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Издается с 05.10.2006

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 02.09.2013 № 1761
О внесении дополнений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 27.08.2013 № 1731
«О режиме работы объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства
Нерюнгринского района в период проведения выборов 8 сентября 2013 года»
В целях обеспечения контроля за устойчивым и безаварийным режимом работы объектов жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций предприятий тепло-, водо-, энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, соблюдения правил и мер пожарной безопасности в период
проведения выборов 8 сентября 2013 года, Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график круглосуточного дежурства работников Нерюнгринской районной администрации в период
проведения выборов 7, 8 сентября 2013 года (приложение).
1.1. Дежурство осуществлять по месту проживания, при
изменении места нахождения представлять информацию в
ЕДДС.

2. Директору МУ «СОТО» (Сушко В.Ю.) в срок до
03.09.2013 года, утвердить график дежурства водителей с закреплением автотранспорта 7, 8 сентября 2013 года и представить в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС)
Нерюнгринской районной администрации.
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район».
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района				

А.В.Фитисов

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 02.09.2013 № 1761
(приложение)
ГРАФИК
круглосуточного дежурства работников Нерюнгринской районной администрации
в период 7, 8 сентября 2013 года
Время начала дежурства - 8.00 час
№
Дата принятия дежурства Ф.И.О.
п/п
2. С 8-00 07.09.2013
Дорогань Андрей Николаевич
до 8-00 08.09.2013
7. С 8-00 08.09.2013г. до
Дьячковский Дмитрий Кимович
8-00 09.09.2013г.

Должность
Первый заместитель главы
района
Первый заместитель главы
района

Номер мобильного
телефона
8-924-160-66-00
8-924-870-81-03

Ответственный дежурный в период дежурства находится на телефонной связи с Единой дежурно-диспетчерской службой Нерюнгринской районной администрации, тел. 4-32-39. График дежурств, контактный телефон водителей находится
в ЕДДС.
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации				
			

В.В.Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 04.09.2013 № 1764
О внесении дополнений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 16.01.2013 № 24
«Об утверждении перечня субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям из бюджета Нерюнгринского района»
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В целях детального аналитического учета операций по
поступлению и расходованию целевых субсидий муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации от 6 декабря 2011 года № 2560 «Об утверждении
порядка присвоения аналитического кода субсидии, предоставляемой муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям из бюджета Нерюнгринского района» (с учетом изменений) Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 16.01.2013 № 24 «Об утверждении перечня
субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям из бюджета Нерюнгринского
района» следующие дополнения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Таблицу перечня субсидий на 2013 год в части субсидий муниципальным учреждениям на иные цели допол-
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нить пунктом:
21.37
Субсидии муниципальным учреждениям на компенсацию удешевления питания за счет средств
местного бюджета
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 27 августа 2013 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.
И.о. главы района		

А.Н.Дорогань

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 06.09.2013 № 1802
«О начале отопительного периода 2013-2014гг.»
В связи с ожидаемым стабильным понижением среднесуточной температуры наружного воздуха в конце первой
декады сентября 2013 года, Нерюнгринская районная администрация,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предприятиям, независимо от форм собственности,
имеющим на балансе котельные и другие источники теплоснабжения, для своевременного и организованного запуска
тепла в поселениях Нерюнгринского района, повсеместно
приступить к запуску тепла:
1.1. По социальным объектам (образование, здравоохранение, культура) с 09 сентября 2013 года;
1.2. По жилым домам, прочим объектам с 10 сентября
2013 года в 3-дневный срок.
1.3. По объектам производственного назначения, торговли, гаражно-строительным кооперативам, имеющим задолженность по оплате за тепловую энергию, после ее погашения.
1.4. Запуск системы отопления в поселениях Нерюнгринского района производить после оповещения телефонограммой предприятий, муниципального казенного
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее
по тексту ЕДДС).
2. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского
района (п.Золотинка, с.Иенгра, п.Хани, п.Чульман (по с.
Б.Хатыми) объявлять начало отопительного периода своим правовым актом в зависимости от наличия запаса угля

на котельных, реально сложившихся среднесуточных температур наружного воздуха на территории муниципального
образования.
3. Всем предприятиям теплоснабжения, жилищнокоммунального хозяйства поселений Нерюнгринского
района:
3.1. При аварийных ситуациях на Нерюнгринской ГРЭС,
Чульманской ТЭЦ, котельных поселений района и сетях теплоэнергоснабжения, информацию незамедлительно передавать диспетчеру ЕДДС.
3.2. В течение отопительного сезона:
3.2.1. Ежедневно представлять в ЕДДС данные о параметрах теплоносителя на выходе с теплоисточника, с центральных тепловых пунктов, запасах угля.
3.2.2. Осуществлять постоянный контроль над соблюдением Нерюнгринской ГРЭС, Чульманской ТЭЦ, поселковыми котельными согласованного режима теплоснабжения, за работой внутридомовых систем отопления жилфонда, объектов бюджетной сферы.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район».
5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о.главы района

