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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

3-ß CÅÑÑÈß ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ (III ÑÎÇÛÂÀ)

РЕШЕНИЕ 
от 15.10.2013 № 1-3

О публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район», в целях приведения Устава муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» в соот-
ветствие действующему федеральному законодательству, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях 
проект решения Нерюнгринского районного Совета депу-
татов «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» согласно 
приложению.

2. Публичные слушания по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» назначить на 15 ноября 2013 
года.

3. Установить сроки подачи предложений и рекоменда-
ций по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район» - до 
11 ноября 2013 года.

4. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения Нерюнгринского районного Совета депу-
татов «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» возло-
жить на организационный комитет.

5. Утвердить организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в  следующем составе:

- Фитисов Андрей Владимирович, глава района; 
- Селин Валерий Викторович, председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель пред-

седателя Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- Кузьмина Наталья Сергеевна, председатель комис-

сии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 
Регламенту;

- Шмидт Виталий Викторович, управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации;

- Савельева Татьяна Юрьевна,  начальника юридиче-
ского отдела Нерюнгринской районной администрации; 

- Фирюлин Юрий Витальевич, председатель 
Нерюнгринского отделения ассамблеи народов Республики 
Саха (Якутия);

- Овечкин Геннадий Александрович, президент рай-
онной шахматной федерации;

- Калашник Елена Борисовна, председатель 
Нерюнгринского отделения Саха (Якутской) республикан-
ской организации общества «Знание» России.

6. Организационному комитету обеспечить опубликова-
ние проекта решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

7. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                             В.В. Селин     

Приложение 
к решению 3-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «15» октября 2013 г. № 1-3

ПРОЕКТ

___-я СЕССИЯ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-

пального образования «Нерюнгринский район», на основа-
нии Федерального закона от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О рекламе» и от
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дельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами», 
Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу законодатель-
ных актов (отдельных положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», в це-
лях приведения Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствие действующему фе-
деральному законодательству, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденный в новой редак-
ции решением Нерюнгринского районного Совета от 
23.12.2008 года № 2-3 (Бюллетень органов местного само-
управления Нерюнгринского района от 15.01.2009 года № 
1 (118), с учетом изменений и дополнений, внесенных ре-
шением Нерюнгринского районного Совета от 04.05.2009 
года № 2 – 8 (Бюллетень органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района от 28.05.2009 года № 22 (139), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 30.06.2009 го-
да № 2-11 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 20.08.2009 года № 35 (152), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 го-
да № 2-16 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 18.03.2010 года № 11 (184), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 23.11.2010 го-
да № 2-22 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 23.12.2010 года  № 57 (230), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 15.04.2011 го-
да № 2-25 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 09.06.2011 года  № 22 (253), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 12.07.2011 го-
да № 2-28 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 13.10.2011 года  № 40 (271),                                                                                                                                           
    с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.10.2011 
года № 2-30 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 15.12.2011 года  № 50 (281), с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 29.05.2012 
года № 1-36 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 19.07.2012 года  № 31 (314), с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.11.2012 
года № 1-39 (Бюллетень органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района от 07.03.2013 года  № 9 (348), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23 мая 2013 
года № 1-44 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 22.08.2013 года  № 32 (371), от 

17 июня 2013 года № 1-45  (Бюллетень органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района от 22.08.2013 года 
№ 32 (371), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 11 части 1 статьи 5 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«11) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), орга-
низация предоставления дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финан-
совое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях, а также организация отдыха детей в ка-
никулярное время;».

1.2. В пункте 15 части 1 статьи 5 Устава слова «выда-
ча разрешений на установку» заменить словами «утверж-
дение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию», слово «вновь» 
исключить.

1.3. В части 1 статьи 23 Устава подпункт «в» исклю-
чить.

1.4. Статью 31 Устава дополнить пунктом 14 следую-
щего содержания:

«14) в связи с утратой доверия Президента Российской 
Федерации в случаях:

а) несоблюдения главой муниципального района, его су-
пругой и несовершеннолетними детьми запрета, установ-
ленного Федеральным законом «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

б) установления в отношении избранного на муници-
пальных выборах главы муниципального района, факта 
открытия или наличия счетов (вкладов), хранения налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами в период, когда указанное ли-
цо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах 
главы муниципального района.».

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

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

3.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» обеспечить в      15-
дневный срок направление настоящего решения в регистри-
рующий орган для государственной регистрации.

3.2. После государственной регистрации опубликовать 
настоящее решение в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из Управления Министерства юстиции Российской 
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В целях повышения эффективности и результативности 
деятельности административной комиссии в части рассмо-
трения дел об административных правонарушениях, руко-
водствуясь Кодексом Республики Саха (Якутия) об адми-
нистративных правонарушениях, Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление  Нерюнгринской администра-

ции от 06.10.2010  № 2010 «Об  административной комис-
сии муниципального образования «Нерюнгринский  район» 
следующие изменения

1.1 В приложении № 2 «Состав административной ко-
миссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

 Исключить:
Куликова  Г.В. - заместитель главы администрации по 

имущественному комплексу, председатель КЗиИО;
Шевченко Я.Ю. -главный специалист административной 

комиссии

Чеплаков В.В. - заместитель начальника ООДУУП  и 
ПДН отдела МВД России по Нерюнгринскому району

Мелешин П. Д. - депутат Нерюнгринского районного  
Совета депутатов

Включить:  
Шульга О.А. -главный специалист административной 

комиссии 
Шевченко А.В. -депутат Нерюнгринского районного 

Совета  депутатов (III созыв)
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

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

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой

И. о. главы района                                            А.Н. Дорогань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 08.10.2013 № 2049

