бюджетного сектора 
экономики и минимальной заработной платы в РС (Я) на 
2012-207 годы» фонд оплаты труда педагогических работ-
ников образовательных учреждений общего образования с 
1 ноября 2012г. увеличен на 19,6%, с 1 января 2013г. на 10%, 
фонд оплаты труда педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений с 1 января 2013г. увеличен на 
70%. 

В результате средняя заработная плата всех категорий 
работников образовательных учреждений Нерюнгринского 
района составляет 21 817,26 рублей (в 2011 г.- 18 609,00). 
Таким образом, в целом по отрасли произошло увеличение 
на 17,2%.

В соответствии с постановлением Правительства РС 
(Я) фонд оплаты труда педагогических работников обра-
зовательных учреждений общего образования увеличен с 
01 сентября 2012г. на 23,3%; педагогических работников 
учреждений дошкольного образования на 20%, других кате-
горий работников на 15%.

Средняя заработная плата учителей района в 2012 году 
составила 35,5 тыс.руб. рублей  (в 2011 г.- 26 743 рублей), 
произошло увеличение на 32,9%.

Средняя заработная плата воспитателей с учётом стиму-
лирования в 2012 г. составляет  21,9 тыс.рублей (в 2011 г.- 
17,5 тыс.руб.), произошло увеличение на 20,5%.

Средняя заработная плата педагогов дополнительного 
образования детей в 2012 г. составила 23,9 тыс.руб. (в 2011 
г.- 21 730 руб), произошло увеличение на 10,1%.

2. Индикатор «Проведение грантовой поддержки работ-
ников УО». В 2012 году грант главы МО «Нерюнгринский 
район» с вручением денежного поощрения был вручён 6 пе-
дагогическим работникам за участие во всероссийских, ре-
спубликанских конкурсах профессионального мастерства в 
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размере 15 тысяч каждому; 3 педагогическим работникам-
победителям районного конкурса среди молодых педагогов 
в размере 10 тысяч рублей каждому. 

3. Индикатор «Разработка и корректировка критериев 
исполнения программы». Ежеквартально до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчётным, Управлением образования 
формируется отчёт о ходе реализации программных меро-
приятий по источникам финансирования и отчёт по эффек-
тивности реализации Программы с соответствующим обо-
снованием.

4. Индикатор «Обеспечение условий по бесперебой-
ному контролю исполнения программы». Приказом по 
Управлению образования определены ответственные ли-
ца из числа главных специалистов Управления за проведе-
ние мониторинга исполнения индикаторов эффективности 
Программы. 

Финансирование по  I направлению.
Плановый показатель  на 2012 год  по данному направ-

лению составляет 14 486,40 тыс. руб., фактически выделе-
но и израсходовано средств на реализацию направления - 
15 787,19 тыс. рублей. 

Направление II. « Обеспечение доступности, качества 
дошкольного образования»

Мероприятие 2.1. Дошкольное образование в условиях 
реализации ФГТ

1. Индикатор. Доля детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, 
получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в общей численности детей от 3 
до 7 лет. В 2012 году произошло незначительное снижение  
данного показателя по  сравнению с плановым значением (с 
88% до 87%) по следующим причинам: произошло увели-
чение численности детского населения в возрасте от 3-х до 
7 лет в г. Нерюнгри на 4%; выбытие детей из ДОУ по раз-
личным причинам (болезнь детей, выезд за пределы регио-
на). Анализ списков неорганизованных детей показал, что 
это в основном дети, прибывшие из ближнего зарубежья. 
В таких семьях матери не работают и занимаются воспи-
танием детей дома. В ДОУ «Красная шапочка», «Полянка», 
«Аленький цветочек» укомплектованы детьми в возрасте от 
3-х до 7 лет на 89% по причине отсутствия потребности в 
устройстве детей по микрорайону. Всего по району по со-
стоянию на 01.01.2013 г. имеется 227 мест для детей данно-
го возраста. 

С целью увеличения процента охвата детей в возрасте от 
3-х до 7 лет услугой дошкольного образования и укомплек-
тования учреждений Управлением образования в 2012 году 
были приняты следующие меры: население Нерюнгринского 
района проинформировано через местное СМИ и телевиде-
ние о наличии свободных мест в ДОУ района; ежемесячно 
информация о наличии свободных мест в ДОУ размещается 
на сайте Нерюнгринской районной администрации; ведет-
ся работа по расширению вариативных форм дошкольного 
образования (группы кратковременного пребывания на базе 
ЦРТДиЮ; Лекотека на базе С(К)НШДС №3).

2. Индикатор. Пропущено дней по болезни одним ребен-
ком в ДОУ в год.

Увеличение данного показателя по итогам 2012 года про-
изошло по причине снижения количества дней, пропущен-
ных одним ребенком в год по болезни. Этому способствова-
ло: снижение в 2012 году инфекционных заболеваний (ве-
тряная оспа) в ДОУ; повышение качества проведения про-
филактических мероприятий.

3. Индикатор. Доля детей 5-7-летнего возраста, охвачен-
ных дошкольным образованием, в т.ч. вариативными фор-
мами. Произошло незначительное увеличение количества 
детей 5-7 лет (плановый показатель 86%, % выполнения 
составил – 87%), охваченных вариативными формами по-
лучения дошкольного образования. Данному увеличению 
способствует  работа по расширению вариативных форм 
дошкольного образования. Группы кратковременного пре-

бывания для детей 5-7 лет функционируют в ЦРТДиЮ г. 
Нерюнгри. 

 Финансирование по II  направлению.
Плановый показатель на 2012 год  по данному направле-

нию составляет  395 323,30 тыс. рублей. Фактически выде-
лено средств на реализацию направления - 397 838,36 тыс. 
рублей. Израсходовано на мероприятия 395 234,85 тыс. ру-
блей. 

Направление III. « Обеспечение доступности, качества  
общего  образования»

Мероприятие 3.1. Общее образование в условиях реали-
зации национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа»

1. Индикатор. Доля школьников, которым предоставле-
на возможность обучаться в соответствии с основными со-
временными требованиями, в общей численности школь-
ников. В 65% ОУ района  школьники обучаются в соответ-
ствии с основными требованиями к организации учебно-
воспитательного процесса.

2. Индикатор. Доля ОУ района, реализующих програм-
мы профильного обучения и предпрофильной подготовки. 
В Нерюнгринском районе с 2003 года осуществляется про-
фильное обучение. Это средство дифференциации и инди-
видуализации обучения, позволяющее за счет изменений 
в структуре, содержании и организации образовательного 
процесса более полно учитывать интересы, склонности и 
способности обучающихся, создавать условия для обучения 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения об-
разования. Профильное обучение направлено на реализа-
цию личностно-ориентированного учебного процесса. 

В 2012 году в районе функционировало 16 общеобразо-
вательных учреждений, реализующих программы среднего 
полного образования. В общеобразовательных учреждени-
ях (МОУ СОШ № 1,2,7,9,13,15, МОУ ИТЛ № 24, Гимназия 
№ 1, Гимназия № 2), что составляет 56% от общего количе-
ства средних общеобразовательных школ, функционирова-
ли профильные и предпрофильные классы по следующим 
направлениям: социально-экономический, информационно-
технологический, оборонно-спортивный, технологический, 
физико-математический, социально-экономический, фило-
логический. 

Произошло незначительное снижение  данного показа-
теля по  сравнению с плановым значением: план на 2012 
г. - 65%, по факту охват составил 56%. Снижение показате-
ля произошло по объективным причинам: МОУ СОШ № 21 
пос. Чульман в 2012г. реорганизована из средней общеобра-
зовательной школы в основную общеобразовательную шко-
лу; произошло сокращение количества старшеклассников, 
вызванное оттоком населения за пределы района. 

3. Индикатор. Доля учеников 9-х классов, обучающихся 
по программам предпрофильной подготовки. 28 % учеников 
9-х классов из МОУ ИТЛ № 24, Гимназии № 1, Гимназии № 
2, МОУ СОШ № 2 обучаются по программам предпрофиль-
ной подготовки. 

4. Индикатор. Доля учеников 9-11-х классов, обучающих-
ся по индивидуальным учебным планам. Введение на третьей 
ступени общего образования двухуровневого федерального 
компонента государственного образовательного стандарта 
(базовый, профильный уровни) позволило каждому общеоб-
разовательному учреждению выстраивать  свою  модель ор-
ганизации профильного обучения старшеклассников. 

Использование индивидуального учебного плана при 
профильном обучении позволяет реализовывать различные 
образовательные потребности обучающихся, их семей, ра-
ботодателей, учреждений профессионального образования 
в общеобразовательных учреждениях различных видов. В 
Нерюнгринском районе в течение с 2005г.  индивидуаль-
ный учебный план реализуется в МОУ «Гимназия № 1 г. 
Нерюнгри», в течение двух лет в Гимназии № 2 г. Нерюнгри. 
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Практика предоставления школьнику права самостоятель-
ного формирования индивидуального учебного плана, опре-
деления сроков и способов его освоения даёт свои резуль-
таты. Эффективность использования ИУП подтверждается 
опытом вышеуказанных образовательных учреждений, по-
зитивными результатами государственной (итоговой) атте-
стации выпускников. 

Произошло снижение данного показателя по сравнению 
с плановым значением (план- 20%, факт-13,5%) по причине 
снижения количества старшеклассников в учреждениях по-
вышенного уровня. 

5. Индикатор. «Доля учеников 9-11 классов, обучающих-
ся по программам профессиональной подготовки».

Профессиональная подготовка в 2012 году осуществля-
лась в 3-х ОУ района: МОУ СОШ № 2 (по специальностям 
«Автослесарь», «Повар», «Оператор ЭВМ», «Продавец»), 
в МОУ СОШ № 7, МОУ СОШ № 9 по специальности 
«Водитель транспортного средства категории В,С). Доля 
учеников 9-11-х классов, обучающихся по программам про-
фессиональной подготовки, составляет 10% от общего ко-
личества учеников 9-11-х классов. 

 6. Индикатор. «Доля обучающихся, охваченных обучени-
ем с использованием ИКТ». В 2012 году доля обучающихся, 
охваченных обучением с использованием ИКТ в ОУ района, 
составила 86 %. С 2010 года на территории района созда-
ны условия для дистанционного обучения детей-инвалидов 
в рамках реализации ПНП «Образование». Дистанционным 
обучением охвачено 35 детей–инвалидов с 1-го по 11-ый 
классы, находящихся на домашнем обучении. Каждый ребё-
нок – инвалид оснащён специальным комплектом компью-
терной техники (стоимость такой техники на каждого со-
ставляет 200 тысяч), подключена постоянно действующая  
Интернет сеть, связь с Центром дистанционного образова-
ния г. Якутска и ПМПК г. Нерюнгри. 

7.   Индикатор. «Доля ОУ, использующих программы повы-
шения квалификации педагогов с использованием открытых 
сетевых ресурсов (дистант, вебинары, социальные сети)».

Основные направления, по которым реализуются про-
граммы повышения квалификации педагогов с использова-
нием открытых сетевых ресурсов: реализация федеральных 
государственных  стандартов, контрольно-надзорная дея-
тельность в сфере образования, реализация федеральных 
государственных требований в дошкольных образователь-
ных учреждениях; современные подходы по проектирова-
нию образовательного процесса дополнительного образова-
ния детей. ОУ района, наиболее активно внедряющие дис-
тант, вебинары, социальные сети: МОУ «Гимназия № 1 г. 
Нерюнгри»; МОУ СОШ № 1, № 2, № 22 пос. Беркакит; № 
14 пос. Серебряный Бор; среди ДОУ: МБС(К)ОУ С(К)НШ – 
ДС № 3; МБС(К)ОУ С(К)НШ – ДС № 2; ДОУ «Одуванчик»; 
ДОУ «Красная шапочка»,ДОУ «Жаворонок». Среди УДОД:  
ЦРТДиЮ; ДЮСШ «Эрэл» и т.д.

8. Индикатор. «Количество обучающихся на 1 компьютер».
Расчет данного показателя исходит из формулы: количе-

ство обучающихся, всего, количество компьютеров, исполь-
зуемых в учебном процессе. Незначительное снижение дан-
ного показателя (плановое значение-12, по факту-13) прои-
зошло по причине  списания устаревших компьютеров и не-
возможности в полном объёме  обновления компьютерного  
оборудования в ОУ. 

9. Индикатор. «Доля учеников ОУ, участников республи-
канского этапа Всероссийской олимпиады школьников, от 
общего количества обучающихся 9-11-х классов». По ито-
гам муниципального этапа Вероссийской и Государственной 
олимпиады школьников РС (Я) в 2012 году вызов –пригла-
шение на участие в республиканском этапе Олимпиады по-
лучили 63 ученика, что составляет 2,8 % от общего коли-
чества учеников. Участниками регионального этапа олим-
пиады стали  54 ученика из 9-11-х классов школ района, что 
составило 2,4% от общего количества  старшеклассников. 

Основные причины снижения данного показателя (план- 
4%, факт- 2,4%): заболеваемость учеников в период про-
ведения олимпиады (эпидемия гриппа), отказ родителей от 
поездки в г. Якутск наземным транспортом и др. 

10. Индикатор. «Доля учеников ОУ, участников Все-
российской олимпиады школьников, от общего количества 
обучающихся 9-11-х классов. В 2012 году во Всероссийской 
олимпиаде школьников (заключительный этап) приняли 
участие 4 ученика по предмету «Физическая культура». 

11. Индикатор. «Охват горячим питанием обучающих-
ся». 73 % обучающихся школ района из общего количе-
ства школьников охвачены организованным горячим пи-
танием (горячий завтрак или горячий обед один раз в 
день). Двухразовым питанием охвачены обучающиеся 
МОУ СОШ №7, ЗСОШИ, СК(О)ШИ, что составляет 8,2%. 
Постановлением НРА от 28.02.2012 г. № 343 предусмотре-
ны компенсационные расходы в форме школьного питания 
для обучающихся из малообеспеченных семей. На 2012 год 
установлена  компенсационная выплата в размере 31,5 ру-
блей в один учебный день для обучающихся из малообес-
печенных семей из расчета на одного обучающегося. Всего 
питанием за счёт компенсационных выплат охвачено 1602 
школьника района, что составляет 17% от общего количе-
ства школьников. 229 школьников из специальных (коррек-
ционных) учреждений охвачены питанием за счёт средств 
республиканского бюджета. 

12. Индикатор. «Предписания Роспотребнадзора по ор-
ганизации школьного питания».

Предписания Роспотребнадзора по организации школь-
ного питания реализуются в ОУ в установленные сроки. С 
целью осуществления качественного контроля за организа-
цией школьного питания в школах осуществляется произ-
водственный контроль. Данный вид контроля осуществля-
ется работниками ОУ с привлечением родительской обще-
ственности. Контролируется правильность оформления со-
проводительной документации, правильность маркировки 
на продукты питания; качество закупаемой продукции; пол-
нота и правильность ведения и оформления соответствен-
ной документации на пищеблоке; качество мытья посуды; 
условия и сроки хранения продуктов; исправность оборудо-
вания; контроль личной гигиены и своевременное прохож-
дение необходимых осмотров; дезинфицирующие меропри-
ятия.

3.2. Мероприятие 3.2. Общее образование в условиях реа-
лизации ФГОС.

1. Индикатор «Доля ОУ, реализующих ФГОС начального 
образования». С 1 сентября 2012 года по новым стандартам 
обучается 75% учеников начального звена в 100% общеоб-
разовательных школ района (это ученики 1-3-х классов рай-
она), началась  апробация  стандартов основного общего об-
разования в 5-ом классе ЗСОШИ с.Иенгра. 

2. Индикатор «Доля ОУ, имеющих утвержденную обра-
зовательную программу всех трех уровней образования». В 
60 % образовательных учреждений утверждены образова-
тельные программы всех трёх уровней.

3. Индикатор «Доля учителей, реализующих ФГОС и 
прошедших курсы повышения квалификации по данному 
направлению». В 2012 году 100% учителей 1-3-х классов 
осуществляют образовательную деятельность в соответ-
ствии с требованиями федерального государственного стан-
дарта начального общего образования. Все 100% учителей 
прошли курсы повышения квалификации по данному на-
правлению.

4. Индикатор «Доля ОУ, разработавших и использующих 
в практике образовательной деятельности критериально-
ориентированные подходы к оценке внеучебных дости-
жений обучающихся». 35 % образовательных учреждений 
разработали и используют в образовательной деятельности 
критериально-ориентированные подходы к оценке внеучеб-
ных достижений обучающихся в соответствии с требовани-
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ями федерального государственного стандарта. 
3.3. Мероприятие 3.3. Создание условий, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья школьников.
1. Индикатор «Доля учеников, участвующих в спортив-

ных соревнованиях, конкурсах, спартакиадах». Спортивные 
мероприятия, в т.ч. соревнования, конкурсы, смотры на 
территории Нерюнгринского района осуществляются со-
гласно календарю спортивных мероприятий, плану рабо-
ты Управления образования, плану работы ОУ. В течение 
2012 г. на территории района проведено 17 спортивных ме-
роприятий в рамках районной комплексной Спартакиады 
школьников. Активными участниками стали ученики школ 
района: СОШ №1,2,3,9,13,15,18,22,23, ЗСОШИ, ИТЛ №24, 
Гимназий №1, 2.