А.Н.Дорогань

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 06.09.2013 № 1803
«О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 02. 08. 2013 № 1568
«О проведении Южно – Якутской выставки – ярмарки «Урожай-2013»
В связи с изменением даты и места проведения
Южно – Якутской выставки- ярмарки «Урожай -2013»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
администрации от 02. 08. 2013
№ 1568 «О проведении Южно – Якутской выставки – ярмарки «Урожай-2013» следующие дополнения и изменения.
1.1. Пункт 1 постановления Нерюнгринской районной
администрации от 02. 08. 2013

№ 1568 «О проведении Южно – Якутской выставки – ярмарки «Урожай-2013» изложить в новой редакции следующего содержания:
1. Провести 7 сентября 2013 года с 10 до 17 часов на
территории стадиона спортивного комплекса «Богатырь»
Южно – Якутскую выставку- ярмарку «Урожай-2013», с участием предприятий, индивидуальных предпринимателей,
фермеров, жителей, имеющих дачные участки и приусадебные хозяйства Нерюнгринского района, улусов Республики
Саха (Якутия) и других регионов РФ.»

12.09.13 г.
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1.2. Долнить пункт 8 в постановление Нерюнгринской
районной администрации от 02. 08. 2013 № 1568 «О проведении Южно – Якутской выставки – ярмарки «Урожай2013» следующего содержания:
8. МБУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района (СметанинаТ. С.):
8.1. Организовать культурно – масссовые мероприятия
в рамках проведения Южно – Якутской выставки – ярмарки
«Урожай -2013».
8.2. Произвести оплату транспортных расходов и расходов, связанных с проведением культурно – массовых мероприятий в рамках проведения Южно – Якутской выставки – ярмарки «Урожай – 2013».
1.3. Пункты 8,9,10,11 постановления Нерюнгринской
районной администрации от 02. 08. 2013 № 1568 «О проведении Южно – Якутской выставки – ярмарки «Урожай2013» считать пунктами 9,10,11,12 соответственно.
1.4. Раздел 2 пункты 2.1.,2.2., 2.3. приложения № 2 к
постановлению Нерюнгринской районной администрации
от 02. 08. 2013 № 1568 «О проведении Южно – Якутской
выставки – ярмарки «Урожай-2013» изложить в новой редакции:

«2.1. Место проведения выставки - ярмарки: стадион
спортивного комплекса «Богатырь»
Почтовый адрес: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
ул. Кравченко,7.
2.2. Срок проведения выставки - ярмарки: 7 сентября
2013 года.
2.3. Открытие выставки – ярмарки: 7 сентября 2013 года
в 11.00 часов.»
1.5. Приложение № 3, утвержденное постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 02. 08. 2013 №
1568 «О проведении Южно – Якутской выставки – ярмарки «Урожай-2013», изложить в новой редакции, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы района по экономике, финансам и торговле С. Г. Пиляй.
И. о. главы района

А. Н. Дорогань

Приложение № 1
к постановлению
Нерюнгринской районной
администрации
от 06.09.2013 № 1803
						
Утверждена
постановлением
Нерюнгринской районной
администрации
от 02. 08. 2013 № 1568 			
(приложение № 3)
СМЕТА
на проведение выставки- ярмарки «Урожай -2013»
№
п/п Наименование расходов

Стоимость, руб.

1.

Изготовление печатной продукции (флаеры, афиши и др.)

12 400

2.
3.
4.
5.

Изготовление баннера
Реклама на ТВ, радио
Реклама в газеты
Приобретение призов для награждения участников ярмарки

25 000
12 000
17500
35 000

ИТОГО

101 900

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.В. Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 06.09.2013 № 1817
«О проведении в Нерюнгринском районе экологической декады «Зелёная волна»
В рамках Всемирной акции «Очистим планету от мусора», в целях патриотического воспитания молодежи, развития волонтерского движения и улучшения экологической ситуации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Нерюнгринском районе экологическую
декаду «Зелёная волна» с 10 по 20 сентября 2013г.