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 06.10.2010  №2210  «Об  
административной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский  район»

Во  исполнение  пункта 2.1. постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 07 ноября 
2012 года   № 2286 «Об увеличении бюджетных ассигнова-
ний на оплату труда работников муниципальных учрежде-
ний муниципального образования «Нерюнгринский  район»  
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников 

Муниципального   учреждения  «Централизованная бухгал-
терия муниципальных учреждений Нерюнгринского райо-
на», утвержденное постановлением Нерюнгринской район-
ной администрации от 20 мая 2010 года  № 1154, следующие 
изменения:

 В пункте 2.1 раздела 2 таблицу изложить в следующей 
редакции:

Профессиональные квалификационные 
группы

Размер долж-
ностного окла-
да (рублей)

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

2415

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

2780

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

3505

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

4590

1.2  В пункте 3.1 раздела 3 таблицу изложить в следую-
щей редакции:

Профессиональные квалификационные 
группы

Размер долж-
ностного оклада 
(рублей)

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня 2175

Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня 2415

1.3 Абзац 2 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«Расчет средней заработной платы работников основ-

ного персонала учреждения осуществляется 1 раз в год по 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2013 № 2052

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

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

Федерации по Республике Саха (Якутия).

3.3. После официального опубликования настоящего ре-
шения после государственной регистрации в течение 10 дней 
направить сведения о дате и об источнике официального 
опубликования решения в Управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                             В.В. Селин 

Глава района                                                     А.В. Фитисов
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дельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами», 
Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу законодатель-
ных актов (отдельных положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», в це-
лях приведения Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствие действующему фе-
деральному законодательству, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденный в новой редак-
ции решением Нерюнгринского районного Совета от 
23.12.2008 года № 2-3 (Бюллетень органов местного само-
управления Нерюнгринского района от 15.01.2009 года № 
1 (118), с учетом изменений и дополнений, внесенных ре-
шением Нерюнгринского районного Совета от 04.05.2009 
года № 2 – 8 (Бюллетень органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района от 28.05.2009 года № 22 (139), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 30.06.2009 го-
да № 2-11 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 20.08.2009 года № 35 (152), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 го-
да № 2-16 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 18.03.2010 года № 11 (184), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 23.11.2010 го-
да № 2-22 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 23.12.2010 года  № 57 (230), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 15.04.2011 го-
да № 2-25 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 09.06.2011 года  № 22 (253), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 12.07.2011 го-
да № 2-28 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 13.10.2011 года  № 40 (271),                                                                                                                                           
    с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.10.2011 
года № 2-30 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 15.12.2011 года  № 50 (281), с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 29.05.2012 
года № 1-36 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 19.07.2012 года  № 31 (314), с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.11.2012 
года № 1-39 (Бюллетень органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района от 07.03.2013 года  № 9 (348), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23 мая 2013 
года № 1-44 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 22.08.2013 года  № 32 (371), от 

17 июня 2013 года № 1-45  (Бюллетень органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района от 22.08.2013 года 
№ 32 (371), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 11 части 1 статьи 5 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«11) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), орга-
низация предоставления дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финан-
совое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях, а также организация отдыха детей в ка-
никулярное время;».

1.2. В пункте 15 части 1 статьи 5 Устава слова «выда-
ча разрешений на установку» заменить словами «утверж-
дение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию», слово «вновь» 
исключить.

1.3. В части 1 статьи 23 Устава подпункт «в» исклю-
чить.

1.4. Статью 31 Устава дополнить пунктом 14 следую-
щего содержания:

«14) в связи с утратой доверия Президента Российской 
Федерации в случаях:

а) несоблюдения главой муниципального района, его су-
пругой и несовершеннолетними детьми запрета, установ-
ленного Федеральным законом «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

б) установления в отношении избранного на муници-
пальных выборах главы муниципального района, факта 
открытия или наличия счетов (вкладов), хранения налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами в период, когда указанное ли-
цо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах 
главы муниципального района.».

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

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

3.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» обеспечить в      15-
дневный срок направление настоящего решения в регистри-
рующий орган для государственной регистрации.

3.2. После государственной регистрации опубликовать 
настоящее решение в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из Управления Министерства юстиции Российской 
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В целях повышения эффективности и результативности 
деятельности административной комиссии в части рассмо-
трения дел об административных правонарушениях, руко-
водствуясь Кодексом Республики Саха (Якутия) об адми-
нистративных правонарушениях, Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление  Нерюнгринской администра-

ции от 06.10.2010  № 2010 «Об  административной комис-
сии муниципального образования «Нерюнгринский  район» 
следующие изменения

1.1 В приложении № 2 «Состав административной ко-
миссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

 Исключить:
Куликова  Г.В. - заместитель главы администрации по 

имущественному комплексу, председатель КЗиИО;
Шевченко Я.Ю. -главный специалист административной 

комиссии

Чеплаков В.В. - заместитель начальника ООДУУП  и 
ПДН отдела МВД России по Нерюнгринскому району

Мелешин П. Д. - депутат Нерюнгринского районного  
Совета депутатов

Включить:  
Шульга О.А. -главный специалист административной 

комиссии 
Шевченко А.В. -депутат Нерюнгринского районного 

Совета  депутатов (III созыв)
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

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

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой

И. о. главы района                                            А.Н. Дорогань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 08.10.2013 № 2049

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 06.10.2010  №2210  «Об  
административной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский  район»

Во  исполнение  пункта 2.1. постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 07 ноября 
2012 года   № 2286 «Об увеличении бюджетных ассигнова-
ний на оплату труда работников муниципальных учрежде-
ний муниципального образования «Нерюнгринский  район»  
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников 