2. Индикатор «Доля учреждений общего образования, 
внедривших в систему работы мониторинг здоровья к об-
щему количеству учреждений района». В деятельность об-
разовательных учреждений района внедрён мониторинг 
здоровья. На каждого дошкольника оформлены паспорта 
здоровья.

3. Индикатор. Достижение объема недельной двигатель-
ной активности. Согласно учебным федеральным компо-
нентам учебного плана школ предусмотрено обязательное 
ведение 3 часов уроков физической культуры в неделю. За 
счёт часов школьного компонента во всех ОУ района введён 
1 час предмета ОБЖ, а также отведены часы на проведение 
спортивных секций. 

4. Индикатор «Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, ко-
торым созданы условия для получения качественного об-
разования (в том числе с использованием дистанционных 
технологий) от общей численности детей с ОВЗ и детей-
инвалидов». Для 70% детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ОУ 
созданы условия для получения качественного образова-
ния.

5. Индикатор «Доля работников пищеблоков, прошед-
ших повышение квалификации». Услуга питания обучаю-
щихся осуществляется сторонними организациями по дого-
вору. В 2012г. 10% работников пищеблоков прошли повы-
шение квалификации.

6. Индикатор «Наличие системы требований к постав-
щикам сырья и системы контроля качества школьного пи-
тания». Система контроля за качеством школьного питания 
функционирует в ОУ в соответствии с нормативными пра-
вилами и нормами по организации питания школьников. 

7. Индикатор «Ведение постоянной рубрики в СМИ». 
Ведётся обновляемая рубрика в ОУ района. 

8. Индикатор «Проведение разъяснительной работы по 
пропаганде здорового питания». В ОУ района систематиче-
ски проводится разъяснительная работа по пропаганде здо-
рового питания в различных формах: на педагогических со-
ветах ОУ; на общешкольных родительских собраниях; на 
внеклассных воспитательных мероприятиях, посвященных 
питанию. В учреждениях разработаны Положения по орга-
низации питания.

Финансирование по III направлению.
Плановый показатель на 2012 год по данному направле-

нию составляет 113 050, 20 тыс. рублей. Фактически выде-
лено средств на реализацию направления - 119 828,47 тыс. 
рублей. Израсходовано на мероприятия  119 391,72 тыс. ру-
блей.

Направление IV: «Обеспечение доступности, качества 
дополнительного образования»

Мероприятие 4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии 
с изменяющимися запросами населения.

1. Индикатор «Охват дополнительным образованием де-
тей в возрасте 5-18 лет». 

62% от общего числа обучающихся в возрасте от 5 до 18 
лет охвачены дополнительным образованием.

2. Индикатор «Доля детей школьного возраста, имеющих 
возможность по выбору получать доступные качественные 

услуги дополнительного образования, в общей численно-
сти детей школьного возраста». Помимо Учреждений до-
полнительного образования детей обучающиеся района 
получают дополнительное образование в образовательных 
учреждениях, посещая различные кружки художественно-
эстетической, экологической, историко-краеведческой на-
правленности и спортивные секции, которые проводятся в 
каждом учреждении. 

3. Индикатор «Доля детей и подростков, занимающих-
ся в кружках технического и естественнонаучного направ-
лений». Кружки технического и естественнонаучного на-
правлений функционируют в ЦРТД и Ю «Юный исследо-
ватель», «Юный картингист», которые посещают 50 чел. В 
п. Чульман на базе ДДТ 70 учеников из школ 7,9,21 посе-
щают кружок «Научно – технического моделирования». В 
п. Беркакит обучающиеся СОШ № 22 посещают кружки 
«Начально-техническое моделирование», «Юный эколог» в 
ДДТ.

4. Индикатор «Доля учеников ОУ, охваченных програм-
мами дополнительного образования в школе, к общему кон-
тингенту дополнительного образования»

В каждом ОУ имеется блок дополнительного образова-
ния, который является важным условием полнокомпонент-
ного образовательного процесса в школе, обеспечивающего 
личностное развитие детей. Система дополнительного обра-
зования в школах является составной частью образователь-
ных программ, интегрирующих в себе программы базисно-
го учебного плана с программами внеурочных занятий обу-
чающихся. Программы дополнительного образования рас-
считаны на учеников  всех ступеней школы с 1 по 11 классы. 
Дополнительное образование детей осуществляется в рам-
ках режима работы школы в течение учебного года.

Мероприятие 4.2. Развитие воспитания и расширение 
интеллектуального и творческого потенциала школьников.

1. Индикатор «Уменьшение количества правонарушений 
школьников по отношению к 2010 г.». ОУ, в которых в 2012 
г. не было совершено преступлений: СОШ № 7, 10, 16, 21, 
22, 23, ЗСОШИ, ИТЛ № 24, Гимназия № 1, 2. Значительное 
количество правонарушений совершено обучающимися 
структурного подразделения СОШ № 2 «Вечерняя школа», 
СОШ № 15, 13, 18, СК(О)ШИ. 

2. Индикатор «Доля ОУ, использующих в управлении ка-
чеством собственные модели социализации». В гимназии 
№1,2, ИТЛ № 24, СОШ №2 имеются собственные модели 
социализации. В данных учреждениях разработаны автор-
ские воспитательные программы, в которых определены 
формы, методы и содержания работы на основании целей и 
задач воспитания личности учеников. 

3. Индикатор «Доля учеников, принявших участие в тра-
диционных мероприятиях Нерюнгринского района (спор-
тивные соревнования, конференции)» 55% учеников школ 
района принимают активное участие в разного рода тради-
ционных мероприятиях. 

4. Индикатор «Доля ОУ, реализующих программы про-
филактики правонарушений».

В работе общеобразовательных учреждений по профи-
лактике правонарушений используется программно – це-
левой подход. Программы по правовому воспитанию реа-
лизуются в СОШ № 2,3,7,14, гимназии № 1,2, ИТЛ № 24, 
ЗСОШИ. Программы по профилактике детской безнадзор-
ности и правонарушений обучающихся реализуются в гим-
назии 2, СОШ № 3, СОШ № 7,9,13, структурном подраз-
делении МОУ СОШ № 2. Программа «Комплексная про-
филактика социальной дезадаптации детей и подростков» 
реализуется в СОШ № 22, МОУ СОШ № 14. Программа по 
профилактике ПАВ реализуется в СОШ № 16,9,2,3,13.

Финансирование по IV направлению.
Плановый показатель на 2012 год по данному направле-

нию составляет 167 824, 80 тыс. рублей. Фактически выде-
лено средств на реализацию направления - 154 819,78 тыс. 
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рублей. Израсходовано на мероприятия 154 819,78 тыс. ру-
блей.

Направление V: «Организация отдыха и оздоровления 
детей»

1. Индикатор «Доля школьников, охваченных организо-
ванным отдыхом». Всего на территории Нерюнгринского 
района организованным летним отдыхом охвачено 71% 
школьников 1-10 классов. Летом 2012 года реализовались 
разнообразные формы отдыха и трудоустройства  несо-
вершеннолетних подростков: лагеря дневного пребыва-
ния детей на базе ОУ, выезд организованными группами в 
санаторно-курортные лагеря на территории РФ, социаль-
ный проект «Наш двор», передвижной лагерь «Школа вы-
живания», трудовые объединения старшеклассников (на 
предприятиях), ремонтные бригады в ОУ. Одной из форм 
организации занятости и отдыха детей стали семейные бри-
гады в оленеводческих стадах села Иенгра. 

2. Индикатор «Доля подростков, находящихся в ТЖС, 
охваченных организованным отдыхом». С учетом реализа-
ции различных  форм оздоровления (выезд к местам отдыха 
с родителями, пребывания в дневных лагерях при ОУ, вы-
езд в санатории и лагеря в организованных группах и т.д.) 
охват организованным отдыхом детей, находящихся в ТЖС, 
составил 1292 ребенка, что составляет 59% от общего коли-
чества детей данной категории.

Финансирование по V направлению.
Плановый показатель на 2012 год  по данному направ-

лению составляет 13 613,10  тыс. рублей. Фактически вы-
делено средств на реализацию направления - 13 267,82 тыс. 
рублей. Израсходовано на мероприятия 13 263,27 тыс. ру-
блей.

Направление VI: «Управление по результатам». 
Мероприятие 6.1. Развитие организационно-управлен-

ческих и финансово-экономических механизмов, обеспечи-
вающих качество и результативность образования 

1. Индикатор «Доля педагогов и специалистов управ-
ленческого корпуса системы образования, обеспечивающих 
распространение современных моделей доступного и каче-
ственного образования, обеспечивающих государственно-
общественный характер управления образованием». 60% 
педагогов и представителей административно-управ-
ленческого корпуса ОУ распространяют современные моде-
ли качественного образования. 

2. Индикатор «Доля ОУ, участвующих в программах  
частно–государственного партнерства». 35% ОУ участвуют 
в программах частно-государственного партнёрства.

3. Индикатор «Доля руководителей ОУ, прошедших 
курсы повышения квалификации по внедрению модели 
государственно-общественного управления образованием».  
Произошло снижение данного показателя (план на 2012г. 
35%, факт-15%) по следующим причинам: в 2011 году руко-
водители ОУ массово обучились на курсах повышения ква-
лификации по данному направлению; также запланированы 
курсы на  2013 год.

4. Индикатор «Доля учителей, прошедших обучение 
по новым адресным моделям повышения квалификации и 
имевших возможность выбора программ обучения, в общей 
численности учителей». В 2012 году 40% учителей прошли 
обучение по новым адресным моделям повышения квали-
фикации.

5. Индикатор «Доля учителей, эффективно использую-
щих современные образовательные технологии (в том числе 
информационно-коммуникационные технологии) в профес-
сиональной деятельности, в общей численности учителей». 
80% учителей используют современные образовательные 
технологии в своей деятельности,

6. Индикатор «Доля победителей профессиональных пе-
дагогических конкурсов, занимающихся распространением 
инновационного опыта». 3,5 % учителей, победителей про-
фессиональных педагогических конкурсов, от общего коли-

чества учителей района, занимаются распространением ин-
новационного опыта».

Мероприятие 6.2. Совершенствование механизмов фи-
нансирования.

1. Индикатор «Доля ОУ, открыто представляющих до-
стоверную публичную информацию о своей деятельности 
на основе системы автоматизированного мониторинга, в об-
щем числе ОУ». 100 % ОУ Нерюнгринского района пред-
ставляют публичную информацию о своей деятельности на 
сайте к ПМО и на сайтах ОУ.

2. Индикатор «Доля ОУ, в которых сформирован и ра-
ботает на регулярной основе управляющий совет, в общем 
числе ОУ». С 2008  года в каждом образовательном учреж-
дении сформирован и работает на регулярной основе управ-
ляющий совет.

Мероприятие 6.3. Государственно-общественная систе-
ма управления качеством образования

1. Индикатор «Доля ОУ района, имеющих современные 
модели оценки качества предоставляемых образовательных 
услуг с использованием государственно-общественного 
управления». 30% ОУ района реализуют современные мо-
дели оценки качества предоставляемых образовательных 
услуг.

2. Индикатор «Количество уровней образования, на ко-
торых реализуются возможности объективной оценки каче-
ства образования». Объективная оценка качества образова-
ния реализуется на 2х уровнях: основное общее образова-
ние, среднее (полное) образование.

3. Индикатор «Удельный вес выпускников, сдавших ЕГЭ 
по русскому языку, математике выше минимального поро-
га». По итогам государственной (итоговой) аттестации в 
2012 году 94 % выпускников 11-х классов сдали ЕГЭ по рус-
скому языку и математике выше минимального порога.

4. Индикатор «Доля выпускников с ОВЗ, успешно про-
шедших ГИА в формате ЕГЭ, от общего количества выпуск-
ников с ОВЗ». В 2012году ЕГЭ сдавали 12 выпускников с 
ОВЗ. 100% успешно справились со сдачей ЕГЭ. 

5. Индикатор «Удельный вес выпускников 9-х классов, 
сдавших ГИА по новой форме не ниже среднерайонного по-
казателя качества от числа выпускников, успешно сдавших 
ГИА». Данный показатель составляет 100% по району. 

6. Индикатор «Удельный вес ОУ, издающих публичный 
доклад» -100%. Все 100% образовательных учреждений  
публикуют публичный доклад на образовательном портале  
Нерюнгринского района (www.nerungri.edu.ru). 

7. Индикатор «Удельный вес числа ОУ, представляющих 
результаты мониторинга удовлетворенности всех участни-
ков образовательного процесса качеством образования всех 
уровней, от общего числа ОУ». 100% ОУ представляют ре-
зультаты мониторинга. 

Финансирование по VI направлению.
Плановый показатель  на 2012 год  по данному направле-

нию составляет 8 782,50 тыс. рублей. Фактически выделено 
средств на реализацию направления - 8 878,79 тыс. рублей. 
Израсходовано на мероприятия 8 878,79 тыс. рублей.

Направление VII: «Образовательное учреждение – тер-
ритория безопасности и комфорта». Мероприятие 7.1. 
Материально-техническое обеспечение мероприятий по 
созданию современных условий функционирования ОУ.

1. Индикатор «Удельный вес ОУ, имеющих лицензии на 
медицинские кабинеты, оснащение оборудованием с уче-
том санитарно-эпидемиологических правил». 100% ОУ 
имеют лицензии на медицинские кабинеты, 2  ОУ (СОШ № 
16, ООШ № 10 обслуживаются фельдшерско-акушерским 
пунктом_. 

2. Индикатор «Удельный вес учреждений, где проведено 
обновление и ремонтные работы детских игровых, спортив-
ных площадок». В 25 % ОУ проведено обновление и ремонт-
ные  работы детских игровых и спортивных площадок.  

3. Индикатор «Удельный вес дошкольных учреждений, 
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имеющих на участке теневые навесы». В настоящее вре-
мя у 17 дошкольных учреждений имеется предписание 
Роспотребнадзора по отсутствию теневых навесов на участке.

4. Индикатор «Удельный вес учреждений, использую-
щих внебюджетные источники для укрепления МТБ». 25 % 
ОУ активно используют внебюджетные средства на укре-
пление материально-технической базы. 

5. Индикатор «Процент обновления технологического 
оборудования в ОУ». Данный показатель по итогам 2012г. 
составил 35%. 

Мероприятие 7.2. Обеспечение мероприятий по прове-
дению ремонтных работ.

1. Индикатор «Доля ОУ, в которых  проведено обследо-
вание состояния здания». В 2012 году в 12 образовательных 
учреждениях проведено обследование состояния зданий. 
Данный индикатор выполнен на 120%. 

2. Индикатор «Удельный вес ОУ, в которых отсутствует 
протекание кровли в общем числе ОУ». По итогам прове-
дённых ремонтных работ в образовательных учреждениях 
района в 60% учреждений отсутствует протекание кровли. 
Данный индикатор выполнен на 120%. 

3. Индикатор «Доля ДОУ, в которых приточная вентиля-
ция находится в рабочем состоянии». В 75% ОУ приточная 
вентиляция находится в рабочем состоянии. 

4. Индикатор «Количество ОУ, в которых проведены 
капитальные ремонты и реконструкции». Согласно плану 
ремонтных работ в ОУ Нерюнгринского района на 2012 г. 
капитальные ремонты и реконструкции проведены в 4 ОУ. 
Данный индикатор выполнен на 133 %.  

5.  Индикатор  «Наличие плана ремонтных работ в пи-
щеблоках ОУ». В каждым ОУ определены потребности на 
проведение ремонтных работ пищеблоков ОУ.

6. Индикатор «Доля средств, направленных на ремонт 
пищеблоков». На ремонты пищеблоков ОУ направлено 15 
% средств от средств, предусмотренных на проведение ре-
монтных работ.

Мероприятие 7.3. Обеспечение мероприятий по созда-
нию комфортных и безопасных социально-бытовых усло-
вий. 

1. Индикатор  «Отсутствие вакансий обслуживающего 
персонала в ОУ».

Снижение данного показателя по сравнению с плановым 
значением (100%) произошло по причине оттока населения, 
увольнения обслуживающего персонала (низкая заработная 
плата воспитателей, помощников воспитателя).

2. Индикатор «Доля работников и воспитанников ОУ, 
оснащенных индивидуальными средствами защиты». В 
2012г. приобретены глазодымозащитные маски для работ-
ников, ответственных за эвакуацию детей в ОУ. 

3. Индикатор «Процент финансовой обеспеченности 
выполнения работ  по проведению замеров сопротивления 
изоляции; по дезинфекции, дератизации, дезинсекции». 
Финансирование выполнения данного вида работ выполне-
но в полном объёме согласно заключённым договорам. 

4. Индикатор  «Доля работников, прошедших обучение 
по пожарной безопасности, к общей численности работни-
ков, кто обязан это обучение пройти». Ежегодно согласно 
требованиям пожарной безопасности работники ОУ прохо-
дят обучение по пожарной безопасности.