2. Утвердить состав организационного комитета (приложение № 1).
3. Утвердить положение о проведении экологической декады «Зелёная волна» (приложение № 2).
4. Утвердить смету расходов на проведение декады (приложение 3).
5. Директору МУ «Централизованная бухгалтерия»
(Хорошилова Л.И.) произвести оплату за счет средств, предусмотренных по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», согласно утвержденной смете.
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6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы по социальным вопросам
Максимову З. С.
И.о. главы района

А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.09.2013 № 1817
(Приложение№2)
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении экологической декады «Зелёная волна»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Экологическая декада «Зелёная Волна» (далее-Декада)
проводится в рамках Года охраны окружающей среды в
России, в рамках Всемирной акции «Очистим планету от
мусора» и в целях реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район», поселений Нерюнгринского района, патриотического воспитания молодежи, развития волонтерского движения и улучшения экологической ситуации.
В ходе Декады проводятся: экологические десанты, рейды, субботники по очистке улиц, скверов, парков, аллей, лесонасаждений в черте населённых пунктов, территории образовательных и иных учреждений от мусора, выявляются
места сброса строительного мусора и других отходов (ТБО),
осуществляется информационно-пропагандистская деятельность, призывающая жителей Нерюнгринского района и поселений Нерюнгринского района к участию в мероприятиях по охране окружающей среды, проводятся мероприятия по привлечению средств и ресурсов для поддержки
проведения природоохранной деятельности, организации и
поощрения добровольной безвозмездной помощи.
Специалисты администраций Нерюнгринского района,
МО «Город Нерюнгри» и поселений оказывают участникам Декады необходимую консультативно-методическую
помощь в организации и проведении мероприятий Декады,
содействие в вывозе и утилизации ТБО во время проведения экологических мероприятий.
По результатам Декады участники готовят информационные фото и видео - отчеты, презентации.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью проведения Экологической декады «Зелёная
Волна» является привлечение школьников, подростков, учащейся и рабочей молодежи, населения Нерюнгринского
района к решению проблем состояния окружающей среды.
В ходе проведения Декады решаются следующие задачи:
- наведение и поддержание санитарного порядка на территории муниципальных образований;
- развитие волонтерского движения;
- трудовое воспитание подростков и молодежи;
- организация детско-юношеского экологического движения в целях повышения уровня экологического образования молодёжи;
- профилактика асоциальных явлений в подростковой и
молодежной среде;
- пропаганда реальных природоохранных действий в повседневной жизни каждого жителя Нерюнгринского района.
3. ВРЕМЯ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Декада проводится в период с 10 по 20 сентября 2013 года (в соответствии с погодными условиями), на территориях
МО «Нерюнгринский район» и поселений Нерюнгринского
района».
Продолжительность проведения отдельных мероприятий определяется каждым коллективом самостоятельно, с

учётом характера и реальных условий организации.
Участники Декады вправе самостоятельно выбирать для
себя используемые для проведения экологических мероприятий уборочный инвентарь, средства индивидуальной защиты, тару для утилизации мусора и ТБО. Вывоз мусора
осуществляется ОАО «Дорожник», переработку обеспечивает МУП «Переработчик».
Заявки для участия в Декаде предоставляются в
Оргкомитет согласно Приложению № 1 к настоящему положению в течение всего срока проведения декады, но не
позднее 18 сентября.
Результаты проведения экологических мероприятий в
рамках Декады должны быть представлены не позднее 25
сентября в форме отчёта участников о проделанной работе
(Приложение № 2) на электронном носителе (диск DVD)
или на электронный адрес отдела социальной и молодёжной политики МО «Нерюнгринский район» (ayurova@neruadmin.ru; вakirova@neruadmin.ru).
Информация о проведении Экологической Декады
«Зелёная Волна» размещается в средствах массовой информации: в газетах «Индустрия Севера», «Регион 14 Южная
Якутия», в эфире НФ НВК «Саха», «ВЕСТИ Нерюнгринский
район», в социальных сетях, на официальных сайтах МО
«Нерюнгринский район».
4. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО
Экологическая декада «Зелёная Волна» организована по
инициативе Благотворительной общественной организации
«Добровольцы» при поддержке отдела социальной и молодёжной политики к Нерюнгринской районной администрации и Нерюнгринского Комитета охраны природы МОП
РС(Я).
5. УЧАСТНИКИ ДЕКАДЫ
Участниками Декады могут быть детские и молодежные объединения учебных заведений, трудовых коллективов, общественных и клубных объединений, дошкольные
и общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, коммерческие и некоммерческие организации, предприятия всех форм собственности, отдельные граждане.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТАМ-ПРЕЗЕНТАЦИЯМ
Для подведения итогов Экологической декады участники предоставляют в Оргкомитет отчеты-презентации, соответствующие следующим требованиям:
1. Наличие от 5 до 10 фотографий любого формата, отражающих ход проведения экологических мероприятий и их
эффективности.
2 . Наличие предметов социальной рекламы (оригинальные листовки, буклеты, стикеры и др.), призывающих к поддержанию чистоты.
4. Объемы выполненных работ в ходе проведения
Декады, подтверждаются отчётами утвержденной формы,
заверенные специалистами заинтересованных ведомств
(Приложение № 3) и учитываются при подведении итогов.