Муниципального   учреждения  «Централизованная бухгал-
терия муниципальных учреждений Нерюнгринского райо-
на», утвержденное постановлением Нерюнгринской район-
ной администрации от 20 мая 2010 года  № 1154, следующие 
изменения:

 В пункте 2.1 раздела 2 таблицу изложить в следующей 
редакции:

Профессиональные квалификационные 
группы

Размер долж-
ностного окла-
да (рублей)

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

2415

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

2780

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

3505

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

4590

1.2  В пункте 3.1 раздела 3 таблицу изложить в следую-
щей редакции:

Профессиональные квалификационные 
группы

Размер долж-
ностного оклада 
(рублей)

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня 2175

Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня 2415

1.3 Абзац 2 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«Расчет средней заработной платы работников основ-

ного персонала учреждения осуществляется 1 раз в год по 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2013 № 2052

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

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

Федерации по Республике Саха (Якутия).

3.3. После официального опубликования настоящего ре-
шения после государственной регистрации в течение 10 дней 
направить сведения о дате и об источнике официального 
опубликования решения в Управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                             В.В. Селин 

Глава района                                                     А.В. Фитисов
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Руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 06 августа 2013 года № 276 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 30 августа 2012 г. № 383 «О мерах по реализа-
ции в 2012 - 2013 годах Указа Президента Республики Саха 
(Якутия) от 29 августа 2012 г. № 1616 «О Концепции повы-
шения заработной платы работников учреждений бюджет-
ного сектора экономики и минимальной заработной платы 
в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение об оплате труда работников муни-

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

Пункт 1.7. Раздела 1 дополнить подпунктом 1.7.3. сле-
дующего содержания:

«1.7.3. Педагогических работников образовательных 
учреждений, оказывающих социальные услуги детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с 01 
июня 2013 года на 13,0 процентов, с 01 сентября 2013 года 

на 15,0 процентов».
1.2. Подпункт 1.7.3. считать подпунктом 1.7.4.
1.3. Абзац первый пункта 1.7.4. изложить в следующей 

редакции:
«Прочих работников, не указанных в пунктах 1.7.1., 

1.7.2., 1.7.3. настоящего Положения, с 1 сентября 2012 года 
на 15,0 процентов, с 1 сентября 2013 года на 15,0 процен-
тов».

Руководителям муниципальных учреждений, подведом-
ственных Управлению образования Нерюнгринской рай-
онной администрации, внести соответствующие измене-
ния в локальные нормативные акты, регламентирующие 
Положение об оплате труда работников учреждения.

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

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 июня 2013 года.

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

И.о. главы района                            А.Н. Дорогань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.10.2013 № 2065

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

подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной администрации»

 В целях реализации районной целевой программы 
«Профилактика правонарушений и укрепление правопоряд-
ка в Нерюнгринском районе на 2012 – 2016 гг.», плана основ-
ных мероприятий, проводимых в 2013г. Нерюнгринской 
районной администрацией, а также в целях пропаганды ак-
тивного и  здорового образа жизни в молодёжной среде, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 14 октября по 6 декабря в Нерюнгринском 

районе молодёжную акцию по борьбе с зависимостями: та-
бакокурения, алкоголя и наркотических веществ «Мы - бу-
дущее Нерюнгринского района».

 2.Утвердить план мероприятий молодёжной акции по 
борьбе с зависимостями: табакокурения, алкоголя и нарко-
тических веществ «Мы - будущее Нерюнгринского района» 
(приложение №1).

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

4. Утвердить положение молодёжной акции по борьбе с 
зависимостями: табакокурения, алкоголя и наркотических 
веществ «Мы - будущее Нерюнгринского района». (прило-
жение № 3).

4.  Утвердить смету расходов на проведение акции (при-
ложение №4).

5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете (статья 0302 МЦП 
«Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка 
в Нерюнгринском районе на 2012-2016») Аюровой М.В.

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

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

И.о. главы района                                       А.Н. Дорогань

Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 14.10.2013 № 2066

О проведении молодёжной акции по борьбе с зависимостями: табакокурения, алкоголя и наркотических веществ
«Мы - будущее Нерюнгринского района»

фактически начисляемой зарплате по состоянию на 1 ян-
варя. В случае увеличения зарплаты работников основно-
го персонала на основании постановлений Правительства 
РС(Я), постановлений МО «Нерюнгринский район»  про-
изводится индексация оклада руководителя на индекс роста 
зарплаты основного персонала».

2. Руководителю МУ ЦБ (Хорошилова Л.И.) обеспечить 
заключение дополнительных соглашений к трудовым дого-
ворам с работниками учреждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01 сентября 2013 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по  экономике, финансам и 
торговле  Нерюнгринской районной администрации  Пиляй 
С.Г.

    И.о. главы района                                         А.Н. Дорогань
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 14.10.2013 № 2066 
 (Приложение №1

План мероприятий
в рамках акции против зависимостей

«Мы – будущее Нерюнгринского района!»  2013г.