5. Индикатор «Процент ответственных за электрохозяй-
ство в ОУ, прошедших специальное обучение с присвоени-
ем группы допуска». Ежегодно согласно правилам  по элек-
тробезопасности ответственные за электрохозяйство в ОУ 
проходят специальное обучение с присвоением группы до-
пуска до начала учебного года. 

6. Индикатор  «Доля рабочих мест, прошедших аттеста-
цию».  В 2012 году  проведена частичная аттестация рабо-
чих мест по условиям труда. Рабочие места ОУ аттестованы 
не в полном объёме, по причине  отсутствия должного фи-
нансирования. 

7. Индикатор  «Обеспечение выполнения норм охраны 
труда». Нормы охраны труда в ОУ выполняются согласно 
требованиям по организации работ по охране труда. 

8. Индикатор  «Количество несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний». В 2012 году с работниками 
ОУ зафиксированы 2 несчастных случая (производствен-
ные травмы) : МОУ ДОД ДЮСШЕ «ЭРЭЛ» (тренер), МКОУ 
С(К)НШ-ДС № 2 (дворник).  

9. Индикатор «Доля ОУ, обеспечивших проведение мо-
ниторинга благоустройства и оснащенности ОУ». На сайте 
КПМО ежегодно проводится автоматизированный монито-
ринг благоустройства и оснащенности общеобразователь-
ных учреждений. 

10.Индикат  «Удельный вес родителей, удовлетворен-
ных условиями предоставления образовательных услуг». 
По итогам 2012 года удельный вес родителей, удовлетво-
ренных условиями предоставления образовательных услуг 
составил 76 % по данным проведённого опроса в ОУ. 

Финансирование по VII направлению.
Плановый показатель  на 2012 год  по данному направле-

нию составляет 175 148,60  тыс. рублей.  Фактически выде-
лено средств на реализацию направления-  162 192,32    тыс. 
рублей.  Израсходовано на мероприятия   154 544,48 тыс. 
рублей.

Финансирование по Программе за 2012год: плано-
вый показатель  на 2012 год  по реализации направлений 
Программы составил 888 228,90 тыс. рублей.  Фактически 
выделено средств на реализацию направления-  872 612,74  
тыс. рублей.  Израсходовано на реализацию мероприятий 
861 913,17 тыс. рублей.

Выводы: проанализировав реализацию мероприятий 
Программы развития системы образования Нерюнгринского 
района за 2012 год, сделаны следующие выводы:

- в системе образования Нерюнгринского района в 2012 
году проведена системная работа по реализации националь-
ной образовательной стратегии «Наша новая школа», основ-
ных направлений модернизации образования;

- необходимость продолжения обновления системы об-
разования продиктована модернизацией системы образова-
ния.

Исходя из задач, определённых Программой развития, 
необходимо в 2013 году:

1. Продолжить создание системы обеспечения преем-
ственности между дошкольными и общеобразовательными 
учреждениями с целью сохранения интегративных качеств 
личности дошкольника.

 2. Продолжить апробацию ФГОС в начальной школе, 
организацию его методического сопровождения; начать 
апробацию ФГОС основного среднего образования в пилот-
ной школе.

3. Продолжить формирование муниципальной системы 
качества образования и публичной доступности его резуль-
татов.

4. Продолжить формирование на старшей ступени обще-
го образования условий для реализации индивидуальных 
образовательных программ обучающихся (в т.ч. профессио-
нальной подготовки).

5. Совершенствовать систему непрерывного повышения 
квалификации педагогических работников в соответствии 
с новым Порядком аттестации, обеспечивающую соответ-
ствие их квалификации современным требованиям.

6. Внедрять механизмы по методическому сопровожде-
нию органов самоуправления образовательных учрежде-
ний, реализующих государственно-общественный характер 
управления. 

12. Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 г.г.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 12.11.2012 года №2331. 
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Основной целью является создание условий для устойчиво-
го и динамичного развития физической культуры и спорта в 
Нерюнгринском районе. Программа финансируется как за 
счет местного бюджета, так и за счет средств республикан-
ского бюджета и внебюджетных источников. Утвержденный 
план финансирования программы в отчетном году составил 
100091,04 тыс. руб., из них освоено 84537,3 тыс. руб., что 
составило 84,5 %.

Реализуется программа по четырем направлениям.
Направление I. Создание условий для развития мате-

риально-технического обеспечения спортивных  объектов.
В данном направлении решались две задачи, на первую 

задачу, состоящую из трех мероприятий, было запланиро-
вано  911,85 тыс.руб., данные средства освоены полностью, 
был приобретен спортивный инвентарь по горнолыжному 
спорту и сноубордингу, беговые лыжи, специальное обору-
дование для пулевой стрельбы.

На вторую задачу «Оказание услуг в области развития фи-
зической культуры и спорта Муниципальным учреждением  
Центр развития физической культуры и спорта  – Крытый 
стадион «Горняк», состоящую из 11 мероприятий,было за-
планировано 76 960,8 тыс.руб., освоено 64997,1 тыс.руб., в 
том числе: были проведены работы по фотопанораме ста-
диона, изготовлен фотоальбом. Изготовлены и размещены 
на теле - радиоканалах ролики, пропагандирующие заня-
тия физической культуры и спортом, здоровый образ жиз-
ни.  Были оказаны услуги по обеспечению деятельности 
интернет-сайта учреждения по договору ГПХ. Изготовлены 
баннеры, пропагандирующие занятия физической культу-
рой и спортом и здоровый образ жизни. Приобретен спор-
тивный инвентарь, инфракрасная сауна, детские аттракци-
оны, детские электромобили. Не освоена сумма в 11963,7 
тыс.руб. в связи экономией по проезду в отпуск, по страхо-
ванию, по командировочным расходам, по налогам ФОТ, по 
налогу на имущество (было дополнительное финансирова-
ние дотации из республиканского бюджета).

Направление II. Развитие массового спорта. По данному 
направлению запланировано 17430,7 тыс.руб., израсходова-
но – 13 876,4 тыс.руб.

Финансовые средства израсходованы на проведение 
спартакиад Нерюнгринского района: среди студенческой 
молодежи ССУЗов и ВУЗов, среди работников правоохра-
нительных органов по служебно-прикладным видам спор-
та, среди взрослых и детей – инвалидов.   Проведено 86 
спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий по 40 видам спорта (шахматы, волейбол, пара-
планерный спорт, футбол, лыжные гонки и др.), Фестиваль 
экстремальных видов спорта, Дни волейбола, Дни баскетбо-
ла, Всероссийские соревнования “Лыжня России”, “Кросс 
Нации”, День велосипедного спорта, в которых приняло 
участие более 46 000 человек.  Сборная команда района 
приняла участие во II Спартакиаде зимних видов спорта РС 
(Я) и заняла 3 место. 

Изначально  на подготовку  и проведение  V Междуна-
родных спортивных игр “Дети Азии” в Нерюнгринском 
районе  было выделено 9510,20 тыс.руб., по факту состави-
ло 5988,7 тыс.руб., излишние средства передвинуты на раз-
дел 0113 на мероприятия, в частности экономия вышла при 
изготовлении помоста для проведения игр по настольному 
теннису и оплате по охране крытого стадиона «Горняк», раз-
ница составила 3 521,5 тыс.руб. Экономия за счет резервно-
го фонда по планируемым и фактическим затратам соста-
вила 33,7 тыс.руб. (баннерная продукция). Также было про-
ведено возмещение затрат на содержание СОК «Шахтер» на 
сумму 5308,00 тыс.руб. 

Направление III. Спорт высших достижений. По дан-
ному направлению запланировано 4440,27 тыс.руб., израс-
ходовано – 4405,4 тыс.руб. На участие в республиканских, 
всероссийских и международных соревнованиях по видам 
спорта освоено 1765,2 тыс.руб., экономия составила 34,8 

тыс.руб. за счет планируемых и фактических расходов по 
договорам ГПХ. 

 Материальное стимулирование спортсменов и тре-
неров за подготовку и успешное выступление спортсме-
нов на соревнованиях республиканского, российского 
и Международного уровней составило 2 560,3 тыс.руб. 
Премированы 50 человек сборной команды района по ито-
гам выступлений во II спартакиаде зимних видов спорта РС 
(Я), 2 человека по итогам Чемпионата России по вольной 
борьбе среди женщин, Колодко Е.Н. по итогам выступлений 
на Олимпийских играх.

Направление IV. Развитие национальных видов спорта. 
По данному направлению освоено  352,0 тыс.руб., что со-
ставило 100% к плану.

Проведено 7 соревнований по национальным видам 
спорта  (мас – рестлинг, хапсагай, вертушка, якутские прыж-
ки) – затрачено 40,0 тыс.руб. Спортсмены района приняли 
участие в 8 соревнованиях республиканского уровня по на-
циональным видам спорта, затрачено 136,0 тыс.руб.

Показатели по исполнению целевых индикаторов му-
ниципальной целевой программы  «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»:

доля обновлений материально – технической базы МУ 
ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк» составила 82,2% от 
запланированного 79,2%. Увеличение произошло в связи с 
приобретением пожарной емкости, что говорит об улучше-
нии материально – технической базы;

доля граждан систематически  занимающихся физиче-
ской  культурой и спортом в общей численности населения 
составила 18,3%  от запланированного 18,5%.  Разница со-
ставила 0,2%, так как уменьшилось количество занимаю-
щихся в ОАО ХК «Якутуголь», детских садах.

Количество проведенных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно – массовых  мероприятий в соответствии с 
запланированными индикаторами.

Выполнение населением массовых разрядов по плану  
составило 900 чел, по факту – 908, что на 0,9% выше.

Количество призовых мест (медалей), завоеванных спор-
тсменами Нерюнгринского района на чемпионатах России, 
Европы, Мира по плану – 2 медали, по факту 8 медалей, это 
говорит о целенаправленной подготовке спортсменов.

Количество спортсменов Нерюнгринского района, вхо-
дящих в составы сборных команд РС (Я), РФ  по видам 
спорта по плану – 6, по факту – 9 (из них 9 чел. входят в со-
став сборной РС (Я), 8 чел. входят в сборную РФ).

Доля граждан, систематически занимающихся нацио-
нальными видами спорта  в общей численности населения 
по плану и факту составила 0,2%.

13. Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 27.11.2012 года №2511. 
Основной целью программы является развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

На реализацию мероприятий Программы в 2012 году 
было запланировано 6400,0 тыс.руб., в том числе:

- из бюджета района 1500,0 тыс.руб.;
- из республиканского бюджета (по долевому софинан-

сированию) – 1500,0 тыс.руб.;
- из внебюджетных источников (из средств НО «Фонд 

поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он») - 3400,0 тыс.руб. 

В Программе предусмотрены различные виды поддержки. 
1. Финансовая поддержка, которая оказывается на кон-

курсной основе, в том числе: 
- предоставление грантов начинающим предпринимате-

лям;
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- предоставление льготных микрокредитов на развитие 
бизнеса; 

- субсидирование части затрат по выставочно-
ярмарочным  мероприятиям;

- субсидирование части затрат на модернизацию произ-
водственного (технологического) оборудования. 

В 2012 году на финансовую поддержку было освоено 
13 924,6 тыс. руб., в том числе: 

- гранты предоставлены 34 субъектам малого предпри-
нимательства на сумму 9853,0 тыс.руб.;

- микрокредиты предоставлены 7 субъектам малого 
предпринимательства на сумму 3771,6 тыс.руб.;

- субсидии по затратам на выставочно-ярмарочные ме-
роприятия предоставлены 1 субъекту малого предпринима-
тельства на сумму 50,0 тыс.руб.;

- субсидии по затратам на модернизацию производ-
ственного (технологического) оборудования предоставлены 
2 субъектам малого предпринимательства на сумму 250,0 
тыс.руб.

2. Образовательная поддержка. В 2012 году на образова-
тельную поддержку было освоено  294,0 тыс.руб. Не освое-
но 6,0 тыс.руб. за счет экономии при размещении муници-
пального контракта. 

Состоялись обучающие семинары для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, представителей молоде-
жи, муниципальных служащих и специалистов, занятых в 
сфере развития предпринимательства, в количестве 170 слу-
шателей по следующим темам:

- «Основы предпринимательской деятельности»;
- «Привлечение государственных и частных средств в 

предприятия малого и среднего бизнеса»;
- «Развитие инновационного потенциала МО «Нерюн-

гринский район»;
- «Защита интеллектуальной собственности»; 
- «Убедительная деловая презентация».
Проведен конкурс молодежных бизнес-проектов с уча-

стием воспитанников класса «Юный предприниматель» при 
ЦРТДиЮ.

3. Консультационно-информационная поддержка. В 2012 
году на консультационно-информационную поддержку бы-
ло запланировано 400,0 тыс.руб., освоено 199,5 тыс.руб. Не 
освоено 0,5 тыс.руб. за счет экономии при размещении му-
ниципального контракта.

Проводилось консультирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства по различным вопросам ве-
дения бизнеса. Для предоставления информации через сред-
ства массовой информации организована работа с АУ РС(Я) 
«Редакция газеты «Индустрия Севера», ООО «Редакция га-
зеты «Вечерний Нерюнгри», ООО ТК «Интеграл». 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЛАМиС» 
проведен мониторинг состояния, проблем и тенденций раз-
вития в сфере малого и среднего предпринимательства.

Ведется реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства – получателей муниципальной поддержки. 

4. Организационно-методическая поддержка. В 2012 го-
ду на организационно-методическую поддержку было за-
планировано 200,0 тыс.руб., освоено  200,0 тыс.руб.

Проведены мероприятия, посвященные Дням Российс-
кого предпринимательства и предпринимателя Республики 
Саха (Якутия).

МУП «Нерюнгринская городская типография» изготови-
ла брошюру с информацией по мероприятиям господдерж-
ки малого и среднего предпринимательства.  

Состоялся конкурс по присуждению премии главы райо-
на за достижение в области малого и среднего предприни-
мательства.

14. Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2011-2012 годы.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 

районной администрации от 09.12.2010 года №2733. 
Основная цель программы – создание системы управления 
финансами, отвечающей потребностям устойчивого эконо-
мического и социального роста, обеспечивающей повыше-
ние эффективности деятельности органов местного самоу-
правления по выполнению муниципальных функций и обе-
спечению граждан и общества в муниципальных услугах, 
увеличению их доступности и качества.

Мероприятия программы финансировались за счет мест-
ного и республиканского бюджетов. Всего в 2012 году осво-
ено средств в сумме 10706 тыс. руб., что составило к плану 
96,1 %.

В отчетном году в рамках настоящей программы реали-
зованы следующие мероприятия:

- разработан и внедрен автоматизированный инструмен-
тарий по контролю исполнения программы СЭР и муници-
пальных программ;

- проведены семинары, в которых приняли участие 13 
человек. Курсы повышения квалификации были отменены, 
поэтому средства по данному мероприятию освоены не в 
полном объеме (72,7 % к плану);

- оказаны консультационные услуги по разработке му-
ниципальных программ (принято 17 программ), проведены 
консультации по расчету стоимости единицы услуги, рабо-
ты, проведено 2 семинара по реализации 83-ФЗ с охватом 
142 человек;

- проведено обновление парка компьютерной техники 
главных распорядителей бюджетных средств, финансового 
органа и муниципальных учреждений, включая приобрете-
ние основного программного обеспечения.

Настоящая программа была реализована по девяти на-
правлениям. В 2012 году срок реализации данной програм-
мы закончен.

Наказы избирателей в 2012 году
В отчетном периоде наказы избирателей не регистриро-

вались. Тем не менее проведена большая работа по обра-
щениям граждан – жителей Нерюнгринского района в ис-
полнительные органы местного самоуправления. На имя 
главы МО «Нерюнгринский район» А.В. Фитисова в 2012 
году поступило 589 письменных обращений граждан, в ко-
торых 90% поставленных вопросов и проблем относится к 
полномочиям администраций поселений Нерюнгринского 
района. Проведены 4 акции «Горячая телефонная линия» с 
опубликованием ответов на вопросы граждан в СМИ.

В рамках открытости и прозрачности деятельно-
сти Нерюнгринской районной администрации в тече-
ние 2012 года проведено 6 пресс-конференций главы, 5 
пресс-конференций заместителей главы по курируемым 
направлениям, опубликованы 10 интервью главы МО 
«Нерюнгринрский район» в СМИ, в том числе федеральных 
и республиканских, пресс-службой Нерюнгринской рай-
онной администрации размещено в различных СМИ более 
1000 пресс-релизов.

Поручения Нерюнгринского районного Совета депу-
татов

В отчетном периоде поручений Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов по предыдущему отчету главы и 
иных поручений исполнительным органам местного самоу-
правления не зарегистрировано.

Статистические данные
Численность населения района составила 80,6 тыс. че-

ловек, из них 98,3% (79,2 тыс.) - это городское население, 
1,7% (1,4 тыс. человек) - сельское. 

Численность жителей Нерюнгринского района состав-
ляет 8,4% от всего населения Республики Саха (Якутия).

Миграционная убыль населения за 2012 года составила 
964 человека, в соответствующем периоде 2011 года убыль 
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населения была в 1,5 раза выше. 
Число родившихся  на 4,7% меньше, чем родилось в 

2011 году, умерших – на 3,1% меньше, чем в соответствую-
щем периоде 2011 года. 