12.09.13 г.
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДЕКАДЫ
Подведение итогов Экологической Декады осуществляется по предоставленным в Оргкомитет отчетампрезентациям.
Наиболее активные участники, коллективы награждаются грамотами и благодарственными письмами, подарками

или призами.
Награждение проводится в рамках мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды, в декабре 2013г.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В.Шмидт

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.09.2013 № 1817
(Приложение№1)
СОСТАВ
организационного комитета по проведению экологической декады
«Зелёная Волна» на территории МО «Нерюнгринский район»
З.С. Максимова - заместитель главы по социальным вопросам, председатель комиссии;
М.В. Аюрова – начальник отдела социальной и молодёжной политики, заместитель председателя;
Е.А.Бакирова - ведущий специалист по социальной и
молодежной политике МУ «СОТО», секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Т.Ю. Савельева – председатель административной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
И.И. Адамова– директор ГОУ СПО НМК;
Н.В. Васильева – директор
ЮЯИЖТ филиала
ДВГУПС;
И.А. Овчинникова - начальник управления образования
Нерюнгринской районной администрации;
Т.С. Сметанина - начальник управления культуры
Нерюнгринской районной администрации;
Л.Н. Олейник - глава МО « Город Нерюнгри»;

М.А. Исаев - глава ГП «Поселок Серебряный Бор»;
Т.Е. Экова - глава ГП «Поселок Чульман»;
В.А. Кончин - глава ГП «Поселок Беркакит»;
А.Н. Подоляк - глава ГП «Поселок Хани»;
Е.П. Празян- глава ГП «Поселок Золотинка»;
О.Г. Игнатенко - глава СП «Иенгринский Эвенкийский
национальный наслег».
И.Ю. Подмазкова – директор АУ РС(Я) ЮЯТК;
С.Н. Будуев – председатель Нерюнгринского комитета
охраны природы МОП РС(Я);
М.П. Акифьев – директор МУП «Переработчик»;
К.Б. Орлов - директор ОАО «Дорожник»;
Л.П. Рогачев – председатель ООО « Союз предпринимателей Нерюнгринского района»;
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В.Шмидт

Приложение 1
к Положению о проведении
экологической декады
«Зелёная волна»
в оргкомитет
ЗАЯВКА
на участие в экологической декаде
«Зелёная Волна»
Название учреждения, организации и т.д.
Ведомственная принадлежность
Количественно-качественные показатели участников команды
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного
за проведение мероприятия
Контактные телефоны, e-mail руководителя
Наименование мероприятия
Предполагаемое место проведения мероприятий
Акции
_________________________ 		
дата 					

____________/________________________/
подпись и расшифровка подписи руководителя

6

12.09.13 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Приложение 2
к Положению о проведении
экологической декады
«Зелёная волна»
в оргкомитет
ОТЧЁТ
о выполненных работах в ходе экологической декады
«Зелёная Волна»
______________________________________________________________________________________________________
название команды участников Акции, ведомственная принадлежность

Место проведения мероприятий Декады
Дата и время проведения мероприятия
Количество участников
Вид произведенных работ
Площадь территории, очищенной от мусора (кв.м)
Информационное сопровождение мероприятия
(нужное - подчеркнуть)

______________________

дата 					

______________________ М.П.
дата 			

1. ТВ-съемка
2. подготовка публикации в газете
3. подготовка публикации в Интернете

____________/____________________________________/
подпись и расшифровка подписи руководителя группы

________________/___________________________________/

подпись и расшифровка подписи представителя заинтересованного ведомства

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.09.2013 № 1817
(Приложение№3)
Смета расходов
проведения экологической декады «Зелёная волна»
Поощрение активных участников (команд): приобретение памятных призов:
40 шт. х 945 руб. = 37 800 руб.
Реклама на ТВ – 1100 руб. х 2 дня =2 200 руб.
Итого: 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 		

В.В.Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 09.09.2013 № 1822
«Об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»»
На основании Указа Президента Республики Сахс
(Якутия) от 2 сентября 2013 года № 2227, в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, снижением класса пожарной опасности в лесах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить со 2 сентября 2013 года режим чрезвычайной ситуациии в лесах , введённый на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» с 17.06.2013
года.
2. Отделу по связям с общественностью МУ «СОТО»
(Мансурова В.В.) организовать публикацию данного поста-

новления в средствах массовой информации.
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район».
4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой
И.о. главы района		

А.Н. Дорогань

12.09.13 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

Комитет земельных и имущественных отношений информирует:
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что аукцион по продаже муниципального имущества: КАМАЗ-53213 (специальная мусоровоз), год выпуска 1989, № двигателя 740,10-995492, шасси №
0021536, кузов №1144943.
Победителем признан – Юшков Алексей Николаевич.
Цена сделки приватизации – 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.
И.о. председателя Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района							