№ Сроки проведения Наименование мероприя-
тия 

Место проведения Ответственные испол-
нители

Печатная продукция
1 01.11-01.12.2013 Рассмотрение эскизов  и изготовление  

баннеров, листовок, пропагандирующих 
ЗОЖ среди молодёжи

ОСи МП,
УФСКН

2 01.11-01.12.2013 Изготовление мобильного стенда ОСи МП,
УФСКН

Медиасредства в акции 
3 01.11-01.12.2012 Запуск  аудиоролика по 

пропаганде ЗОЖ
радио ОСи МП,

УФСКН
4 01.11.-01.12.2013 Запуск  видеоролика по пропаганде ЗОЖ ТВ ОСи МП,

УФСКН
5 01.11-01.12.2013 Организация регулярного пополнения 

сайтов ВУЗов и ССУЗов, СМИ района  
информацией, новостями, нормативными 
и методическими материалами по вопро-
сам профилактики наркомании, пропаган-
де активного и здорового образа жизни

Управление образо-
вания, ССУЗы, ВУЗы, 
СМИ

6 01.11-01.12.2013 Выделение эфирного времени на ТВ и 
радио: информирование о наркоситуации 
в районе

УФСКН, наркологиче-
ский диспансер, отдел 
МВД России по Не-
рюнгринскому району

7 01.11.-01.12.2013 Проведение тематических лекций пред-
ставителями УФСКН РФ по РС(Я) по за-
явкам образовательных учреждений

Образователь
ные учреждения 
района

УФСКН

8 01.11-01.12.2013 Проведение диагностического психолого-
педагогического тестирования на выяв-
ление   студентов и учащихся, склонных 
к различного рода зависимостям (табак, 
алкоголь, наркотики)

Образователь
ные учреждения 
района

Управление образо-
вания, ССУЗы, ВУЗы, 
ЦСППМ

9 01.11-01.12.2013 Работа телефона доверия, бесплатные 
консультации специалистов наркологиче-
ского диспансера и специалистов УФСКН

 На местах УФСКН, наркологиче-
ский диспансер, отдел 
МВД России по Не-
рюнгринскому району

10 01.11-01.12.2013 Новая презентация проекта «Беги за 
мной», направленного на освоение прак-
тик здорового образа жизни

В образователь
ных учреждениях

Дымов А.Н. -
руководитель проекта

11 03-04.11.2013 Организация спортивных соревнований 
между командами учреждений и рабочей 
молодежью

Стадион «Горняк» ОСиМП
ВУЗы, ССУЗы
Стадион «Горняк»

12 Ноябрь Проведение бесед – тренингов, лекций 
среди студентов по профилактике 
наркомании, ответственного отношения 
к сбережению собственного здоровья, 
освещению последствий  употребления и 
распространения наркотиков 

Инспектора ОДН,
УФСКН,
отдел МВД России 
по Нерюнгринскому 
району, КДН и ЗП, 
ОСиМП

13 Октябрь- ноябрь Второй этап Всероссийской акции 
«Скажи, где торгуют смертью

По отдельному 
плану

ОСиМП
ВУЗы, ССУЗы

14 Проведение бесед, лекций с 
приглашением специалистов
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Руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 06 августа 2013 года № 276 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 30 августа 2012 г. № 383 «О мерах по реализа-
ции в 2012 - 2013 годах Указа Президента Республики Саха 
(Якутия) от 29 августа 2012 г. № 1616 «О Концепции повы-
шения заработной платы работников учреждений бюджет-
ного сектора экономики и минимальной заработной платы 
в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение об оплате труда работников муни-

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

Пункт 1.7. Раздела 1 дополнить подпунктом 1.7.3. сле-
дующего содержания:

«1.7.3. Педагогических работников образовательных 
учреждений, оказывающих социальные услуги детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с 01 
июня 2013 года на 13,0 процентов, с 01 сентября 2013 года 

на 15,0 процентов».
1.2. Подпункт 1.7.3. считать подпунктом 1.7.4.
1.3. Абзац первый пункта 1.7.4. изложить в следующей 

редакции:
«Прочих работников, не указанных в пунктах 1.7.1., 

1.7.2., 1.7.3. настоящего Положения, с 1 сентября 2012 года 
на 15,0 процентов, с 1 сентября 2013 года на 15,0 процен-
тов».

Руководителям муниципальных учреждений, подведом-
ственных Управлению образования Нерюнгринской рай-
онной администрации, внести соответствующие измене-
ния в локальные нормативные акты, регламентирующие 
Положение об оплате труда работников учреждения.

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

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 июня 2013 года.

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

И.о. главы района                            А.Н. Дорогань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.10.2013 № 2065

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

подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной администрации»

 В целях реализации районной целевой программы 
«Профилактика правонарушений и укрепление правопоряд-
ка в Нерюнгринском районе на 2012 – 2016 гг.», плана основ-
ных мероприятий, проводимых в 2013г. Нерюнгринской 
районной администрацией, а также в целях пропаганды ак-
тивного и  здорового образа жизни в молодёжной среде, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 14 октября по 6 декабря в Нерюнгринском 

районе молодёжную акцию по борьбе с зависимостями: та-
бакокурения, алкоголя и наркотических веществ «Мы - бу-
дущее Нерюнгринского района».

 2.Утвердить план мероприятий молодёжной акции по 
борьбе с зависимостями: табакокурения, алкоголя и нарко-
тических веществ «Мы - будущее Нерюнгринского района» 
(приложение №1).

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

4. Утвердить положение молодёжной акции по борьбе с 
зависимостями: табакокурения, алкоголя и наркотических 
веществ «Мы - будущее Нерюнгринского района». (прило-
жение № 3).

4.  Утвердить смету расходов на проведение акции (при-
ложение №4).

5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете (статья 0302 МЦП 
«Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка 
в Нерюнгринском районе на 2012-2016») Аюровой М.В.

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

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

И.о. главы района                                       А.Н. Дорогань

Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 14.10.2013 № 2066

О проведении молодёжной акции по борьбе с зависимостями: табакокурения, алкоголя и наркотических веществ
«Мы - будущее Нерюнгринского района»

фактически начисляемой зарплате по состоянию на 1 ян-
варя. В случае увеличения зарплаты работников основно-
го персонала на основании постановлений Правительства 
РС(Я), постановлений МО «Нерюнгринский район»  про-
изводится индексация оклада руководителя на индекс роста 
зарплаты основного персонала».