Естественный прирост составил 217 человек, что на 22 
человека меньше уровня прошлого года. 

Среднесписочная численность работников крупных и 
средних предприятий составила 25490 человек, что на 1,2% 
выше, чем в 2011 году. 

В Нерюнгринском районе на крупных и средних пред-
приятиях работает 8,5% от общей численности работников 
по Республике Саха (Якутия).

Среднемесячная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий района составила 41886,6 руб., что на 
13,7 % выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Численность пенсионеров Нерюнгринского района со-
ставила 23606 человек, из них работающие – 11681 чело-
век – это 49,5% от общей численности пенсионеров. Общее 
число пенсионеров увеличилось на 1,4%  к данным за 2011 
год, численность работающих пенсионеров увеличилась на 
0,2%. 

В 2012 году зарегистрировано на 4,2% преступлений 
меньше, чем в 2011 году. Нерюнгринский район занимает 3 
место в Республике по уровню преступности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.04.2013 г. № 773

Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь ст. 323, 325, 326  Трудового кодекса 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях» 
(в редакции Федерального закона от 24.07.2009г. № 213-
ФЗ), Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих в органах местного самоуправления 
и муниципальных учреждениях муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

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

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

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

Глава района                                         А.В. Фитисов

Утверждено 
постановлением
Нерюнгринской районной администрации 
от 09.04.2013 г. № 773

ПОЛОЖЕНИЕ
о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих

в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Настоящее Положение устанавливает размер, условия и 
порядок компенсации расходов на оплату стоимости проез-
да и провоза багажа к месту использования отпуска и обрат-
но, компенсации расходов, связанных с переездом к новому 
месту работы, а также компенсации расходов, связанных с 
выездом к новому месту жительства за пределы Республики 
Саха (Якутия) для лиц, работающих в органах местного са-
моуправления и муниципальных учреждениях муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

1.Действие настоящего Положения и финансовое обе-
спечение

1.1. Действие настоящего Положения распространяет-
ся на лиц, работающих в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» (глава района, Нерюнгринская районная администра-
ция, Контрольно-счетная палата МО «Нерюнгринский 
район»; Комитет земельных и имущественных отно-
шений Нерюнгринского района, Управление образова-
ния Нерюнгринской районной администрации) и в муни-
ципальных учреждениях муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее вместе именуемые – учреж-
дения Нерюнгринского района).

1.2. Источником финансирования расходов, преду-
смотренных настоящим Положением,  является бюджет 

Нерюнгринского района (далее – местный бюджет). 
1.3. Гарантии и компенсации, предусмотренные насто-

ящим Положением, предоставляются работнику только по 
основному месту работы.

2. Компенсация расходов на оплату стоимости проез-
да и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно

2.1. Лицам, работающим в органах местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждениях муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» (далее – работник), 
и членам их семей 1 раз в 2 года производится компенса-
ция расходов за счет бюджетных ассигнований из местного 
бюджета на оплату стоимости проезда к месту использова-
ния ежегодного оплачиваемого отпуска работника и обрат-
но, а также провоза багажа весом до 30 килограммов (далее 
- компенсация расходов):

- в пределах территории Российской Федерации любым 
видом транспорта (за исключением такси), в том числе лич-
ным;

- в пределах территории Республики Саха (Якутия) лю-
бым видом транспорта, в том числе такси. 

2.2. К членам семьи работника, имеющим право на ком-
пенсацию расходов, относятся неработающие муж (жена), 
несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные, а так 
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же  находящиеся под опекой либо попечительством). 
Оплата стоимости проезда и провоза багажа членам се-

мьи работника производится не зависимо от времени ис-
пользования отпуска работником.

Стоимость проезда компенсируется членам семьи работ-
ника в случае предъявления документов, подтверждающих 
факт отсутствия трудовой занятости (трудовая книжка с по-
следней записью об увольнении, документы, выдаваемые 
налоговым органом, подтверждающие, что физическое ли-
цо не является предпринимателем, справка с места учебы 
детей, пенсионное удостоверение и др.). 

Дополнительные условия по членам семьи работни-
ка могут быть включены в Коллективный договор каждого 
конкретного органа местного самоуправления либо муни-
ципального  учреждения.

2.3. Право на компенсацию расходов на оплату стоимо-
сти проезда и провоза багажа к месту использования отпу-
ска и обратно имеет также работник, находящийся в отпуске 
по беременности и родам, либо в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет, без прерывания 
данного отпуска (письмо Министерства труда и социально-
го развития Республики Саха (Якутия) исх. от 24.03.2009г. 
№ 1-10-961). 

2.4. Право на компенсацию расходов на оплату стоимо-
сти проезда и провоза багажа к месту использования отпу-
ска и обратно за первый и второй годы работы возникает у 
работника одновременно с правом на получение ежегодно-
го оплачиваемого отпуска за первый год работы в данном 
учреждении. 

В дальнейшем у работника возникает право на компен-
сацию расходов соответственно за третий и четвертый годы 
непрерывной работы в указанном учреждении - начиная с 
третьего года работы, за пятый и шестой годы - начиная с 
пятого года работы и т.д.

Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа у 
членов семьи работника возникает одновременно с возник-
новением такого права у работника. 

Компенсация расходов является целевой выплатой. 
Средства, выплачиваемые в качестве компенсации расхо-
дов, не суммируются в случае, если работник и члены его 
семьи своевременно не воспользовались своим правом на 
компенсацию.

2.5. Расходы, подлежащие компенсации, включают в се-
бя:

а) оплату стоимости проезда к месту использования от-
пуска работника и обратно к месту постоянного жительства 
- в размере фактических расходов, подтвержденных проезд-
ными документами (включая страховой взнос на обязатель-
ное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату 
услуг по оформлению проездных документов, предоставле-
ние в поездах постельных принадлежностей, повышенной 
комфортности), но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне ско-
рого фирменного поезда;

водным транспортом - в каюте V группы морского суд-
на регулярных транспортных линий и линий с комплексным 
обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 
судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна па-
ромной переправы;

воздушным транспортом - в салоне экономического 
класса;

автомобильным транспортом по территории Российской 
Федерации - в автомобильном транспорте общего пользова-
ния (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягки-
ми откидными сиденьями;

автомобильным транспортом по территории Республики 
Саха (Якутия) - в автомобильном транспорте общего поль-
зования, при его отсутствии - в автобусах с мягкими откид-
ными сиденьями, а также такси при наличии кассового чека 
либо заполненного бланка строгой отчетности; 

б) оплату стоимости проезда транспортом общего поль-
зования (кроме такси) к железнодорожной станции, приста-
ни, парому, аэропорту и автовокзалу при наличии докумен-
тов (билетов), подтверждающих расходы;

в) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 
килограммов на работника и 30 килограммов на каждого 
члена семьи независимо от количества багажа, разрешенно-
го для бесплатного провоза по билету на тот вид транспор-
та, которым следует работник и члены его семьи, в размере 
документально подтвержденных расходов.

2.6. В случае, если представленные работником доку-
менты подтверждают произведенные расходы на проезд по 
более высокой категории проезда, чем установлено пунктом 
2.5. настоящего Положения, компенсация расходов произво-
дится на основании справки о стоимости проезда в соответ-
ствии с установленной категорией проезда, выданной ра-
ботнику (членам его семьи) соответствующей транспортной 
организацией, осуществляющей перевозку, или ее уполно-
моченным агентом (далее - транспортная организация), на 
дату приобретения билета. Расходы на получение указанной 
справки компенсации не подлежат.  

2.7. При отсутствии проездных документов компенсация 
расходов производится при документальном подтверждении 
пребывания работника и членов его семьи в месте использо-
вания отпуска (при наличии документов, подтверждающих 
пребывание в гостинице, санатории, доме отдыха, пансио-
нате, кемпинге, на туристической базе, а также в ином по-
добном учреждении или удостоверяющих регистрацию по 
месту пребывания) на основании справки транспортной ор-
ганизации о стоимости проезда по кратчайшему маршруту 
следования к месту использования отпуска и обратно в раз-
мере минимальной стоимости проезда и справки с места ра-
боты супруга (супруги) о неиспользовании льготы по оплате 
проезда в данном периоде на членов семьи:

а) при наличии железнодорожного сообщения - по тари-
фу плацкартного вагона пассажирского поезда;

б) при наличии только воздушного сообщения - по тари-
фу на перевозку воздушным транспортом в салоне экономи-
ческого класса;

в) при наличии только морского или речного сообщения 
- по тарифу каюты X группы морского судна регулярных 
транспортных линий и линий с комплексным обслуживани-
ем пассажиров, каюты III категории речного судна всех ли-
ний сообщения;

г) при наличии только автомобильного сообщения - по 
тарифу автобуса общего типа.

2.8. Компенсация расходов при проезде работника и 
членов его семьи к месту использования отпуска и обрат-
но личным транспортом производится при документальном 
подтверждении пребывания работника и членов его семьи 
в месте использования отпуска в размере фактически про-
изведенных расходов на оплату стоимости израсходованно-
го топлива, подтвержденных чеками автозаправочных стан-
ций, но не выше стоимости проезда, рассчитанной на основе 
норм расхода топлива, установленных для соответствующе-
го транспортного средства, и исходя из кратчайшего марш-
рута следования по карте Атласа автомобильных дорог.

2.9. В случае, если работник проводит отпуск в несколь-
ких местах или следовал через пункты остановки проез-
дом, то компенсируется стоимость проезда только к одно-
му из этих мест (по выбору работника), а также стоимость 
обратного проезда от того же места к месту постоянного 
жительства по фактическим расходам (при условии проез-
да по кратчайшему маршруту следования) или на основа-
нии справки о стоимости проезда в соответствии с установ-
ленными пунктом 2.5. настоящего Положения категориями 
проезда, выданной транспортной организацией, но не более 
фактически произведенных расходов. В каждом конкретном 
случае вопрос об оплате такого проезда должен решаться 
руководителем учреждения на основании объяснительной 
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записки работника и представленных проездных документов 
(Письмо Минздравсоцразвития РФ от 20.02.2009 N 194-13).

2.10. В случае использования работником отпуска за 
пределами Российской Федерации, в том числе по тури-
стической путевке, производится компенсация расходов 
по проезду железнодорожным, воздушным, морским, реч-
ным, автомобильным транспортом до ближайших к месту 
пересечения границы Российской Федерации железнодо-
рожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, ав-
тостанции с учетом требований, установленных настоящим 
Положением.

При этом основанием для компенсации расходов, кроме 
перевозочных документов, является копия заграничного па-
спорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа по-
граничного контроля (пункта пропуска) о месте пересече-
ния государственной границы Российской Федерации.

В случае поездки за пределы Российской Федерации воз-
душным транспортом без посадки в ближайшем к месту пе-
ресечения государственной границы Российской Федерации 
аэропорту работником представляется справка о стоимости 
перевозки по территории Российской Федерации, включен-
ной в стоимость перевозочного документа (билета), выдан-
ная транспортной организацией.

2.11. Письменное заявление о  предоставлении отпуска с 
компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и про-
воза багажа к месту использования отпуска и обратно пред-
ставляется работником не позднее чем за две недели до на-
чала отпуска. В заявлении указываются:

а) фамилия, имя, отчество членов семьи работника, име-
ющих право на компенсацию расходов, с приложением ко-
пий документов, подтверждающих степень родства (свиде-
тельства о заключении брака, о рождении, об усыновлении 
(удочерении), об установлении отцовства или о переме-
не фамилии, об опеке либо попечительстве), справки о со-
вместном проживании, копии трудовой книжки неработаю-
щего члена семьи;

б) даты рождения несовершеннолетних детей работника;
в) место использования отпуска работника и членов его 

семьи;
г) виды транспортных средств, которыми предполагает-

ся воспользоваться;
д) маршрут следования;
е) примерная стоимость проезда;
ж) обязательство о представлении отчета о произведен-

ных расходах в 3-х дневный срок с даты выхода из отпуска.
2.12. Количество дней, необходимых для проезда к ме-

сту использования отпуска и обратно, по желанию работ-
ника указывается в заявлении о предоставлении отпуска и 
определяется по тому виду транспорта, которым работник 
воспользовался. Заработная плата за это время не сохраня-
ется. Время, необходимое для проезда к месту использова-
ния отпуска и обратно, не засчитывается работнику в срок 
основного отпуска. Указанное время включается в стаж ра-
боты, дающий право на отпуск и получение льгот. 

2.13. Компенсация расходов производится в виде аванса 
исходя из примерной стоимости проезда видами транспор-
та, указанными в п. 2.5 настоящего положения, на основа-
нии представленного работником заявления о предоставле-
нии отпуска  не позднее, чем за 3 рабочих дня до отъезда 
работника в отпуск.

Для окончательного расчета работник обязан в течение 3 
рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска предста-
вить отчет о произведенных расходах с приложением под-
линников проездных и перевозочных документов (билетов, 
багажных квитанций, других транспортных документов), 
подтверждающих расходы работника и членов его семьи. В 
случаях, предусмотренных настоящим Положением, работ-
ником представляется справка о стоимости проезда, выдан-
ная транспортной организацией.

Работник обязан в течение 3 рабочих дней с даты вы-

хода на работу из отпуска полностью вернуть средства, вы-
плаченные ему в качестве предварительной компенсации 
расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях 
проезда к месту использования отпуска и обратно либо вос-
пользовался не полностью.

3. Компенсация расходов, связанных с переездом к 
новому месту работы

3.1. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в 
органах местного самоуправления, муниципальных учреж-
дениях Нерюнгринского района, и прибывшим из других 
субъектов Российской Федерации или из другой местно-
сти Республики Саха (Якутия), предоставляются гарантии 
и компенсации в соответствии с заключенными трудовыми 
договорами о работе.

3.2. Условия трудового договора могут предусматривать 
следующие гарантии:

3.2.1. Единовременное пособие в размере двух месяч-
ных тарифных ставок, окладов (должностных окладов) и 
единовременное пособие на каждого прибывающего с ним 
члена его семьи в размере половины месячной тарифной 
ставки, оклада (должностного оклада) работника.

3.2.2. Оплата стоимости проезда работника и членов его 
семьи в пределах территории Российской Федерации по 
фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа 
не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но 
не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки желез-
нодорожным транспортом (при отсутствии железнодорож-
ного сообщения не свыше тарифов, предусмотренных для 
перевозки багажа автомобильным транспортом).

3.2.3. Оплачиваемый отпуск продолжительностью семь 
календарных дней для обустройства на новом месте.

3.3. Право на оплату стоимости проезда и стоимости 
провоза багажа членов семьи работника должно быть пред-
усмотрено заключенным с работником трудовым договором 
и сохраняется в течение одного года со дня его заключения. 

Гарантии и компенсации, предусмотренные пунктом 3.1. 
настоящего Положения, предоставляются работнику только 
по основному месту работы и только в случае, если данные 
выплаты предусмотрены заключенным с работником трудо-
вым договором и при наличии письменного приглашения на 
работу. 

4. Компенсация расходов, связанных с выездом за 
пределы Республики Саха (Якутия) 

4.1. В случае переезда к новому месту жительства за 
пределы Республики Саха (Якутия) при наличии трудово-
го договора работнику и членам его семьи компенсируют-
ся расходы, связанные с выездом, в размере произведенных 
транспортных затрат, видами транспорта, указанного в п.2.5 
настоящего положения, включая перевозку личного имуще-
ства, но не свыше пяти тонн на семью, по фактическим рас-
ходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевоз-
ки железнодорожным транспортом (при отсутствии желез-
нодорожного сообщения не свыше тарифов, предусмотрен-
ных для перевозки багажа автомобильным транспортом).

Компенсация расходов, связанных с выездом за пределы 
Республики Саха (Якутия), производится только в пределах 
территории Российской Федерации.

4.2. Расходы на провоз багажа в контейнере независимо 
от его веса возмещаются по фактическим затратам, включая 
осмотр и оценку вещей, погрузку, хранение, доставку, тамо-
женный досмотр, налог на добавленную стоимость, но не 
свыше стоимости провоза установленной предельной нор-
мы багажа – пяти тонн на семью.

4.3. В отдельных случаях при отсутствии возможности 
провоза багажа железнодорожным, водным и автомобиль-
ным транспортом допускается его провоз воздушным транс-
портом до ближайшей железнодорожной станции или бли-
жайшего морского или речного порта, открытого в данное 
время для навигации. Возмещение стоимости провоза бага-
жа в этих случаях не должно превышать тарифов, предусмо-
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тренных для перевозок железнодорожным транспортом.
4.4. Компенсация расходов, связанных с выездом за пре-

делы Республики Саха (Якутия), производится только в слу-
чае увольнения работника по любым основаниям (за исклю-
чением увольнения работника за виновные действия) и фак-
тического выезда при предъявлении документов, подтверж-
дающих состав семьи, и о не использовании данной льготы 
совершеннолетними членами семьи (справка с места рабо-
ты мужа (жены) . 

4.5. Право требования компенсации расходов по послед-
нему месту работы сохраняется у работника в течение одно-
го года со дня его увольнения.