В.О. Зюзьков

Управление архитектуры и градостроительства информирует:
Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3 ст. 31
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, п.10 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 18.07.2011)
«О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» и административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, 70 м на юго-восток от
перекрестка ул. Строителей и
ул. Сосновая
Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, 110 м на юго-восток
от перекрестка пр. Мира и
ул. Амгинская
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, в районе сгоревшего
жилого дома № 58
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, в районе сгоревшего
жилого дома № 76
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, в районе сгоревшего
жилого дома № 72
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, в районе сгоревшего
жилого дома № 94
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, в районе сгоревшего
жилого дома № 36
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, в районе сгоревшего
жилого дома № 223

Площадь участка
–20 000 м²

Индивидуальный предприСтроительство гаражей для
ниматель Емельянов
легковых автомобилей
Александр Александрович

Площадь участка
–34 000 м²

Индивидуальный предприСтроительство гаражей для
ниматель Емельянов
легковых автомобилей
Александр Александрович

Площадь участка
–1 200 м²

Строительство
16-квартирного
2-этажного жилого дома

ОАО
«ГидроэлектромонтажСаха»

Площадь участка
–1 300 м²

Строительство
16-квартирного
2-этажного жилого дома

ОАО
«ГидроэлектромонтажСаха»

Площадь участка
–1 550 м²

Строительство
16-квартирного
2-этажного жилого дома

ОАО
«ГидроэлектромонтажСаха»

Площадь участка
–1 450 м²

Строительство
16-квартирного
2-этажного жилого дома

ОАО
«ГидроэлектромонтажСаха»

Площадь участка
–1 800 м²

Строительство
16-квартирного
2-этажного жилого дома

ОАО
«ГидроэлектромонтажСаха»

Площадь участка
–2 3500 м²

Строительство
16-квартирного
2-этажного жилого дома

ОАО
«ГидроэлектромонтажСаха»

Возможно изменение площади земельных участков 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 градостроительства). Срок приема обращений до 12 октября 2013 года.
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район, п. Хани, Площадь расширения
1.
350 м на юго-запад от железнодо- – 2600 м²
рожного вокзала

Огород

Колесник Валентина
Яковлевна
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Возможно изменение площади земельных участков 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 градостроительства). Срок приема обращений до 26 сентября 2013 года.
Начальник управления архитектуры и градостроительства

Н.Н. Нестеренко

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”
Обзор нового федерального законодательства
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013
г. N 728 «Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
Закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд: полномочия органов исполнительной власти. Определены полномочия федеральных
органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Минэкономразвития России является органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в указанной сфере. ФАС России уполномочена осуществлять контроль в сфере закупок и согласовывать применение
закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей). Исключение - контроль (надзор) в сфере государственного оборонного заказа, а также не относящихся
к таковому закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения
федеральных нужд, сведения о которых составляют гостайну. Это отнесено к полномочиям Рособоронзаказа. Он также
согласовывает применение закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях закупок товаров (работ, услуг), сведения о которых составляют
гостайну (условие - такие данные содержатся в документации о закупке или в проекте контракта). Это относится и к
закупкам товаров (работ, услуг), необходимых для обеспечения федеральных нужд, если информация о последних является гостайной. Кроме того, скорректированы положения о
Минэкономразвития России, ФАС России, Рособоронзаказе.
Так, уточнены их полномочия. Минэкономразвития России,
в частности, устанавливает порядок согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); единые требования к функционированию
электронных площадок. Разрабатывает типовое положение
(регламент) о контрактной службе. На ФАС России возложены плановые и внеплановые проверки соблюдения законодательства о контрактной системе заказчиком, контрактными
службами и управляющими, комиссиями по осуществлению
закупок и их членами, уполномоченными органами и учреждениями, специализированными организациями, операторами электронных площадок.
Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г., за исключением отдельных положений.
Постановление Правительства РФ от 26 августа
2013 г. N 729 «О федеральной информационной системе
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»
Федеральный реестр сведений о документах об образовании, квалификации, обучении: правила формирования
и ведения. Утверждены Правила формирования и ведения
Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. Речь