2. Руководителю МУ ЦБ (Хорошилова Л.И.) обеспечить 
заключение дополнительных соглашений к трудовым дого-
ворам с работниками учреждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01 сентября 2013 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по  экономике, финансам и 
торговле  Нерюнгринской районной администрации  Пиляй 
С.Г.

    И.о. главы района                                         А.Н. Дорогань
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 14.10.2013 № 2066 
 (Приложение №1

План мероприятий
в рамках акции против зависимостей

«Мы – будущее Нерюнгринского района!»  2013г.

№ Сроки проведения Наименование мероприя-
тия 

Место проведения Ответственные испол-
нители

Печатная продукция
1 01.11-01.12.2013 Рассмотрение эскизов  и изготовление  

баннеров, листовок, пропагандирующих 
ЗОЖ среди молодёжи

ОСи МП,
УФСКН

2 01.11-01.12.2013 Изготовление мобильного стенда ОСи МП,
УФСКН

Медиасредства в акции 
3 01.11-01.12.2012 Запуск  аудиоролика по 

пропаганде ЗОЖ
радио ОСи МП,

УФСКН
4 01.11.-01.12.2013 Запуск  видеоролика по пропаганде ЗОЖ ТВ ОСи МП,

УФСКН
5 01.11-01.12.2013 Организация регулярного пополнения 

сайтов ВУЗов и ССУЗов, СМИ района  
информацией, новостями, нормативными 
и методическими материалами по вопро-
сам профилактики наркомании, пропаган-
де активного и здорового образа жизни

Управление образо-
вания, ССУЗы, ВУЗы, 
СМИ

6 01.11-01.12.2013 Выделение эфирного времени на ТВ и 
радио: информирование о наркоситуации 
в районе

УФСКН, наркологиче-
ский диспансер, отдел 
МВД России по Не-
рюнгринскому району

7 01.11.-01.12.2013 Проведение тематических лекций пред-
ставителями УФСКН РФ по РС(Я) по за-
явкам образовательных учреждений

Образователь
ные учреждения 
района

УФСКН

8 01.11-01.12.2013 Проведение диагностического психолого-
педагогического тестирования на выяв-
ление   студентов и учащихся, склонных 
к различного рода зависимостям (табак, 
алкоголь, наркотики)

Образователь
ные учреждения 
района

Управление образо-
вания, ССУЗы, ВУЗы, 
ЦСППМ

9 01.11-01.12.2013 Работа телефона доверия, бесплатные 
консультации специалистов наркологиче-
ского диспансера и специалистов УФСКН

 На местах УФСКН, наркологиче-
ский диспансер, отдел 
МВД России по Не-
рюнгринскому району

10 01.11-01.12.2013 Новая презентация проекта «Беги за 
мной», направленного на освоение прак-
тик здорового образа жизни

В образователь
ных учреждениях

Дымов А.Н. -
руководитель проекта

11 03-04.11.2013 Организация спортивных соревнований 
между командами учреждений и рабочей 
молодежью

Стадион «Горняк» ОСиМП
ВУЗы, ССУЗы
Стадион «Горняк»

12 Ноябрь Проведение бесед – тренингов, лекций 
среди студентов по профилактике 
наркомании, ответственного отношения 
к сбережению собственного здоровья, 
освещению последствий  употребления и 
распространения наркотиков 

Инспектора ОДН,
УФСКН,
отдел МВД России 
по Нерюнгринскому 
району, КДН и ЗП, 
ОСиМП

13 Октябрь- ноябрь Второй этап Всероссийской акции 
«Скажи, где торгуют смертью

По отдельному 
плану

ОСиМП
ВУЗы, ССУЗы

14 Проведение бесед, лекций с 
приглашением специалистов
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15 По отдельному плану Проведение межведомственных 
рейдов  в местах досуга молодёжи 
с целью выявления фактов 
незаконного употребления, хранения 
и распространения наркотиков и 
психотропных веществ

УФСКН, отдел 
МВД России по 
Нерюнгринскому 
району, КДН и 
ЗП, Молодёжный 
парламент

16 01.12.2013г. Молодёжное шествие 01.12.2012г.  с 
раздачей красной ленточки - символа

ОСиМП

17 01.12.02013г. Организация выступлений творческих  
молодежных коллективов в ЦК иД им. 
А.С. Пушкина

Организационный 
комитет

18 По плану 
учреждений

Выпуск информационных бюллетеней
«Молодежь против наркотиков», «Мы 
выбираем здоровье» и т.д.

Образовательные 
учреждения района

19 По плану 
учреждений

Выпуск специализированных буклетов, 
брошюр, плакатов

Учреждения 
профессионально
го образования

20 По планам 
учреждений

Организация и проведение круглых 
столов, заседаний в рамках акции 

Образовательные 
учреждения района

19 По планам 
учреждений

Встречи молодежи с  иеромонахом храма 
иконы Казанской Божьей Матери

Образовательные 
учреждения района

21 30.11.2013г. I районный молодежный бал Молодежный 
парламент, ССиМП

22 По отдельному плану Тренинговая работа по проекту 
«Жизненные ориентиры»

Образователь
ные учреждения г. 
Нерюнгри

Общественная 
организация «Вефиль»

22 По отдельному плану Беседы и лекции для школьников ОУ на 
тему профилактики наркологической,  
табачной зависимостей и пивного 
алкоголизма

Гимназия №1, №2, 
СОШ №1, СОШ №3

Наркологический 
диспансер

23 26.10.2013г Проведение семинара среди врачей 
педиатров «Роль врача - педиатра и 
других специалистов и учреждений, 
обеспечивающих медицинское 
обслуживание, в профилактике и 
выявлении наркомании»