4.6. Указанные выплаты производятся по предъявлении 
всех необходимых документов, подтверждающих факт вы-
езда и понесенных расходов. Документы, подтверждающие 
факт выезда и понесенных расходов, могут направляться ра-
ботником в адрес бухгалтерии учреждения заказным пись-
мом. В этом случае, перевод денег на адрес нового места 
жительства гражданина производится не позднее одного 
месяца со дня поступления проездных документов в учреж-
дение.

4.7. В случаях, когда провоз багажа возможно осуще-
ствить только одним видом транспорта (железнодорожным 
или автомобильным), кроме авиационного, компенсация 
расходов производится по тарифу одного избранного вида 
транспорта, но не свыше тарифов, предусмотренных для пе-
ревозок железнодорожным транспортом.

4.8. Работникам, имеющим стаж непрерывной рабо-
ты в органах местного самоуправления, муниципальных 
учреждениях Нерюнгринского района, от трех до пяти лет, 
компенсация расходов, связанных с выездом за пределы 
Республики Саха (Якутия), производится в размере пятьде-
сят процентов.

В полном размере указанная компенсация выплачивает-
ся работникам, имеющим стаж непрерывной работы в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных учреждени-
ях Нерюнгринского района более пяти лет. 

Компенсация расходов, связанных с выездом за пределы 
Республики Саха (Якутия), имеет разовый характер и пре-
доставляется работнику и членам его семьи один раз, в те-
чение года со дня увольнения. 

5. Гарантии медицинского обслуживания
5.1. Лицам, работающим в органах местного самоуправ-

ления, муниципальных учреждениях Нерюнгринского рай-
он (далее – работник), гарантируется оплата стоимости про-
езда к месту получения медицинской помощи (медицинских 
консультаций или лечения) и обратно (далее - оплата проез-
да на лечение) из средств бюджета Нерюнгринского района, 
при наличии соответствующего направления, если необхо-
димые медицинские услуги не могут быть предоставлены 
на территории Нерюнгринского района.

5.2. Оплата проезда на лечение и обратно производит-
ся работнику по фактической стоимости проезда в пределах 
территории Российской Федерации по кратчайшему пути 
следования с учётом существующей транспортной схемы:

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне 
скорого фирменного поезда;

- водным транспортом - в каюте V группы морского суд-
на регулярных транспортных линий и линий с комплексным 
обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 
судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна па-
ромной переправы;

воздушным транспортом - в салоне экономического 
класса;

автомобильным транспортом по территории Российской 
Федерации - в автомобильном транспорте общего пользова-
ния (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягки-
ми откидными сиденьями;

автомобильным транспортом по территории Республики 
Саха (Якутия) - в автомобильном транспорте общего поль-
зования, при его отсутствии - в автобусах с мягкими откид-
ными сиденьями, а также такси при наличии кассового чека 
либо заполненного бланка строгой отчетности. 

5.3. Оплата проезда на лечение и обратно предоставляет-
ся за счет средств местного бюджета, если такая оплата не 
предусмотрена федеральным или республиканским законо-
дательством из соответствующих бюджетов. 

5.4. Решение о направлении работника на лечение в ме-
дицинские учреждения за пределы муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», а также о необходимости 
сопровождения работника в пути, принимается государ-
ственной медицинской организацией  Нерюнгринского рай-
она (далее – медицинская организация) строго по медицин-
ским показаниям в соответствии с нормативно-правовыми 
документами.

5.5. Направление на лечение в медицинские учреждения 
за пределы муниципального образования «Нерюнгринский 
район» выдается на основании медицинского заключения 
(при необходимости – с сопровождением работника).

5.6. Оплата проезда на лечение и обратно предоставля-
ется путем выдачи денежных средств непосредственно ра-
ботнику и сопровождающему лицу. До выезда - оплата 50 
процентов от стоимости проезда в оба конца и 50 процен-
тов оплачивается - после предоставления отчетных доку-
ментов.

5.7. Для получения оплаты проезда на лечение и обрат-
но работником по месту работы представляются следующие 
документы:

1) заявление на имя руководителя учреждения по месту 
работы работника;

2) копия медицинского заключения (заверенная государ-
ственной медицинской организацией);

3) копия направления медицинской организации (заве-
ренная данной медицинской организацией);

4) копия паспорта работника, копия паспорта сопрово-
ждающего лица.

Для получения оставшихся неполученных средств на 
оплату проезда на лечение и обратно предоставляются под-
линные проездные документы и документы, подтверждаю-
щие оказание услуг медицинским учреждением по направ-
лению.

5.8. Оплата проезда к месту лечения в специализирован-
ные медицинские учреждения и обратно носилочным боль-
ным производится на 2,5 посадочных места. 

5.9. Медицинским работникам, сопровождающим работ-
ника, оплата всех расходов и оформление документов про-
изводится по месту их работы.

Оплата проезда другим сопровождающим производится 
по месту работы работника.

5.10. Право на компенсацию расходов, связанных с опла-
той проезда на лечение и обратно, сохраняется в течение 
одного года с момента прибытия работника к месту посто-
янного проживания. По истечении указанного срока расхо-
ды на оплату проезда на лечение не возмещаются.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                                В.В. Шмидт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 11.04.2013 г. № 792

О проведении первенства Нерюнгринского района по парапланерному спорту среди молодежи

В связи с проведением первенства Нерюнгринского рай-
она по парапланерному спорту среди молодежи, руковод-
ствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10. 2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Нерюнгринская  районная   
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести с 12 апреля по 05 мая 2013г. первенство Не-

рюнгринского района по парапланерному спорту среди мо-
лодежи на дельтадроме в п. Серебряный Бор. 

2. Назначить Кислицына Владимира Петровича – пре-
зидента АТСК «Иволга», главным судьей первенства 
Нерюнгринского района по парапланерному спорту среди 
молодежи.

3. Утвердить смету расходов на проведение первенства 
Нерюнгринского района по парапланерному спорту среди 
молодежи согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

4.1. Профинансировать проведение первенства Нерюн-
гринского района по парапланерному спорту среди моло-
дежи согласно утвержденной смете расходов из средств, 
предусмотренных в смете Нерюнгринской районной адми-
нистрации на 2013г. по разделу 1100 – физическая культура 
и спорт (подраздел 1102 – массовый спорт).

4.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. – начальнику отде-
ла ФКиС Нерюнгринской районной администрации, денеж-

ные средства в сумме 15 900 (пятнадцать тысяч девятьсот) 
рублей для награждения победителей и призеров и оплаты 
работы судейской бригады.

4.3. Перечислить финансовые средства по смете расхо-
дов на проведение первенства Нерюнгринского района по 
парапланерному спорту среди молодежи согласно предъяв-
ленным к оплате счетам, договорам.

5. Начальнику отдела ФКиС Нерюнгринской район-
ной администрации Харченко С.А. отчитаться в МУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района»  в 3-хдневный срок по окон-
чании соревнований.

6. Ответственность за выполнение плана по подготов-
ке и проведению первенства Нерюнгринского района по 
парапланерному спорту среди молодежи возложить на 
Кислицына В.П.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя  главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

 И.о. главы  района                                  А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 11.04.2013 г. № 792
(Приложение)

            
СМЕТА

расходов на проведение первенства Нерюнгринского района 
по парапланерному спорту среди молодежи 

с 12 апреля по 05 мая 2013г. на дельтадроме п. Серебряный Бор

№           
п/п

Наименование Количество 
(шт.) 

Сумма Форма оплаты Итого сумма

1 2 3 4 5 6
1. Наградная атрибутика:      
1.1. спортивные медали 15 200,00 Перечислен. 3 000,00
1.2. спортивный кубок 1 1 500,00 Перечислен. 1 500,00
2. Награждение:
2.1. 1 место 5 500,00 Наличные 2 500,00
2.2. 2 место 5 400,00 Наличные 2 000,00
2.3. 3 место 5 300,00 Наличные 1 500,00
2.4. специальные призы 2 350,00 Наличные 700,00
3. Оплата работы судейской бригады Наличные 9 200,00
4. Всего: 20 400,00

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                          В.В. Шмидт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 11.04.2013 г. № 794

    
О внесении изменений в постановление № 2325 от 12.11.12г. « Об утверждении муниципальной целевой 

Программы  «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на 2012-2016 г.г»

В целях обеспечения безопасности населения Нерюн-
гринского района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра»,  руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской 
районной администрации  от 22.08.2012 года  №1623  « Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реали-
зации муниципальных целевых программ муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская  
районная  администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в  муниципальную целевую 

Программу  «Защита населения и территорий Нерюн-
гринского района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на 2012-2016г.г.», утвержденную 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 12.11.2012 г. № 2325.

1.1. В Приложение к постановлению  от 12.11.2012г. №2325 
«Об утверждении муниципальной целевой Программы  
«Защита населения и территорий Нерюнгринского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на 2012-2016 г.г» внести следующие изменения:

1.1.1. В  пункте 9  раздела I  «Паспорт муниципальной 
целевой Программы» : 

9 Предельный 
объем средств 
на реализа-
цию програм-
мы с разбив-
кой по годам 
и источникам 
финансирова-
ния

Бюджет муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» 
-   14 312,4 тыс. руб.,     в том числе 
по годам:
2012 год – 4 361,4 тыс. рублей
2013 год – 4 498,5 тыс. рублей
2014 год –1647,3 тыс. рублей
2015 год –1812,0 тыс. рублей
2016 год -  1993,2 тыс. рублей
Объемы расходов на выполнение 
мероприятий Программы ежегодно 
уточняются в процессе исполнения 
районного бюджета на очередной фи-
нансовый год

1.1.2.  В Разделе VI – «Ресурсное обеспечение 
Программы» :

Абзац № 1 «…11 312,4 тыс. рублей,  в том числе по го-
дам:

2012 г. – 4 361,4 тыс. рублей
2013 г.- 1 498,5 тыс. рублей 

2014 г.- 1 647,3 тыс. рублей
2015 г.- 1 812,0 тыс.  рублей
2016 г. –1 993,2 тыс. рублей
заменить на «… 14 312,4 тыс. рублей, в том числе по го-

дам:
2012 год – 4 361,4 тыс. рублей
2013 год – 4 498,5 тыс. рублей
2014 год –1647,3 тыс. рублей
2015 год –1812,0 тыс. рублей
2016 год -  1993,2 тыс. рублей

Таблицу № 2 изложить в следующей редакции:
Источники  финансирования Базовый 

вариант
Интен-
сивный
вариант

ВСЕГО: 14 312,4
Федеральный бюджет
Бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет Нерюнгринского 
района

14 312,4

- бюджетные ассигнования 14 312,4
- бюджетные кредиты
Внебюджетные источники
-муниципальные гарантии

1.1.3. Приложение №1 к муниципальной целевой 
Программе «Защита населения и территорий Нерюн-
гринского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2012-2016г.г.» изложить в новой  
редакции в соответствии с «Приложении № 1 к настоящему 
постановлению».

1.1.4. Приложение № 2 к муниципальной целе-
вой Программе «Защита населения и территорий Не-
рюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на 2012-2016г.г.» изложить 
в новой  редакции в соответствии с «Приложении № 2 к на-
стоящему постановлению».

2. Настоящее  постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте Нерюнгринской район-
ной администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня офи-
циального его  опубликования в Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района. 

5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

И.о. главы района           А.Н.Дорогань
 

Приложение № 1 к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
«О внесении изменений в постановление 
№ 2325 от 12.11.12г. « Об утверждении 
муниципальной целевой Программы
«Защита населения и территорий 
Нерюнгринского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного
характера на 2012-2016 г.г»
от 11.04.2013 г. № 794
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Система программных мероприятий  муниципальной  целевой Программы 
«Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2012-2016гг»
(базовый вариант)

(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Всего: Феде-
ральный
бюджет

Бюджет
РС (Я)

Местный бюджет, в том числе: Внебюджетные средства

Всего: Бюджетные
ассигнования

Бюджет-
ные
кредиты

Всего В том числе
муниципальные 
гарантии

                                        
Всего:

14 312,4 14 312,4

2012 год 4 361,4 4 361,4
2013 год      4 498,5 4 498,5
2014 год 1 647,3 1647,3
2015 год 1 812,0 1812,0
2016 год 1 993,2 1993,2

1 Направление № 1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по годам:
ВСЕГО: 12 530,4 12  530,4
2012 год 4 046,3 4 046,3
2013 год      4 049,1 4 049,1
2014 год 1 383,0 1 383,0
2015 год 1 378,4 1 378,4
2016 год 1 673,6 1 673,6

1.1 Мероприятие № 1. 
 Обеспечение предупреждения, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а 
также ликвидация ЧС природного и техногенного характера  на территории Нерюнгринского района
2012 год 911,0 911,0
2013 год 353,7 353,7
2014 год 389,0 389,0
2015 год 404,9 404,9
2016 год 482,8 482,8

1.2 Мероприятие № 2.
Создание  резерва  материальных  и финансовых ресурсов   на  предупреждение и ликвидацию  чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера мирного и военного времени
2012 год 3 000,0 3 00,0
2013 год 3543,7 3543,7
2014 год 827,2 827,2
2015 год 790,0 790,0
2016 год 889,0 889,0

1.3 Мероприятие № 3.
 Повышение готовности сил и средств аварийно- спасательной службы путем развития инфраструктуры и укрепле-
ния материально- технической базы
2012 год 105,4 105,4
2013 год 117,1 117,1
2014 год 128,8 128,8
2015 год 141,7 141,7
2016 год 255,8 255,8

1.5 Мероприятие № 4.
Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения района по способам  защиты от  чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени
2012 год 29,9 29,9
2013 год 34,6 34,6
2014 год 38,0 38,0
2015 год 41,8 41,8
2016 год 46,0 46,0

2. Направление № 2.   Организация  мероприятий по гражданской обороне  и защите населения от угроз мирного и 
военного времени, в том числе по годам:
ВСЕГО: 1 149,6 1 149,6



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 18.04.13 г.30

2012 год 298,8 298,8
2013 год      249,9 249,9
2014 год 178,6 178,6
2015 год 206,3 206,3
2016 год 216,0 216,0

2.1. Мероприятие № 1.
Создание и оснащение учебно-консультационных  пунктов по обучению населения действиям при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера мирного и военного времени  ( приобретение мебели, плакатов, 
аппаратуры)
2012 год 142,6 142,6
2013 год 86,5 86,5
2014 год 0 0
2015 год 0 0
2016 год 83,1 83,1

2.2 Мероприятие № 2.
Введение и дальнейшее совершенствование системы мониторинга, информирования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей 
2012 год 56,3 56,3
2013 год 63,5 63,5
2014 год 68,7 68,7
2015 год 85,5 85,5
2016 год 0 0

2.3 Мероприятие № 3.
Приобретение современных приборов, радиационной, химической разведки, средств индивидуальной защиты 
(противогазы ГП-7, ИПП-11; Л-1)
2012 год 99,9 99,9
2013 год 99,9 99,9
2014 год 109,9 109,9
2015 год 120,8 120,8
2016 год 132,9 132,9

3. Направление № 3.  Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, в том 
числе по годам:
ВСЕГО: 632,4 632,4
2012 год 16,3 16,3
2013 год      199,5 199,5
2014 год 85,7 85,7
2015 год 227,3 227,3
2016 год 103,6 103,6

3.1 Мероприятие № 1.
Приобретение наглядной агитации по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде 
здорового образа жизни (плакаты, памятки, буклеты, электронные диски).  Изготовление и установка знаков и ан-
шлагов по безопасности на водных объектах  
2012 год 16,3 16,3
2013 год 17,9 17,9
2014 год 19,7 19,7
2015 год 21,6 21,6
2016 год 23,8 23,8

3.2 Мероприятие № 2.
Оборудование общественными спасательными постами мест неорганизованного массового отдыха населения на 
водных объектах
2012 год 0 0
2013 год 121,6 121,6
2014 год 0 0
2015 год 133,7 133,7
2016 год 0 0

3.3 Мероприятие № 3.
Приобретение оборудования для создания общественных спасательных постов
2012 год 0 0
2013 год 60,0 60,0
2014 год 66,0 66,0
2015 год 72,0 72,0
2016 год 79,8 79,8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 11.04.2013 г. № 793

О проведении семинара-тренинга по волонтерской деятельности 
«Волонтерство - традиции и инновации»

В целях повышения эффективности реализации меха-
низмов, форм и методов работы с молодежной целевой ау-
диторией с 14 до 20 лет, привлечения к волонтерской де-
ятельности, во исполнение плана работы на 2013 год, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Нерюнгринская рай-
онная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Провести семинар-тренинг по волонтерской деятель-

ности «Волонтерство - традиции и инновации» 30 марта 
2013г. на базе МБОУ «Информационно-методический центр 
г. Нерюнгри».

 2. Утвердить смету расходов на проведение семинара-
тренинга по волонтерской деятельности «Волонтерство - 
традиции и инновации» (приложение).

 4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете (статья 0707 
«Молодежная политика»).

5.  Заместителю директора МУ «ЦБ» Печеневской И.С. 
выдать в подотчет  Черевой И.О. денежные средства соглас-
но смете расходов. Черевой И.О. отчитаться в трехдневный 
срок после проведения мероприятия.