идет о документах об образовании, выданных с 10.07.1992
по 31.08.2013, документах об образовании и (или) о квалификации, об обучении, выданных после 31.08.2013, и дубликатах указанных материалов (в т. ч. о документах об образовании, по которым подтвержден факт утраты либо обмена и уничтожения). Исключение - документы, выданные
организациями СВР, ФСБ, ФСО, Минобороны России. За
формирование и ведение системы отвечает Рособрнадзор.
Данные предоставляются выдавшими документы органами власти и организациями сферы образования, а также органами и компаниями, в ведение которых переданы архивы
лиц, выдавших документы. Это делается в электронном виде путем внесения сведений в систему. Сведения о документах, выдаваемых с 01.09.2013, вносятся в систему в течение
60 дней. Информация о документах, выданных с 01.01.2009
по 31.08.2013, вносится до конца 2014 г., выданных в 20042008 гг. - до конца 2016 г., выданных в 2000-2003 гг. - до конца 2018 г., выданных в 1996-1999 гг. - до конца 2020 г., выданных с 10.07.1992 по 1995 г. включительно - до конца 2023
г. Сведения предоставляются Рособрнадзором безвозмездно в
соответствии с запросами. Граждане получают информацию в
части выданных им документов об образовании, иные лица - в
части подтверждения наличия сведений о документах.
Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г.
N 739 «Об отдельных вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере финансового рынка
Российской Федерации»
Госрегулирование, контроль и надзор в сфере финансового
рынка: решение Правительства РФ. С 1 сентября 2013 г. полномочия ФСФР России по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков перешли к Банку России, а
сама Служба упразднена. В связи с этим Правительство РФ
урегулировало некоторые вопросы. Так, утверждено положение об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере
формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений. Это Минфин России - в части деятельности по госрегулированию в сфере формирования и инвестирования
средств пенсионных накоплений, а также Минтруд России
- в части контроля за соблюдением ПФР законодательства о
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений (за исключением функций, которые отнесены к компетенции ЦБ РФ). Кроме того, внесены коррективы в 47 актов Правительства РФ. Среди таковых - постановление от
2004 г., посвященное вопросам Минфина России. Так, прописано, что одной из его основных задач является разработка во взаимодействии с ЦБ РФ основных направлений развития финансового рынка. Министерство также разрабатывает
и представляет в Правительство РФ проекты федеральных законов по вопросам организации и проведения азартных игр.
Скорректированы положения о Минфине России и ФАС России,
Федеральный план статистических работ, порядок формирования совета Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров (установленный в
2009 г.). Упоминание о ФСФР России исключено из правил раз-
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мещения средств пенсионных резервов НПФ и соответствующего контроля (утвержденных в 2007 г.). Кроме того, о Службе
не говорится в правилах организации и проведения конкурса
на заключение договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с ПФР, а также об оказании
услуг специализированного депозитария Фонду (от 2010 г.).
Внесены уточнения в положение о признании Международных
стандартов финансовой отчетности и их разъяснений для применения в нашей стране от 2011 г., а также в правила расчета
суммы страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего от 2012 г. Кроме того, ряд актов признан
утратившим силу. В частности, это положение о государственном комиссаре на товарной бирже (утвержденное в 1994
г.), а также о лицензировании товарных бирж на территории
страны (от 2010 г.). Постановление от 2007г., содержащее меры по созданию АИС ОСАГО. Положение от 2010 г. о лицензировании деятельности биржевых посредников и брокеров,
заключающих договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является
биржевой товар.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г., за исключением отдельных положений.
Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 г.
N 755 О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования»
Вузы и ссузы смогут проверить достоверность сведений,
представленных поступающими, через федеральную информационную систему. Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся школ и приема в вузы и ссузы на федеральном и региональном уровне решено
создать соответствующие информационные системы (ИС).
Установлен порядок их формирования и ведения. Они заменят существующие информационные системы обеспечения
проведения ЕГЭ. В региональных ИС будут собраны полные
данные о проведении всех видов государственной итоговой
аттестации (а не только ЕГЭ): сведения об учащихся, освоивших программы основного и среднего общего образования;
об участниках ЕГЭ; о расписании государственной итоговой
аттестации; экзаменационных материалах; о результатах аттестации; поданных апелляциях; о местах проведения аттестации, присутствовавших на ней лицах. В федеральную ИС
включаются вышеперечисленные данные в отношении проведения государственной итоговой аттестации за пределами
России; сведения о расписании аттестации; экзаменационных
материалах, о результатах проверки работ; данные о победителях и призерах олимпиад; информация о приеме выпускников в вузы и ссузы (правила приема, число бюджетных мест,
сведения о поступающих). Федеральная и региональные ИС
будут частично синхронизированы. Оператором федеральной