на местах Наркологический 
диспансер

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                          В.В. Шмидт

 УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 14.10.2013 № 2066 
 (Приложение №2)

СОСТАВ 
организационного комитета  по проведению акции «Мы – будущее Нерюнгринского района»

Максимова Зинаида Семеновна – заместитель главы 
по социальным вопросам, председатель комиссии;

 Кононов  Гаврил Иванович - начальник Нерюнгринского 
городского отдела УФСКН РФ по РС(Я), заместитель пред-
седателя;

Аюрова Марина Владимировна – начальник отдела 
социальной и молодёжной политики Нерюнгринской рай-
онной администрации, заместитель председателя;

Ефимова Евгения Валерьевна – главный специалист 
отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской 
районной администрации – секретарь оргкомитета.

Члены комиссии: 
1. Аммосов Павел Валентинович – заместитель на-

чальника полиции  по охране общественного порядка
2.  Шевченко Татьяна Афанасьевна– директор ЦКиД 

им. А.С. Пушкина
3.  Плодистая Татьяна Николаевна - ответственный 

секретарь КДН и ЗП  Нерюнгринской районной админи-
страции

4. Гудошник Илья Олегович – член Молодёжного пар-
ламента

5. Подмазкова Ирина Юрьевна – директор АУ РС (Я)  
ЮЯТК

6. Адамова Ирина Ивановна – директор ГОУ СПО 
НМК

7. Васильева Новелла Васильевна – директор 
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ДВГУПС
8. Чучуян Олеся Игоревна – заведующая филиала ГУ 

«ЦСППМ» РС (Я)
9. Костырев Петр Юрьевич -  главный врач  наркологи-

ческого диспансера
10. Рудакова Наталья Валентиновна – главный специ-

алист МУ «СОТО»
11. Овчинникова  Ирина  Анатольевна - начальник 

Управления  образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации

12. Прощалыгин Александр Сергеевич- тренер- моде-
ратор Лаборатории прикладных, социальных технологий

13. Степанов Нюргун Петрович - главный врач НЦРБ
14. Сметанина Татьяна Сергеевна - начальник 

Управления культуры Нерюнгринской районной админи-
страции

15. Ткаченко Вита Ивановна – глава городского посе-
ления «Посёлок Золотинка»

16. Кончин Валерий Иванович –  глава  городского   по-
селения « Посёлок Беркакит»

17. Экова Татьяна Евгеньевна – глава городского по-
селения «Посёлок Чульман»

18. Подоляк Альбина Николаевна – глава городского 
поселения «Посёлок Хани»

19. Олейник Леонид Михайлович – глава муниципаль-
ного образования «Город Нерюнгри»

20. Исаев Михаил Аркадьевич – глава городского по-
селения «Поселок Серебряный Бор».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализа-

ции районной целевой программы «Профилактика правона-
рушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском рай-
оне на 2012-2016гг.» и плана основных мероприятий, прово-
димых в 2013г. Нерюнгринской районной администрацией. 

1.2. Проведение данной акции является не только про-
пагандой здорового образа жизни, но и способствует фор-
мированию осознанного выбора здорового образа жизни. 
      2. Цели и задачи

2.1 Акция проводится в целях формирования отношения 
к здоровому образу жизни как к личному и общественному 
приоритету, пропаганды ответственного отношения к свое-
му здоровью и состоянию окружающей среды, осуществле-
ния комплексных профилактических мероприятий, направ-
ленных на формирование негативного общественного отно-
шения к асоциальному поведению. 

  3. Организаторы акции
- Отдел социальной и молодёжной политики 

Нерюнгринской районной администрации
- Управление образования Нерюнгринской районной ад-

министрации;
- НГО Управление федеральной службы контроля за обо-

ротом наркотиков РФ по РС(Я);
- Наркологический диспансер г. Нерюнгри;
- ГБУ «Центр социальной и психологической помощи 

молодежи РС (Я)»;
- МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского 

района;
- ТО «Управление Роспротребнадзора по РС (Я) в 

Нерюнгринском районе;
- ГОУ СПО «Нерюнгринский медицинский колледж»;
- ТИ (ф) «Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри;
- ЮЯИЖТ (ф) ДВГУПС в г.Нерюнгри;
 - АУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический кол-

ледж»;
- ОО «Вефиль»;
- Молодежный парламент Нерюнгринского района.
      4. Место и время проведения
   4.1. Акция проводится с 14 октября по 6 декабря в об-

разовательных учреждениях, учреждениях культуры, досу-
га, спорта и т.п.

4.3. Официальное открытие акции – 14 октября. 
Официальное закрытие - 6 декабря.

5. Участники акции
5.1. Возраст участников молодежных мероприятий от 14 

до 30 лет.
5.2. Обязательно участие видных общественных дея-

телей, спортивной, культурной, научной общественности, 
представителей молодежной культуры (ди-джеи, музыкаль-
ные группы, спортивные команды, брейк-команды) и др.

6. Содержание и формы проведения акции
6.1. Акция может проходить с использованием различ-

ных форм и методов:
6.1.1. Информационно-пропагандистские площадки по 

информированию молодежи о мерах личной и обществен-
ной профилактики заболеваний социального характера, а 
также альтернативных формах организации досуга, физиче-
ского и духовно-нравственного развития, консультации спе-
циалистов психологов, наркологов;  тестирование; раздача 
листовок, плакатов, буклетов на тему здорового образа жиз-
ни; тематические лекции специалистов отдела УФСКН по 
заявке образовательных учреждений; тематические встречи 
с приглашением молодежи,  занятой в сфере бизнеса, науки, 
промышленности; мастер-классы.  