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

7. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по социальным вопросам Максимову З.С. 

И.о. главы района                      А.Н.Дорогань

Утверждена: 
постановлением  Нерюнгринской
 районной администрации 
от 11.04.2013 г. № 793
(Приложение)

Смета расходов 
на проведение семинара - тренинга по волонтерской деятельности 

«Волонтерство - традиции и инновации»

№ 
п/п

Наименование Количество Стоимость, руб. Цена, руб.

1. Оплата лектору 1 чел. 3 000,00 3 000,00
2. Изготовление стелы (стекло) 1 шт. 800,00 800,00
3. Приобретение фоторамок 13 шт. 110,00 1 430,00

ИТОГО 5 230,00

Управляющий делами  Нерюнгринской районной администрации                                                                      В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.04.2013 г. № 809

О проведении учебных сборов в 2013 году с обучающимися муниципальных образовательных учреждений 
среднего (полного) общего образования Нерюнгринского района, проходящими подготовку по основам военной 

службы в рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

В соответствии с Планом основных мероприятий, ут-
вержденным постановлением Нерюнгринской районной ад-
министрации от 20.07.2012 № 1343 «Об организации и обе-
спечении подготовки граждан по основам военной службы 
в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, начального и среднего профессионального об-
разования  на территории Нерюнгринского района в 2012-
2013 учебном году», в целях обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам во-
енной службы Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести учебные сборы с обучающимися десятых 

классов муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний Нерюнгринского района,  проходящими подготовку 
по основам военной службы в рамках учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - учеб-
ные сборы) в период с 27.05. 2013 г. по 02. 06. 2013 г. на 
базе Муниципального общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 22 п. Беркакит 
Нерюнгринского района.

2. Определить Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации (Овчинникова И.А.) органом от-
ветственным за организацию и проведение учебных сбо-
ров.

3. Назначить начальником учебных сборов старшего по-
мощника начальника отделения подготовки призыва и на-
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бора граждан на военную службу по контракту отдела (во-
енного комиссариата Республики Саха (Якутия)) по городу 
Нерюнгри  Цяпа В.М.

4. Утвердить план подготовки и проведения учебных 
сборов согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

5. Директору Муниципального общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа №22 п. 
Беркакит Нерюнгринского района (Яковлева В.П.) подгото-
вить территорию и помещения начальной школы к учебным 
сборам. 

5.1 Обеспечить присутствие психолога на   учебных сбо-
рах в сроки, установленные пунктом 1 настоящего поста-
новления.

6. Отделу МВД России по Нерюнгринскому району 
(Левин Ю.Н.) рекомендовать: - оказать методическую по-
мощь и обеспечить практическое проведение  учебных 
стрельб из стрелкового оружия на базе стрелкового тира 
(стрельбища) МВД в период проведения учебных сборов;

- выделить на период учебных сборов круглосуточный 
наряд  полиции для поддержания общественного порядка и 
организации охраны места проведения учебных сборов;

- выделить патрульные автомобили для сопровождения 
автобусов с обучающимися к месту проведения учебных 
сборов и обратно, к месту проведения стрельб и обратно.

7. Государственному казённому учреждению РС (Я) 
«Управление здравоохранения Нерюнгринского района при 
Министерстве здравоохранения РС (Я)» (Пырлык Е.А.) обе-
спечить первоочередное  медицинское обслуживание брига-
ды скорой медицинской помощи.

8. Отделу МП,  ГО и ЧС Нерюнгринской районной адми-

нистрации (Зимин С.В.) выделить из резерва на случай ЧС 
необходимое количество кроватей, матрацев, подушек  ди-
ректору МОУ СОШ №22 (Яковлева В.П.) на время проведе-
ния учебных сборов.  

9. Директору автошколы «Вираж» ДОСААФ России  
(Гребенюк А.А.):

9.1. Произвести доставку необходимого количества рас-
кладушек, матрацев, постельных принадлежностей к месту 
проведения учебных сборов.

9.2 Направить  работников автошколы «Вираж» ДОСААФ 
России  для участия в проведении учебных сборов.

10. Руководителям Муниципальных общеобразователь-
ных учреждений Нерюнгринского района:

 10.1. Обеспечить участие в учебных сборах юношей 
10-х классов, годных по состоянию здоровья.

 10.2. Направить педагогических работников для участия 
в  учебных сборах в сроки, установленные пунктом 1 насто-
ящего постановления;

 10.3. Сохранить участникам учебных сборов из числа 
педагогических работников среднюю заработную плату. 

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

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

И.о. главы района        А.Н. Дорогань

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 12.04. 2013 г. № 809
Приложение

ПЛАН
подготовки и проведения учебных сборов в период 

с 27 мая 2013 года  по 02 июня 2013 года

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный испол-
нитель

1 Создание банка данных о юношах, подлежащих прохождению учебно 
– полевых сборов.

март Руководители ОУ

2  Совещание  учителей предмета ОБЖ, осуществляющих подготовку 
граждан по ОВС  с  представителем отдела (военного комиссариата 
Республики Саха (Якутия)) по городу Нерюнгри, с повесткой дня «Ор-
ганизация и проведение  учебно – полевых сборов с обучающимися 
общеобразовательных учреждений»

19 апреля 2013г. Цяпа В.М.,
Овчинникова И.А.

3 Подготовка постановления Нерюнгринской районной администрации 
о проведении учебных  сборов

До 01 апреля 2013г. Овчинникова И.А.

4 Издание приказа начальника  Управления образования Нерюнгринской 
районной администрации  о проведении  учебных сборов.

07 мая 2013г. Овчинникова И.А.

5 Разработка и утверждение состава администрации и  учебно-
методического плана  учебно – полевых  сборов 

До 30 апреля 2013г.   Цяпа В.М.

6 Подготовка приказа руководителей ОУ о проведении учебных сборов. май Руководители ОУ
7 Подготовка учебно-методических разработок  (план-конспектов) для 

организации проведения занятий с обучающимися
До 15 мая 2013г. Учитель ОБЖ, 

ведущий подготовку 
по ОВС
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8 Оформление договоров:
- на организацию питания (набор персонала, обеспечение продуктами 
питания);
- на вывоз ТБО  и ЖБО;
- на перевозку детей;
- на косметический ремонт помещений, предназначенных для разме-
щения и приёма пищи обучающихся, столовой, медицинского кабине-
та
- медосмотр работников.

До 15 мая 2013г. Овчинникова И. А., 
Яковлева В.П.

9 Доставка оборудования и имущества  (кровати, учебно – методические 
пособия) к месту проведения учебных сборов

До 27 мая 2013г. Овчинникова И.А.,
Зимин С.В., 
Гребенюк А.А.

10 Подготовка учащихся:
- изучение распорядка дня, ознакомление с правилами личной гигие-
ны, поведением учащихся в период сборов;
- изучение инструкции о мерах безопасности при проведении учебных 
стрельб и занятий;
- ознакомление с правилами пожаро, электро безопасности; 

До 20 мая 2013г. Учитель ОБЖ,
ведущий подготовку 
по ОВС

11 Проведение учебно-полевых сборов С 27 мая по 02 
июня 2013г.

Цяпа В.М., 
Овчинникова И.А.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.04.2013 г. № 810.

О внесении изменений в  Реестр муниципальных услуг органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденный постановлением 

Нерюнгринской районной администрации от 21.04.2011 г. № 828 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг органов местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях обеспечения доступа граждан и юридических 
лиц к достоверной и актуальной информации о муници-
пальных услугах, предоставляемых (исполняемых) органа-
ми местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район»,  руководствуясь  Федеральным  
законом  от  09.02.2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления» и во испол-
нение постановления Нерюнгринской районной админи-
страции от 10.03.2010 года №505 «О деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сфере оказания муниципальных 
услуг (исполнения функций)» (в редакции постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 18.01.2011 го-
да №76) Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в реестр муниципальных услуг органов местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (приложение), утвержденный постановлением Не-
рюнгринской районной администрации от 21.04.2011 г. № 828, 
следующие изменения:

1.1. Раздел 1 Реестра «Управление архитектуры и гра-
достроительства» дополнить пунктом 1.7. «Подготовка, 
утверждение и выдача схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории Нерюнгринского района».

1.2. Раздел 3 реестра «Управление образования» изло-
жить в новой редакции.

1.3. В раздел 4 реестра «Комитет земельных и имуще-
ственных отношений» внести следующие изменения:

1.3.1. Пункт 4.5. раздела 4 реестра изложить в новой  ре-
дакции.

1.3.2. Пункт 4.6. раздела 4 реестра «Комитет земельных 
и имущественных отношений» исключить из реестра. 

1.4. Пункт 7.1. раздела 7 реестра «Управление потреби-
тельского рынка и развития предпринимательства» изло-
жить в новой редакции.

2. Утвердить изменения в реестр муниципальных услуг 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» с учетом внесенных изме-
нений пунктом 1 настоящего постановления согласно при-
ложению.

3. Органам местного самоуправления, главным распо-
рядителям бюджетных средств муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», предоставляющим муници-
пальные услуги, производить учет предоставляемых му-
ниципальных услуг с целью своевременного обновления 
Реестра.

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

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

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

И.о. главы района                                             А.Н. Дорогань
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»!

Постановлением главы района от 08.04.2013г № 03 назначены публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

В целях проведения публичных слушаний вышеуказанным постановлением главы района утвержден состав оргкомитета.
Организационный комитет по проведению публичных слушаний приглашает всех желающих принять участие в об-

суждении проекта решения «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Нерюнгринский район». Дата проведения публичных слушаний – 20 мая 2013 года. Место и время с учетом количества 
принимающих участие будут сообщены дополнительно за 5 дней до проведения публичных слушаний.

Предложения по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район» для рассмотрения на публичных слушаниях» 
будут приниматься до 13 мая 2013 г.

Прием предложений  осуществляется по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, Нерюнгринская районная адми-
нистрация, кабинет № 212 (Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации), с 
9.00 до 17.00, тел.: 4-07-92, 4-17-75, в оргкомитет.

Жителям поселков Нерюнгринского района можно подавать свои предложения через местные администрации поселений.
Форма внесения предложений – письменная, с указанием конкретных статей и пунктов проекта решения «Об утверж-

дении Правил благоустройства территории муниципального образования «Нерюнгринский район», в которые предлагается 
внести изменения и дополнения, c указанием данных участника (Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, место работы, 
учебы, номер телефона (домашний или рабочий)).

С проектом решения «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» для рассмотрения на публичных слушаниях можно ознакомиться: 

на сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» neruadmin.ru в рубрике «Электронная библиотека» 
страница Бюллетень и http://www.neruadmin.ru/ Власть/Нерюнгринский районный Совет/Публичные слушания;

в информационном центре Нерюнгринской районной администрации, по адресу:             
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21 каб. 408;
в здании Беркакитской поселковой администрации по адресу: поселок Беркакит,         
 ул. Оптимистов, 5;
в здании Чульманской поселковой администрации по адресу: поселок Чульман,          
 ул. Советская, 22;
в здании Серебряноборской поселковой администрации по адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;
в здании Иенгринской наслежной администрации по адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;
в здании Золотинской поселковой администрации по адресу: поселок Золотинка, ул. Железнодорожная, 8;
в здании Ханинской поселковой администрации по адресу: поселок Хани, ул. 70 лет Октября 2, кв.18;
в операционном зале Инспекции Федеральной налоговой службы России по Нерюнгринскому району РС (Я) по адресу 

г. Нерюнгри, пр. Геологов, 77/2;
в Центре правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки по адресу г. Нерюнгри ул. К.Маркса, 29;
в операционных залах ОАО «ИВЦ-ЖКХ» по адресу: г. Нерюнгри ул. Карла Маркса 19/1;
в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 11 апреля 2013 года № 14 (353.1).

 ОРГКОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.04.2013 г. № 825

О закрытии ледовой переправы

Руководствуясь приказом Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) № 13-124 
от 06.11.2012 «Об утверждении примерного графика откры-
тия и закрытия сезонных автомобильных дорог, располо-
женных на территории Республики Саха (Якутия), в зимний 
период 2012/2013 года», в связи с окончанием срока эксплу-
атации ледовой переправы муниципального значения на ав-
томобильной дороге «Чульман – Нахот» через р. Горбыллах 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть ледовую переправу муниципального значе-

ния через р. Горбыллах на автомобильной дороге «Чульман 
– Нахот» с 15.04.2013.

2. Рекомендовать начальнику отдела МВД России 

по Нерюнгринскому району Левину Ю.Н. и инспектору 
Нерюнгринского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по РС (Я)» Мазурову А.А. обеспечить закрытие ледовой пе-
реправы через р. Горбыллах.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления промышленности, транс-
порта и связи Галицына В.Н.

И.о. главы района                                             А.Н. Дорогань
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РЕШЕНИЕ №15-20 от 11.08.2005г.
в редакции Решения Нерюнгринского районного Совета депутатов

 №16-31 от 24.11.2011г.

20 -я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации права граждан муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, 
Нерюнгринский МуниципальнЫЙ Совет решил:

1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»                 В. В. Старцев

г. Нерюнгри,
11 августа 2005 года,

РНМС № 15  - 20
Приложение  
к решению 20 - й сессии депутатов  
Нерюнгринского районного Совета 
№_15-20_ от « _11__ »___08__ 2005 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» и настоящим Положением порядок организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее – Нерюнгринский район). 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
1. Публичные слушания - это обсуждение проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района с участием населения района.
2. Представитель общественности - физическое или юридическое лицо, а также их ассоциации, организации или иные 

объединения, за исключением тех, кто принимает решение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, представ-
ляет органы местного самоуправления и государственной власти.

3. Оргкомитет - коллегиальный орган, сформированный Нерюнгринским районным Советом или главой Нерюнгринского 
района в соответствии с равной нормой представительства, из депутатов Нерюнгринского районного Совета, должностных 
лиц Нерюнгринской районной администрации и представителей общественности, осуществляющий организационные дей-
ствия по подготовке и проведению публичных слушаний.

4. Эксперт публичных слушаний - лицо, которое внесло в оргкомитет в письменной форме свои рекомендации по вопро-
сам публичных слушаний и принимающие участие в прениях для их аргументации.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний 
Публичные слушания проводятся в целях: 
1) обсуждения проектов муниципальных правовых актов с участием населения Нерюнгринского района; 
2) выявления, учета мнения и интересов населения по вопросам, выносимым на публичные слушания. 
Статья 3. Вопросы публичных слушаний 
1. На публичные слушания могут быть вынесены только вопросы местного значения Нерюнгринского района. 
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования «Нерюнгринский район», а также проект муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Нерюнгринский район», кроме случаев, 
когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития, проекты правил землепользования и застройки межселенных территорий, про-

екты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы измене-
ния одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования «Нерюнгринский район»;
5) проекты муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах;
6) проекты муниципальных правовых актов о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район».
(В редакции решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.11.2011   №16-31)
Статья 4. Инициаторы публичных слушаний 
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1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Нерюнгринского района, представительного органа 
Нерюнгринского района (далее по тексту - Нерюнгринский районный Совет) или главы Нерюнгринского района. 

2. Инициаторами проведения публичных слушаний от имени населения Нерюнгринского района могут быть: 
1) инициативная группа жителей Нерюнгринского района обладающих, активным избирательным правом, численно-

стью не менее 2% от числа жителей Нерюнгринского района, обладающих избирательным правом; 
2) избирательные и общественные объединения; 
3) местные отделения политических партий. 
3. Организации, являющиеся юридическими лицами, подают представление в Нерюнгринский районный Совет о своей 

инициативе по проведению публичных слушаний на бланках организаций, скрепленных печатью и подписью руководителя 
организации. 

4. Организации, не являющиеся юридическими лицами, подают представление в Нерюнгринский районный Совет о 
своей инициативе по проведению публичных слушаний, оформленное как решение руководящего органа (выписка из про-
токола) данной организации, с подписью ее руководителя. 

Статья 5. Назначение публичных слушаний 
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа Нерюнгринского района, 

назначаются решением Нерюнгринского районного Совета, а по инициативе главы Нерюнгринского района – постановле-
нием главы Нерюнгринского района. 

2. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний указываются: 
1) вопросы, выносимые на публичные слушания;
2) сведения об инициаторах публичных слушаний; 
3) дата проведения публичных слушаний; 
4) состав оргкомитета по проведению публичных слушаний;
5) сроки подачи предложений и рекомендаций экспертов по обсуждаемым вопросам. 
3. В состав оргкомитета в соответствии с равной нормой представительства должны быть включены депутаты 

Нерюнгринского районного Совета, должностные лица Нерюнгринской районной администрации, представители обще-
ственности, интересы которых затрагиваются при принятии данного решения. В состав оргкомитета могут быть включены 
иные специалисты для выполнения консультационных работ по обсуждаемой проблеме. 

4. Решение Нерюнгринского районного Совета или постановление главы Нерюнгринского района о назначении публич-
ных слушаний подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации. 