ИС назначен Рособрнадзор, региональных ИС - органы исполнительной власти субъектов Федерации. Определены их функции. Вносить сведения в ИС будут операторы, Минобрнауки
России, образовательные организации, организаторы олимпиад школьников, загранучреждения и учредители образовательных организаций за рубежом. Для получения доступа к
ИС им надо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации. До 1 октября 2015 г. создаваемые
ИС будут функционировать на инфраструктуре информационных систем обеспечения проведения ЕГЭ. С помощью федеральной ИС вузы и ссузы смогут проверить достоверность
сведений, представленных поступающими. Школы будут использовать ИС для информирования учащихся о полученных
ими результатах аттестации.
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Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 г.
N 756 «О проведении в 2013 - 2015 годах эксперимента по
обучению молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих
одного и более детей, на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования»
Эксперимент: молодым мамам открыта дорога на подготовительные отделения вузов. С 1 октября 2013 г. по
30 июня 2015 г. решено провести эксперимент по обучению молодых женщин, имеющих 1 и более детей, на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования.
На подготовительные отделения принимаются молодые женщины - граждане России, имеющие среднее общее образование, которым по состоянию на 1 октября текущего года исполнилось не более 23 лет. Условие - они не имеют высшего образования и не обучаются по соответствующим образовательным программам, а также не проходили и не проходят
обучение на подготовительных отделениях. В рамках эксперимента молодые мамы обучаются на подготовительных отделениях за счет ассигнований федерального бюджета по очной, очно-заочной и заочной формам (в т. ч. с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения). Очницам выплачивается стипендия. Правом
на прием на подготовительное отделение в рамках эксперимента можно воспользоваться однократно. Прием на обучение производится на основании личного заявления молодой
женщины. Нужно также представить документ, удостоверяющий личность гражданина России, свидетельство о рождении
ребенка (детей) и аттестат о среднем общем образовании. В
эксперименте участвуют образовательные организации в соответствии с перечнем, утвержденным Минобрнауки России.
Кроме того, последнее ежегодно (до 15 октября) устанавливает квоту приема молодых женщин на подготовительные отделения. Образовательные организации размещают на своих
официальных сайтах информацию об участии в эксперименте с указанием квоты. Они также ежегодно представляют в
Министерство отчет об обучении молодых женщин в рамках
эксперимента.
Ведомственные правовые акты
Приказ Минфина России от 25 июля 2013 г. N 71н «Об
утверждении Требований к размеру компенсационного
фонда профессионального объединения страховщиков по
обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров и порядка его формирования и использования»
Компенсационный фонд в части обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика: размер, порядок формирования и использования. Для обеспечения компенсационных выплат профессиональное объединение страховщиков (далее - ПОС) по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров формирует компенсационный фонд. Закреплены требования к размеру компенсационного фонда, а также порядок его формирования и использования. Так, фонд формируется следующим образом.
Это отчисления страховщиков - членов ПОС, производимые
от начисленных страховых премий по заключенным договорам обязательного страхования в размере резерва для финансирования компенсационных выплат. Суммы произведенной
компенсационной выплаты, взысканные ПОС со страховщиков. Положительный результат от инвестирования средств
компенсационного фонда. Дополнительные отчисления в
фонд, осуществляемые страховщиками. Сумма отчислений,
подлежащих перечислению за I квартал, полугодие, 9 месяцев, календарный год (отчетный период), определяется страховщиком на каждую отчетную дату (последний календарный
день отчетного периода). Она рассчитывается на основании
данных ежеквартального отчета, формируемого страховщи-
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ком из АИС ПОС. Средства компенсационного фонда отражаются на отдельном счете ПОС, по ним ведется отдельный
учет, они обособляются от иного имущества и не подлежат
возврату страховщикам. Компенсационный фонд по состоянию на 31 марта 2014 г. и далее на любую отчетную дату должен составлять следующую сумму. Не менее чем 1 копейка
на каждого пассажира из суммарного количества пассажиров,
указанного перевозчиками по договорам обязательного страхования, действующим на отчетную дату, информация о которых передана страховщиками в АИС обязательного страхования. Если по состоянию на отчетную дату размер компенсационного фонда равен или превышает 112,5% от суммарного
объема начисленной всеми страховщиками страховой премии
по договорам обязательного страхования, он считается достаточным для обеспечения исполнения обязательств, принятых на себя всеми страховщиками. В этом случае ПОС может
решить приостановить отчисления, начиная с отчислений за
квартал, следующий за отчетной датой, но не ранее 1 января
2016 г. Средства компенсационного фонда используются для
осуществления ПОС компенсационных выплат по обязательному страхованию потерпевшим в счет возмещения причиненного им вреда в следующих случаях. Это возбуждение арбитражным судом производства по делу о банкротстве страховщика. Отзыв у страховщика лицензии на осуществление
обязательного страхования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 августа 2013 г.
Регистрационный № 29794.