6.1.2. В рамках акции здоровья в каждом учреждении 
одновременно могут работать выставочные презентации 
технологий, проектов, программ по вопросам формирова-
ния здорового образа жизни, товары и услуги для здорово-
го образа жизни, выставка экологически чистых продуктов 
и материалов и др.), информационные, спортивные, интел-
лектуальные, досуговые площадки (школа ди-джея, супер-
дискотека, граффити-класс и т.д. 

6.1.3. Тренинги для подростков в образовательных  
учреждениях по программе «Жизненные ориентиры».

6.1.4. Спортивные мероприятия: спортивные соревнова-
ния для команд, показательные выступления спортсменов,  
фитнесс-класс для различных возрастных групп, демон-
страция экстремальных видов спорта и др.

6.1.5. Показ кинофильмов, социальных тематических 
роликов, проведение кинолекториев.

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 14.10.2013 № 2066 
 (Приложение №3)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении молодёжной акции по борьбе с зависимостями: табакокурения, алкоголя и наркотических веществ

«Мы - будущее Нерюнгринского района»
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 14.10.2013 № 2066 
(Приложение № 4)

СМЕТА РАСХОДОВ 
на проведение районной  акции против зависимостей «Мы – будущее Нерюнгринского района»

Приобретение памятных подарков, призов-  100 шт. * 561руб. = 59 100 руб. 
Приобретение канцтоваров для деловой  игры «Я – молодой парламентарий!» - 5000 руб.
Приобретение кубков- 10 шт. х 700,00= 7000 руб.
Приобретение медалей- 10 шт. х 450,00= 4500руб.
Приобретение фоторамок (А-4)- 30 шт. х 300,00= 9000 руб.
Оформление зала воздушными шарами – 8000 руб.
Приобретение атласной ленты – 100 м. х 10 = 1000 руб. 

Итого: 93 660 (девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят) руб.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                        В.В.Шмидт

6.1.6. Социологические исследования, опросы, тесты, 
анкетирование.

6.1.7. Пресс-конференции, ток-шоу с участием извест-
ных людей района, которые выступают в поддержку здоро-
вого образа жизни.

6.1.8. Круглые столы, по итогам которых должны быть 
разработаны конкретные рекомендации по формированию 
здорового образа жизни или план работы с учетом оценки 
проблем в районе (городе) – состояние преступности, уро-
вень заболеваемости, состояние здоровья призывников, ко-
личество нарко-табако и алкогольно зависимых, состоящих 
на профилактическом учете, количество правонарушений, 
семей группы социального риска и т.д.

6.1.9. В начале и в конце акции необходимо обеспечить 
проведение мониторинга эффективности акции.

6.5. Все мероприятия должны быть направлены на соз-
дание положительного имиджа здорового человека.

7. Подведение итогов
 

Подведение итогов по акции пройдет 06 декабря  2013 года 
в ЦК и Д им. А.С. Пушкина. Отряды, принявшие участие в 
уличном шествии «Будь здоров!», будут отмечены диплома-
ми. Вся информация об акции будет отражена в СМИ.

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.10.2013 № 2067

О проведении  Российского и Республиканского Дня Матери

     В знак глубокого уважения к женщине - матери, соз-
дающей нравственные основы семьи и общества, в связи с 
проведением Российского и Республиканского Дня Матери, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ»  Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести в Нерюнгринском районе Российский и 

Республиканский День Матери.
Организовать торжественную выписку матерей с ново-

рожденными из Нерюнгринского роддома и вручить пода-
рочные сертификаты.

Утвердить план мероприятий Нерюнгринского района, 
посвященных Российскому и Республиканскому Дню мате-
ри (приложение 1).

Утвердить смету расходов на проведение Российского и 

Республиканского Дня матери (приложение 2).
МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете (статья 0113 
«Другие общегосударственные расходы»).

Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на и.о. заместителя главы Нерюнгринского района по 
социальным вопросам М.В. Аюрову.

И.о. главы района                                             А.Н. Дорогань 
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 14.10.2013 № 2066 
(Приложение № 4)

СМЕТА РАСХОДОВ 
на проведение районной  акции против зависимостей «Мы – будущее Нерюнгринского района»

Приобретение памятных подарков, призов-  100 шт. * 561руб. = 59 100 руб. 
Приобретение канцтоваров для деловой  игры «Я – молодой парламентарий!» - 5000 руб.
Приобретение кубков- 10 шт. х 700,00= 7000 руб.
Приобретение медалей- 10 шт. х 450,00= 4500руб.
Приобретение фоторамок (А-4)- 30 шт. х 300,00= 9000 руб.
Оформление зала воздушными шарами – 8000 руб.
Приобретение атласной ленты – 100 м. х 10 = 1000 руб. 

Итого: 93 660 (девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят) руб.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                        В.В.Шмидт

6.1.6. Социологические исследования, опросы, тесты, 
анкетирование.

6.1.7. Пресс-конференции, ток-шоу с участием извест-
ных людей района, которые выступают в поддержку здоро-
вого образа жизни.

6.1.8. Круглые столы, по итогам которых должны быть 
разработаны конкретные рекомендации по формированию 
здорового образа жизни или план работы с учетом оценки 
проблем в районе (городе) – состояние преступности, уро-
вень заболеваемости, состояние здоровья призывников, ко-
личество нарко-табако и алкогольно зависимых, состоящих 
на профилактическом учете, количество правонарушений, 
семей группы социального риска и т.д.

6.1.9. В начале и в конце акции необходимо обеспечить 
проведение мониторинга эффективности акции.