5. Для принятия решения о назначении публичных слушаний по инициативе населения его инициаторы направляют в 
Нерюнгринский районный Совет обращение, которое должно включать в себя: 

1) ходатайство о проведении публичных слушаний с указанием темы и обоснованием ее общественной значимости;
2) проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания; 
3) список кандидатур для включения в состав оргкомитета; 
4) список инициативной группы по образцу согласно приложению №1 к настоящему Положению; 
5) протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения 

публичных слушаний; 
6) при инициативе выдвинутой организацией представление, оформленное как решение руководящего органа органи-

зации. 
6. Ходатайство о назначении публичных слушаний, внесенное населением Нерюнгринского района, рассматривается 

Нерюнгринским районным Советом на очередном его заседании в соответствии с регламентом Нерюнгринского районного 
Совета. 

7. Решение о назначении публичных слушаний принимается на заседании Нерюнгринского районного Совета большин-
ством голосов от установленного числа депутатов Нерюнгринского районного Совета. 

8. При отклонении инициативы проведения публичных слушаний, выдвинутой населением Нерюнгринского района, ее 
инициаторы могут повторно внести предложение о назначении публичных слушаний по проекту муниципального право-
вого акта с приложением не менее 25 подписей от числа жителей Нерюнгринского района, обладающих избирательным 
правом, в поддержку назначения публичных слушаний по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению. В 
данном случае слушания по указанному проекту муниципального правового акта назначаются Нерюнгринским районным 
Советом в обязательном порядке. 

9. Сроки назначения данных слушаний определяются требованиями законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Республики Саха (Якутия), устава Нерюнгринского района, настоящего Положения. 

(В редакции решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.11.2011   №16-31)
Статья 6. Подготовка публичных слушаний 
1. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний зависит от того, кем инициируются и назначаются публич-

ные слушания, а также от содержания проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания. 
2. Если публичные слушания назначаются Нерюнгринским районным Советом, организационно-техническое и инфор-

мационное обеспечение проведения публичных слушаний возлагается на структурное подразделение Нерюнгринского рай-
онного Совета. 

3. Если публичные слушания назначаются главой Нерюнгринского района, организационно-техническое и информаци-
онное обеспечение проведения публичных слушаний возлагается на Нерюнгринскую районную администрацию. 

4. Структурное подразделение Нерюнгринского районного Совета или Нерюнгринская районная администрация не 
позднее 5 дней со дня принятия решения о назначении публичных слушаний организует проведение первого заседания 
оргкомитета и в дальнейшем осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
оргкомитета.

5. Расходы на проведение обязательных публичных слушаний предусматриваются отдельной строкой в расходной части 
бюджета Нерюнгринского района. 

6. На первом заседании члены оргкомитета избирают председателя оргкомитета и определяют его полномочия по орга-
низации работы оргкомитета и проведению публичных слушаний. 

7. Оргкомитет: 
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1) определяет порядок и форму принятия решений на публичных слушаниях; 
2) определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом количества приглашенных участников и воз-

можности свободного доступа для жителей Нерюнгринского района и представителей органов местного самоуправления; 
3) оповещает население Нерюнгринского района в средствах массовой информации о проведении публичных слуша-

ний; 
4) обеспечивает публикацию темы и перечня вопросов публичных слушаний, а также проекта муниципального право-

вого акта выносимого на публичные слушания  в средствах массовой информации; 
5) определяет перечень должностных лиц, специалистов организаций и других представителей общественности, при-

глашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов, и направляет им официальные обращения с просьбой 
дать свои рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение; 

6) проводит анализ материалов, представленных инициаторами и экспертами публичных слушаний; 
7) составляет список экспертов публичных слушаний и направляет им приглашения. В состав экспертов в обязательном 

порядке включаются все должностные лица, специалисты, представители общественности, подготовившие рекомендации 
и предложения для проекта итогового документа; 

8) утверждает повестку дня публичных слушаний; 
9) определяет состав лиц, участвующих в публичных слушаниях, состав приглашенных лиц; 
10) назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных слушаний и составления протокола; 
11) определяет докладчиков (содокладчиков); 
12) устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях; 
13) организует подготовку проекта итогового документа по образцу согласно приложению №3 к настоящему Положению, 

состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на публичные слушания. В проект ито-
гового документа включаются все поступившие в письменной форме рекомендации и предложения после проведения их 
редакционной подготовки по согласованию с экспертами; 

14) регистрирует участников публичных слушаний и обеспечивает их проектом итогового документа; 
15) публикует в средствах массовой информации результаты публичных слушаний не позднее чем через 15 дней со дня 

их проведения. 
8. Оргкомитет составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний, распределяет обязанно-

сти своих членов и определяет перечень задач для выполнения структурным подразделением Нерюнгринского районного 
Совета или Нерюнгринской районной администрацией  по подготовке и проведению публичных слушаний. 

9. Оргкомитет вправе создавать рабочие группы для решения конкретных задач и привлекать к своей деятельности граж-
дан и специалистов для выполнения консультационных и экспертных работ. 

10. Оргкомитет, в зависимости от формирования, подотчетен в своей деятельности Нерюнгринскому районному Совету 
или главе Нерюнгринского района. 

Статья 7. Информационное обеспечение публичных слушаний 
1. Оргкомитет извещает население Нерюнгринского района через средства массовой информации о проводимых пу-

бличных слушаниях, как правило, не позднее 30-ти дней до даты проведения. В случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, указанный срок может быть изменен.  

Одновременно для населения Нерюнгринского района должна быть опубликована информация о порядке ознакомления 
с документами, предполагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях. 

2. Публикуемая информация должна содержать: тему и вопросы публичных слушаний, проект муниципального право-
вого акта, выносимого на публичные слушания, информацию об инициаторах проведения, указание времени и месте прове-
дения публичных слушаний, порядке и сроках приема предложений по обсуждаемым вопросам, контактную информацию 
оргкомитета. 

3. Оргкомитет кроме информирования населения через средства массовой информации может использовать и другие 
формы информирования населения о проводимых публичных слушаниях. 

Статья 8. Участники публичных слушаний 
1. Участниками публичных слушаний, получающими право на выступление для аргументации своих предложений явля-

ются лица, которые внесли в оргкомитет в письменной форме свои рекомендации по вопросам публичных слушаний (далее 
- эксперт) не позднее трех дней до даты проведения публичных слушаний, а также депутаты Нерюнгринского районного 
Совета и должностные лица Нерюнгринской районной администрации. 

2. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных слушаниях могут быть все заинтересован-
ные жители Нерюнгринского района, средства массовой информации и другие заинтересованные лица. 

Статья 9. Проведение публичных слушаний 
1. Перед началом проведения публичных слушаний оргкомитет организует регистрацию его участников. 
2. Ведущий публичных слушаний открывает собрание и оглашает тему публичных слушаний, перечень вопросов, выно-

симых на публичные слушания, инициаторов его проведения, предложения оргкомитета по порядку проведения собрания, 
представляет себя и секретаря собрания. 

3. Секретарь собрания ведет протокол. 
4. Время выступления экспертов определяется голосованием участников публичных слушаний, исходя из количества вы-

ступающих и времени, отведенного для проведения собрания, но не может быть менее пяти минут на одно выступление. 
5. Для организации прений ведущий объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово экс-

пертам в порядке поступления их предложений. 
6. По окончании выступления эксперта (или при истечении предоставленного времени) ведущий дает возможность 

участникам собрания задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам эксперта и дополнительное время для 
ответов на вопросы. 

7. Эксперты вправе снять свои рекомендации и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участни-
ками публичных слушаний. Решения экспертов об изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отражаются в про-
токоле. 

8. После окончания выступлений экспертов по каждому вопросу повестки публичных слушаний ведущий обращается к 
экспертам с вопросом о возможном изменении их позиции по итогам проведенного обсуждения. 
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 9. После окончания прений по всем вопросам повестки публичных слушаний ведущий предоставляет слово секрета-
рю для уточнения рекомендаций, оставшихся после рассмотрения всех вопросов собрания. Ведущий уточняет возникшие 
в результате обсуждения изменения позиций участников публичных слушаний для уточнения результатов публичных слу-
шаний. 

10. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации и обращения к Нерюнгринскому район-
ному Совету или главе Нерюнгринского района по принятию решения по обсуждаемому вопросу или проекту муници-
пального правового акта, оформленные в виде решения собрания участников публичных слушаний (итоговый документ). 
Рекомендации Нерюнгринскому районному Совету или главе Нерюнгринского района могут содержать изложение и аль-
тернативных точек зрения по обсуждаемым вопросам. Итоговый документ принимается большинством голосов от числа 
зарегистрированных участников публичных слушаний. 

11. На публичных слушаниях могут также приниматься: 
1) обращения к жителям Нерюнгринского района; 
2) обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления иных муниципальных образований; 
3) рекомендации предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории Нерюнгринского района. 
Статья 10. Результаты публичных слушаний 
1. В течение семи дней после окончания публичных слушаний оргкомитет  подготавливает итоговый документ к публи-

кации. 
2. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового документа публичных слушаний в средствах массовой информации. 
3. Нерюнгринский районный Совет включает вопрос о рассмотрении результатов публичных слушаний в повестку за-

седания Нерюнгринского районного Совета. 
4. На заседании Нерюнгринского районного Совета председатель оргкомитета докладывает о работе оргкомитета, ито-

гах проведенных публичных слушаний и представляет Нерюнгринскому районному Совету или главе Нерюнгринского 
района итоговый документ публичных слушаний. 

5. Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний проводится Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района по каждому вопросу публичных слушаний, по которому есть рекомендации в итоговом документе. 
Нерюнгринским районным Советом или главой Нерюнгринского района принимается решение (постановление) по суще-
ству рассматриваемого вопроса. 

6. Решения Нерюнгринского районного Совета или главы Нерюнгринского района, принятые по итогам рассмотрения 
результатов публичных слушаний, подлежат обязательному опубликованию. 

7. Нерюнгринский районный Совет и глава Нерюнгринского района обязаны периодически информировать население 
Нерюнгринского района о результатах рассмотрения рекомендаций и обращений, принятых на публичных слушаниях, а 
также о тех мерах, которые приняты по результатам этих обращений. 

8. В случае принятия Нерюнгринским районным Советом или главой Нерюнгринского района решения, противореча-
щего рекомендациям публичных слушаний, Нерюнгринский районный Совет или глава Нерюнгринского района обязаны 
опубликовать (обнародовать) мотивы принятия такого решения. 

9. Материалы публичных слушаний в течение всего срока полномочий Нерюнгринского районного Совета и главы 
Нерюнгринского района должны храниться в Нерюнгринском районном Совете либо в Нерюнгринской районной админи-
страции, а по истечении этого срока сдаются на хранение в архив.

Статья 11. Внесение изменений и дополнений
1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том же порядке, что и принятие Положения и приобре-

тают юридическую силу с момента их официального опубликования. 
Статья 12. Вступление Положения в силу
1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2006 года.

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»                              В. В. Старцев

Приложение №1
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№ ФИО члена инициатив-
ной группы

Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяющего его, с ука-
занием наименования или кода 
выдавшего его органа

Адрес места 
жительства

Номер контактного 
телефона 
(если есть)

Личная подпись
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Приложение №2
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Публичные слушания по теме: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Мы, ниже подписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по теме: _____________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемых _________________________________________________________________________________________

№ ФИО
Год рождения (в возрас-
те 18 лет дополнительно 
число и месяц рождения)

Адрес места жи-
тельства

Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяющего его, с ука-
занием наименования или кода 
выдавшего его органа

Личная подпись 
и дата ее вне-
сения

Подписной лист удостоверяю: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования 
или кода выдавшего его орган, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)

Приложение №3
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением (постановлением) _________________________________________________
_______________________________________________№ ______________    от    _________________________ 200 __ года

Тема публичных слушаний: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Инициаторы публичных слушаний: _______________________________________________________________________

Дата проведения: ______________________________________________________________________________________
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№ вопроса Вопросы, вынесен-
ные на обсуждение

№ рекомендации Предложения и реко-
мендации экспертов

Предложение внесе-
но (поддержано)

Примечание

1… Формулировка во-
проса

1.1. …. Текст рекомендации / 
предложения

ФИО эксперта / на-
звание организации

Председатель оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний      ФИО, подпись

Секретарь публичных слушаний                  ФИО, подпись

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: 

№ 
п/п Местонахождение Вид (тип) реклам-

ной конструкции

Площадь, 
информа-ционного 
поля, кв.м.

Начальная цена до-
говора в год, руб.  
(без НДС)

1 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д. 10 билборд 14,56,0 19 656,0

2 г. Нерюнгри, пересечение пр. Ленина  и пр. Дружбы 
Народов (квартал К) билборд 14,56,0 19 656,0

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 – 19.04.2013 с 10 час. 00 мин.  
Дата, время окончания приема и рассмотрение заявок – 14.05.2013 г. в 11 час. 00 мин. 
Дата и время проведения аукциона – 16.05.2013 в 11 час. 00 мин. 
Перечень предоставляемых 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 за-
веренную 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-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
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Информационное сообщение

В Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» №9 (348) от 07 марта 2013г., в информаци-
онном сообщении Управления архитектуры и градостроительства о предоставлении для строительства земельного участка 
(стр. 42) была допущена опечатка.

Пункт 4  таблицы следует читать: 

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

Площадь участка –  12132,3 м2
Строительство индивиду-
альных гаражей для легко-
вых автомобилей

ГЭК «Южный»

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

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 наруж-

ной 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

Информационное сообщение

В Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» №14 (353) от 11 апреля 2013г., в информаци-
онном сообщении Управления архитектуры и градостроительства о предоставлении для строительства земельного участка 
(стр. 49) была допущена опечатка.

Пункт 3  таблицы следует читать: 

3.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, 
п.Чульман, ул.Спортивная, д.3

Площадь участка – 
633 м2  ,в т.ч. площадь 
расширения - 261 м2 

Расширение земельного участка од 
индивидуальный жилой дом

Никитин Алексей 
Александрович

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

Управление архитектуры и градостроительства информирует:

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

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь 
земельного 
участка 

Цель использования зе-
мельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия), Не-
рюнгринский район, п. Берка-
кит, квартал Первостроителей, 
участок № 49

Площадь 
участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома Челбарах Андрей Иванович

2.

Республика Саха (Якутия), Не-
рюнгринский район, п. Берка-
кит, квартал Первостроителей, 
участок № 50

Площадь 
участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома Савельева Аксана Владимировна

3.
Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, кв. «Г-Е», между 
жилыми домами № 9 и № 5

Площадь 
участка – 
480 м2

Строительство памятника 
С.С. Каримовой – одному 
из основателей г. Нерюн-
гри, главному геологу 

Комиссия по увековечиванию памяти 
почетного гражданина РС (Я), г. Не-
рюнгри, героя соц. труда Каримовой 
С.С., Нерюнгринская городская адми-
нистрация
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральные законы РФ

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 34-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» и статью 13.21 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

За нецензурную лексику в СМИ будут штрафовать. Введена адми-
нистративная ответственность за изготовление и распространение про-
дукции СМИ, содержащей нецензурную брань. Дело в том, что Закон 
о защите детей от информации, вредящей их здоровью и развитию, от-
носит сведения, содержащие нецензурную брань, к запрещенным для 
распространения. Несмотря на это, до настоящего времени админи-
стративная ответственность была установлена лишь за нецензурную 
брань в общественных местах. Теперь за изготовление и распростра-
нение указанной выше продукции будут штрафовать. Размер штрафа 
для граждан составит от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц 
- от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для организаций - от 20 тыс. до 200 тыс. 
руб. Предусмотрена конфискация предмета административного право-
нарушения.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 40-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О политических парти-
ях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»

Организация голосования на выборах и референдумах: поправки. 
Скорректирован Закон об основных гарантиях избирательных прав. 
Оповещать о времени и месте голосования и представлять список из-
бирателей, участников референдума для ознакомления теперь будут не 
позднее чем за 10 дней до даты выборов (ранее - 20 дней). Согласно 

поправкам полномочия избиркома муниципалитета по решению соот-
ветствующей региональной комиссии могут возлагаться на территори-
альную комиссию или на участковую, которая действует в границах 
этого образования. Такое решение должно быть принято по обраще-
нию представительного органа муниципалитета.  Закреплена возмож-
ность составлять протокол об итогах голосования в электронном виде. 
Его копии изготавливаются путем распечатки на бумажном носителе, 
заверяются и нумеруются. Уточнены сроки проведения досрочного 
голосования. Введены нормы о размещении заказов на изготовление 
бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (ма-
рок). Они предусматривают следующее. Заказы размещаются орга-
низующей соответствующие выборы, референдум комиссией или по 
ее решению нижестоящими комиссиями. Исполнители (подрядчики) 
определяются Правительством РФ по предложениям высших исполни-
тельных органов регионов не реже 1 раза в 5 лет. Региональный избир-
ком будет устанавливать единую нумерацию избирательных участков 
на соответствующей территории. Избирком, организующий выборы в 
региональный (местный) законодательный (представительный) орган, 
будет представлять схему одно- и (или) многомандатных избиратель-
ных округов на утверждение в этот орган не позднее 1 декабря года, 
предшествующего году назначения выборов (ранее - 1 июня). 