Обзор судебной практики РФ
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 30 июля 2013 г. N 58 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов»
Пленум ВАС РФ разъяснил вопросы, касающиеся оспаривания нормативных правовых актов. Разъясняются вопросы
оспаривания в арбитражных судах нормативных правовых актов. В частности, следует учитывать, что акты об утверждении
(принятии) генпланов поселений, городских округов, схем территориального планирования носят нормативный характер. В
то же время не являются нормативными акты об утверждении проектов планировки и межевания территории, об установлении границ зон с особыми условиями использования
территории, о резервировании земель для публичных нужд.
Если федеральный закон (ФЗ) предусматривает обжалование нормативных правовых актов в судебном порядке, то заявления о признании их недействующими не подлежат рассмотрению в арбитражном суде. В случае, когда
ФЗ устанавливает, что такие акты обжалуются в арбитражном суде организациями и индивидуальными предпринимателями, то подать соответствующее заявление вправе именно они. Пример - Закон о страховых взносах в ПФР, ФСС
РФ, ФФОМС. Если споры в определенной сфере, в т. ч.
дела об оспаривании нормативных правовых актов, отнесены ФЗ к компетенции только арбитражного суда и не указаны лица, которые могут обратиться с соответствующим заявлением, то подобные споры (дела) рассматриваются в арбитражном суде независимо от статуса заявителя. Суд не
вправе в качестве обеспечительной меры приостановить
действие оспариваемого акта. Если арбитражный суд заключит, что оспариваемый акт принят с нарушением полномочий, он вправе признать его недействующим без исследования иных обстоятельств, в т. ч. без проверки его содержания.
Установленное арбитражным судом нарушение требований к
форме акта, порядку его принятия и (или) введения в действие
Набор и верстка осуществлены отделом информатизации; материалы
подготовлены в печать отделом по связям со СМИ - Пресс-службой
Нерюнгринской районной администрации.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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- не основание, чтобы прекратить производство по делу. Если
арбитражный суд выявит, что оспариваемый акт противоречит
иному нормативному правовому акту, не указанному заявителем, то он по этому основанию признает акт недействующим.
В определенных случаях, когда до вынесения арбитражным
судом решения оспариваемый акт отменен, а также его действие прекратилось, производство по делу не может быть прекращено. А именно: если в период действия такого акта были
нарушены (могли быть нарушены) права и законные интересы заявителя, публичные интересы или права и (или) законные интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 30 июля 2013 г. N 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части
первой Налогового кодекса Российской Федерации»
Даны новые разъяснения по применению части первой
Налогового кодекса РФ. Пленум ВАС РФ дает новые разъяснения по применению части первой НК РФ. Они охватывают
широкий круг вопросов. В их числе - исполнение обязанности по уплате налога; ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах; налоговый контроль; возврат
(зачет) излишне уплаченных (взысканных) сумм; вступление
решений налогового органа в силу, их обжалование в вышестоящий налоговый орган и др. Прежние разъяснения, которые касались соответствующих вопросов, утрачивают силу. В
частности, обращается внимание на следующее. В силу НК
РФ недоимка, задолженность по пеням и штрафам признаются безнадежными ко взысканию в т. ч. в случае, когда судом
принят акт, в соответствии с которым налоговый орган утрачивает возможность взыскать их в связи с истечением установленного для этого срока. Инициировать соответствующее
судебное разбирательство вправе не только налоговый орган,
но и налогоплательщик. Записи о задолженности, по которой
утрачена возможность взыскания налоговым органом в принудительном порядке, исключаются из лицевого счета налогоплательщика только на основании судебного акта. При недостаточности средств ликвидируемой организации остающаяся задолженность по налогам, сборам, пеням и штрафам
должна быть погашена ее учредителями (участниками) только в случаях, когда они субсидиарно отвечают по ее долгам.
Отсутствие недоимки по задекларированному налогу либо
суммы налога к уплате по декларации не освобождает от ответственности за непредставление декларации в срок. При
этом составом данного правонарушения не охватываются такие деяния, как непредставление либо несвоевременная подача по итогам отчетного периода расчета авансовых платежей.
Налогоплательщик не привлекается к ответственности за неуплату (неполную уплату) налога, если у него имелась переплата по тому же налогу в размере, превышающем или равном сумме занижения, и она не была зачтена в счет иных его
задолженностей. Если при указанных условиях переплата была меньше суммы заниженного налога, то налогоплательщик
освобождается от ответственности в соответствующей части.
Помещения и территории, используемые налогоплательщиком для извлечения дохода (прибыли), могут осматриваться
только в рамках выездной налоговой проверки. Налоговый
орган может извещать о месте и времени рассмотрения материалов налоговой проверки в т. ч. посредством телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи. Потребность
взыскать налог за счет конкретного имущества, находящегося
в собственности налогоплательщика, сама по себе не является достаточным основанием, чтобы расторгнуть или признать
недействительным договор о его передаче третьему лицу.
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