Поправки вступают в силу со дня их официального опубликова-
ния (за исключением некоторых положений, для которых установлены 
иные сроки).

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Поможет ли контрактная система сделать госзакупки прозрачными 
и эффективными? Закон о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд призван заменить Закон о размещении государственных (муни-
ципальных) заказов. Цель контрактной системы - внедрение едино-
го прозрачного цикла формирования, размещения госзаказа и испол-

4.

Республика Саха (Якутия), Не-
рюнгринский район, 2,5 км на 
юго – восток от примыкания 
а/д Чульман – Нахот к автома-
гистрали «Лена» (М-56)

Площадь 
участка – 
80165 м2

Строительство комплекса 
по производству компо-
нентов эмульсионных ВВ 
с установкой по производ-
ству патронированных ВВ, 
склада ВВ и АС, АБК и 
гаражного комплекса

Филиал ЗАО «Нитро Сибирь» 

5.

Республика Саха (Якутия), Не-
рюнгринский район, с. Иенгра, 
ул. 40 лет Победы, в районе су-
ществующей амбулатории

Площадь 
участка – 
8100 м2

Строительство участковой 
больницы на 10 коек Иенгринская наслежная администрация

6.

Республика Саха (Якутия), Не-
рюнгринский район, п. Хани, 
ул. 70 лет Октября, в районе 
жилого дома № 1

Площадь 
участка – 
140 м2

Строительство магазина 
продовольственных това-
ров

Индивидуальный предприниматель 
Шахмамедова Тамила Ахмед кызы

7. 

Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, 340 м на северо – 
запад от трубы водогрейной 
котельной НГРЭС

Площадь 
участка – 
5055 м2

Строительство комплекса 
стоянок закрытого типа 
со складом строительных 
материалов

Индивидуальный предприниматель По-
ликарпов Сергей Владимирович

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

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, Нерюнгринская районная администрация. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (управление архитектуры и градостроитель-
ства).

Срок приема обращений до 18 мая 2013 года.

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства                                                             Н.Н. Нестеренко
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нения госконтрактов. Отдельное внимание уделяется планированию 
закупок, оценке их обоснованности. Заказчики обязаны составлять 
планы закупок (на срок действия акта о соответствующем бюджете) 
и ежегодные планы-графики закупок. Вводится нормирование - уста-
новление требований к закупаемым товарам, работам, услугам, в том 
числе их предельной цены. Это должно исключить необоснованное 
приобретение предметов роскоши и товаров (услуг) категории «люкс». 
Предусмотрено обязательное общественное обсуждение закупок на 
сумму более 1 млрд руб. Закон устанавливает следующие способы раз-
мещения заказов. Помимо электронных и закрытых аукционов могут 
применяться различные виды конкурсов, а также запрос котировок 
(предложений) и закупки у единственного поставщика. Сохранена воз-
можность заключить контракт с единственным поставщиком, если кон-
курентные процедуры размещения заказа не состоялись (но при опре-
деленных ограничениях). Прописаны методы определения начальной 
(максимальной) цены контракта. Для борьбы с демпингом вводится 
обязанность участников конкурсов и аукционов предоставлять повы-
шенное обеспечение, если предложенная ими цена опускается ниже 
стартовой на 25%. Предусмотрен предквалификационный отбор при 
проведении конкурса на поставку товаров (работ, услуг) высокослож-
ного, инновационного или специализированного характера. Возможно 
заключение контрактов жизненного цикла (на закупку товара и его 
последующие обслуживание, эксплуатацию, ремонт и утилизацию). 
Вводится банковское сопровождение контрактов. Расчеты в ходе ис-
полнения контракта, сопровождаемого банком, будут отражаться на 
счетах, открытых в нем. При осуществлении закупок предоставляются 
преимущества не только учреждениям УИС, организациям инвалидов, 
малому бизнесу, но и социально ориентированным некоммерческим 
организациям. Госзаказчики обязаны отдавать приоритет инноваци-
онной продукции. Кроме того, ограничиваются закупки иностранных 
товаров и услуг (причем не только в сфере обороны и безопасности). 
Предусмотрено ведение реестра банковских гарантий, выданных в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукци-
оне либо в качестве обеспечения исполнения контракта. Еще одно нов-
шество - электронные площадки должны возвращать участникам аук-
ционов не только внесенное ими обеспечение, но и полученный с не-
го доход. Урегулирован порядок изменения и расторжения контракта. 
Предусмотрены мониторинг закупок и аудит результатов исполнения 
контрактов. Для обеспечения прозрачности закупок создается единая 
общедоступная информационная система. В ней размещаются планы 
закупок, данные об их реализации, реестры заключенных контрактов и 
недобросовестных поставщиков, библиотека типовых контрактов, ка-
талоги товаров (работ, услуг), результаты мониторинга и аудита заку-
пок и многое другое. Заказчики, совокупный годовой объем закупок 
которых превышает 100 млн руб., должны сформировать специальные 
контрактные службы. Иные заказчики обязаны назначить контрактно-
го управляющего. Кроме того, вводится общественный контроль за за-
купками. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 г., кроме от-
дельных положений, для которых предусмотрены более поздние сроки 
введения в действие.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 49-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производ-
стве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Административное наказание в виде обязательных работ: порядок 
исполнения. Скорректированы Законы об исполнительном производ-
стве и о судебных приставах. Это связано с введением с 1 января 2013 г. 
наказания в виде обязательных работ. В настоящее время оно может на-
значаться за нарушения при проведении публичных акций (собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетов). Закреплена процедура 
исполнения названного вида наказания. Исполнительный документ 
об отбывании обязательных работ исполняется приставом по месту 
жительства лица, совершившего правонарушение. В постановлении 
о возбуждении исполнительного производства пристав, в частности, 
определяет вид и место обязательных работ, устанавливает порядок и 
условия их отбывания. Правонарушитель вправе обратиться к приста-
ву с ходатайством об изменении вида и места отбывания наказания, а 
также об уменьшении количества часов, которые необходимо отрабо-
тать в течение недели. Приступить к обязательным работам необходи-
мо не позднее 10 дней с момента возбуждения исполнительного про-
изводства. Перечень организаций, в которых отбываются обязательные 
работы, формируют местные власти по согласованию с территориаль-
ными органами ФССП России. Организация, в которой лицо отбывает 
наказание, должна следить за ходом выполнения обязательных работ и 
сообщать об этом приставу. Кроме того, вводится альтернативный вид 
наказания за неуплату в срок административного штрафа, а также за 
самовольное оставление места отбывания административного ареста. 

Речь идет об обязательных работах на срок до 50 часов. Также увели-
чивается срок, в течение которого должен быть уплачен администра-
тивный штраф. Теперь он составляет не 30, а 60 дней с даты вступле-
ния постановления о наложении штрафа в законную силу. 

Поправки вступают в силу по истечении 30 дней c даты их офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 50-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части ограничения распространения информации о 
несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправ-
ных действий (бездействия)»

Распространение в СМИ идентифицирующей информации о несо-
вершеннолетних, пострадавших от противоправных действий, строго 
ограничивается. Поправки касаются несовершеннолетних, пострадав-
ших от противоправных действий (бездействия). Запрещается распро-
странять в СМИ, в информационно-телекоммуникационных сетях све-
дения о таких несовершеннолетних, позволяющие прямо или косвенно 
установить их личность. В частности, это ФИО, фото- и видеоизобра-
жения пострадавшего, его законных представителей, дата его рожде-
ния, аудиозапись его голоса, место жительства или временного пребы-
вания, учебы или работы. Исключение - случаи, когда эта информация 
распространяется для защиты прав и законных интересов пострадав-
шего. В подобных ситуациях требуется согласие несовершеннолетне-
го, достигшего 14 лет, и его законного представителя. Если пострадав-
ший младше - согласие законного представителя. В указанных целях 
информацию можно распространять без согласия пострадавшего и 
(или) его законного представителя, если оно не может быть получе-
но либо если законный представитель подозревается или обвиняется в 
данных противоправных действиях. Распространять идентифицирую-
щие сведения о несовершеннолетних, пострадавших от преступлений 
против половой неприкосновенности, допускается в упомянутых слу-
чаях только для расследования преступления, установления причаст-
ных к нему, розыска пропавших несовершеннолетних и в объеме, необ-
ходимом для достижения указанных целей. Прежде редакция СМИ не 
вправе была разглашать сведения, прямо или косвенно указывающие 
на личность несовершеннолетнего потерпевшего, без согласия послед-
него и (или) его законного представителя. Вводится административная 
ответственность за незаконное распространение сведений о пострадав-
шем несовершеннолетнем или нарушение требований к распростране-
нию такой информации. Граждан будут штрафовать на сумму от 3 тыс. 
до 5 тыс. руб. Должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Для орга-
низаций предусмотрен штраф от 400 тыс. до 1 млн руб. с конфискацией 
предмета правонарушения.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 53-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 41 и 152 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и статьи 7 и 14 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»

У дознавателей появились дополнительные полномочия. Внесены 
поправки в УПК РФ, расширяющие полномочия дознавателя. Теперь 
он уполномочен давать органу дознания письменные поручения о про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий, отдельных следствен-
ных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, 
заключении под стражу и о производстве иных процессуальных дей-
ствий, а также получать содействие при их осуществлении. Случаи 
и порядок реализации названных полномочий устанавливаются 
Кодексом. В частности, если следственные или розыскные действия 
необходимо провести не в месте совершения деяния, содержащего 
признаки преступления.

 Соответствующие поправки внесены в Закон об ОРД.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 59-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 53 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и статью 50 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации»

Наказание в виде ограничения свободы: определены случаи, когда 
осужденному можно покинуть дом, сменить место проживания или ра-
боты. Скорректированы УК и УИК РФ. Ограничение свободы заклю-
чается в установлении судом осужденному ряда ограничений. Одно из 
них - не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определенное 
время суток. Уточнено, что покидать нельзя место постоянного прожи-
вания (пребывания). Установлено, что уголовно-исполнительная ин-
спекция дает осужденному согласие на уход из места постоянного про-
живания (пребывания) в оговоренное время суток, на посещение неко-
торых мест, расположенных в пределах территории соответствующего 
муниципалитета, либо на выезд за его пределы ввиду строго опреде-
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ленных обстоятельств. Это смерть или угрожающая жизни тяжелая бо-
лезнь близкого родственника, прохождение вступительных испытаний 
в образовательное учреждение, невозможность дальнейшего нахож-
дения осужденного по месту постоянного проживания (пребывания) 
в связи со стихийным бедствием или иными чрезвычайными обстоя-
тельствами, заключение трудового договора и др. Закреплен список об-
стоятельств, когда инспекция может разрешить осужденному сменить 
место постоянного проживания (пребывания). В частности, это изме-
нение семейного положения, предоставление или приобретение жилья 
им либо близкими родственниками, с которыми он проживает. Также 
установлены случаи, когда инспекция дает согласие на изменение ме-
ста работы и (или) обучения осужденного. Это смена места постоян-
ного проживания (пребывания), истечение срока трудового договора, 
наличие медицинских противопоказаний, препятствующих продолже-
нию работы и (или) учебы, и др. Соответствующие ходатайства смогут 
подавать осужденный, его близкие родственники, адвокат (законный 
представитель). Срок рассмотрения - 10 суток (в случае смерти или 
угрожающей жизни тяжелой болезни родственника - до 3 дней).

Постановления РФ

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, и порядке их оказания и выполнения»

Какие услуги и работы обеспечат надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме? Закреплены минимальный пере-
чень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, а также правила их 
оказания и выполнения. Выделены работы, необходимые для надле-
жащего содержания несущих и ненесущих конструкций, а также обо-
рудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества. Так, чтобы крыша дома была в порядке, 
необходимо проверять кровлю (на отсутствие протечек), а также мол-
ниезащитные устройства, заземление мачт и другое расположенное 
здесь оборудование. Следует проверять и при необходимости очищать 
кровлю от мусора, грязи, скопления снега и наледи и др. Уделено вни-
мание системам водо- и теплоснабжения. В отношении лифтов требу-
ется, в частности, обеспечить проведение осмотров, техобслуживание 
и ремонт. Кроме того, перечислены работы и услуги по содержанию 
иного общего имущества в многоквартирном доме. В частности, от-
мечены сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и холлов, а также кабин, лестничных площадок и 
маршей, пандусов, влажная протирка подоконников, оконных решеток, 
перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, 
дверных ручек. Твердые бытовые отходы незамедлительно вывозятся 
при накоплении более 2,5 куб. м. Должны быть организованы места 
накопления бытовых отходов, а также сбор отходов I-IV классов опас-
ности и их передача в специализированные организации. Услуги и ра-
боты из числа включенных в минимальный перечень, периодичность 
их оказания и выполнения определяются и отражаются в зависимости 
от способа управления многоквартирным домом. Т. е. в решении обще-
го собрания собственников помещений; договоре управления домом; в 
порядке, определенном уставом товарищества или кооператива, и др. 
Перечислены обязанности лиц, ответственных за содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме. Сведения об оказании 
услуг и выполнении работ, предусмотренных перечнем, отражаются в 
актах и являются составной частью технической документации много-
квартирного дома. Корреспондирующие поправки внесены в правила 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также в по-
рядок проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации.

Ведомственные правовые акты

Приказ МВД РФ от 31 декабря 2012 г. N 1166 «Вопросы органи-
зации деятельности участковых уполномоченных полиции»

Участковые уполномоченные полиции осуществляют деятель-
ность по новым правилам. Усовершенствована организация деятельно-
сти участковых уполномоченных полиции (УУП). Утверждены настав-
ления УУП. Участковый призван стать ключевой фигурой в полиции, 
обеспечивающей профилактику правонарушений и преступлений, без-
опасность массовых мероприятий. Детализированы и уточнены права 
и обязанности участковых уполномоченных, а также их руководите-
лей. Как и прежде, участковые работают с заявлениями граждан, про-
водят рейды, обходы, проверяют неблагополучных жителей, выявляют 
пьяниц и наркоманов, проверяют чердаки и подвалы. Новым является 
то, что участковых нельзя привлечь к выполнению функций, связан-
ных с проверками по заявлениям и сообщениям о преступлениях либо 
административных правонарушениях, не относящихся к компетенции 
полиции. Участкового можно привлекать к ряду мероприятий только в 
тех случаях, когда нет возможности заменить его другими сотрудника-
ми. Детально прописана работа УУП, которые чаще всего сталкивают-
ся с населением. Закреплено, что должен иметь при себе участковый 
во время выполнения им служебных обязанностей. Он должен вручить 
жителям на своем участке визитную карточку, на которой обозначены 
его контактные данные (приведена ее форма). Визитки изготовят за счет 
бюджетных ассигнований. Кроме того, участковых обеспечат служеб-
ным автомобилем и мобильной связью. Сокращен оборот служебной 
документации. Это должно упростить работу УУП, даст возможность 
больше времени уделять общению с гражданами. Установлено, какая 
именно документация должна находиться у участкового. Инструкция 
по организации деятельности участкового уполномоченного милиции 
утратила силу.

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 марта 2013 г. Регистрационный 
№ 27763.

Судебная практика РФ

Определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 
19 марта 2013 г. N АПЛ13-82

Обязанность по передаче показаний прибора учета не позднее 26 
числа текущего месяца не может быть возложена на потребителя ком-
мунальных услуг без его согласия. Гражданин просит признать недей-
ствующими Правила предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах в части, 
предписывающей оплачивать коммунальные услуги, предоставленные 
на общедомовые нужды, которые он не заказывает и не потребляет. 
Заявитель также оспаривает указанные правила в части введения обя-
занности потребителя по снятию показаний индивидуальных приборов 
учета. ВС РФ указал следующее. В соответствии с Правилами содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме услуги по содер-
жанию и ремонту общего имущества и коммунальные услуги, потре-
бленные на общедомовые нужды, являются самостоятельными видами 
деятельности по управлению домом. Поэтому, вопреки утверждению 
заявителя, собственник помещения, внося плату за содержание и ре-
монт жилого помещения, не оплачивает коммунальные услуги, потре-
бленные на общедомовые нужды. В удовлетворении заявления в этой 
части отказано. Правила вводят обязанность потребителя при наличии 
индивидуального прибора учета ежемесячно снимать его показания в 
период с 23 по 25 число каждого месяца и передавать полученные по-
казания исполнителю или уполномоченному лицу не позднее 26 числа 
текущего месяца.  При этом исполнитель должен принять показания в 
т. ч. способами, допускающими возможность их удаленной передачи 
(телефон, сеть Интернет). Между тем обязанность по передаче пока-
заний не всегда может быть выполнена гражданами-потребителями в 
связи с отсутствием такой возможности. При этом правила не указы-
вают какими другими способами могут быть переданы эти сведения. 
Фактически на потребителя без его согласия и учета у него такой воз-
можности возлагается обязанность по передаче показаний, что ущем-
ляет его права. Потребителю должна быть предоставлена возможность 
повлиять на условия договора об оказании услуг с тем, чтобы на него 
не возлагалась обязанность, которую он не может выполнить. Это по-
зволит исключить нарушение его прав. С учетом изложенного оспари-
ваемые правила в этой части признаны недействующими.
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