6.5. Все мероприятия должны быть направлены на соз-
дание положительного имиджа здорового человека.

7. Подведение итогов
 

Подведение итогов по акции пройдет 06 декабря  2013 года 
в ЦК и Д им. А.С. Пушкина. Отряды, принявшие участие в 
уличном шествии «Будь здоров!», будут отмечены диплома-
ми. Вся информация об акции будет отражена в СМИ.

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.10.2013 № 2067

О проведении  Российского и Республиканского Дня Матери

     В знак глубокого уважения к женщине - матери, соз-
дающей нравственные основы семьи и общества, в связи с 
проведением Российского и Республиканского Дня Матери, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ»  Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести в Нерюнгринском районе Российский и 

Республиканский День Матери.
Организовать торжественную выписку матерей с ново-

рожденными из Нерюнгринского роддома и вручить пода-
рочные сертификаты.

Утвердить план мероприятий Нерюнгринского района, 
посвященных Российскому и Республиканскому Дню мате-
ри (приложение 1).

Утвердить смету расходов на проведение Российского и 

Республиканского Дня матери (приложение 2).
МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете (статья 0113 
«Другие общегосударственные расходы»).

Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на и.о. заместителя главы Нерюнгринского района по 
социальным вопросам М.В. Аюрову.

И.о. главы района                                             А.Н. Дорогань 
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18 Праздник «Материнские обереги» 11.10- 14.10.2013г.,  общеоб-
разовательные учреждения 
района

Заместители директоров общеоб-
разовательных учреждений  по вос-
питательной работе

19 Познавательная игра-викторина «Прекрас-
ных женщин имена»

До  14.10.2013г.,  общеобразо-
вательные учреждения района

Заместители директоров общеоб-
разовательных учреждений  по вос-
питательной работе

20 Праздничный концерт «Загляните в мами-
ны глаза»

  14.10.2013г.,  общеобразова-
тельные учреждения района

Заместители директоров общеоб-
разовательных учреждений  по вос-
питательной работе

21 Создание видеоролика, посвященного Ма-
тери, лицейской ТВ студией «Радуга»

14.10.2013г.,  общеобразова-
тельные учреждения района

Заместители директоров общеоб-
разовательных учреждений  по вос-
питательной работе

22 Конкурсная театрализованная програм-
ма «А ну-ка, мамы!» в которой примут 
участие 4 мамы, проживающие в посёлке 
Серебряный Бор

25.10.2013г. в 18-00 ч.,
 ДК «Якутия», п. Сер. Бор

Сабирова И.И. – директор ДК 
«Якутия»

23 Кураторские часы на тему: «Мать-
хранительница домашнего очага»

14.10.13-25.10.13г.,
ТИ(ф)СВФУ

Щурик А.А. -начальник отдела по 
ВУР ТИ(ф)СВФУ

24 Тематический  концерт: «МАМА-слово 
дорогое»

19.10.2013г., в 15-00 ч.,
 ДК «Дружба», п.Беркакит

Носырева А.А.- ДК «Дружба», за-
ведующая методическим сектором

25 Конкурс фотографий,
тематические кураторские часы, радиопе-
редача об истории праздника и самых из-
вестных женщинах - мама в мире, России

14.10.13-25.10.13 г.,
ТИ(ф)СВФУ 

Щурик А.А. -начальник отдела по 
ВУР ТИ(ф)СВФУ

26 Конкурс стенгазет «Наши мамы» 01.10.13-11.10.2013 г.,
«НМК»

 Зав. воспитательным отделом, ку-
раторы, «НМК»

27 Час общения «Разговор о матери и мате-
ринстве»

01.10.13-11.10.2013г.,
«НМК»

Кураторы, библиотекарь, «НМК»

28 Концерт, посвященный Дню матери 19.10. 2013г., 17.00 ч.,
ДК «Юность»

Шевченко Д.Г. – директор ДК 
«Юность»

29   Стенд «Мамин день» 17.10. 2013г., 11.00-19.00 ч.,
Библиотека № 4, 
п. Беркакит   

Сыхирова С. Ц. – директор МБУК 
НЦБС

30 Конкурс стихотворений «Самой близкой и 
родной» (ко Дню матери)

18.10. 2013г., 12.00 ч.,
Библиотека № 4, 
П. Беркакит   

Сыхирова С. Ц. – директор МБУК 
НЦБС

31 Тематический концерт для представителей 
национальных общин, посвященный Дню 
матери «Мамины глаза»

19.10. 2013г., 15.00 ч.,
КЭЦ

Илларионов А.С. – зав. КЭЦ

32 Вечер-комплимент «Тебе я посвящаю эти 
строки, мама»

19.10. 2013г., 11.30 ч.,
Библиотека № 3, 
п. Серебряный Бор   

Сыхирова С. Ц. – директор МБУК 
НЦБС

33 Шоу программа «Лицей для мам» 19.10. 2013г., 17.00 ч.,
Библиотека № 7, 
п. Золотинка    

Сыхирова С. Ц. – директор МБУК 
НЦБС

34 Семейная программа «Ты для меня на све-
те всех дороже»

19.10. 2013г., 11.00 ч.,
Библиотека № 10, 
п. Чульман   

Сыхирова С. Ц. – директор МБУК 
НЦБС

35 «Дорогой мой человек» - вечер ко Дню 
матери

19.10. 2013г., 18.00 ч.,
ДК «Молодежный»,  
п.Золотинка

Гутова Н.В. – директор ДК «Моло-
дежный»

36 Тематический концерт, посвященный Дню 
матери «Мама – слово дорогое»

20.10. 2013г., 17.00 ч.,
ДК «Дружба»

Носырева Л.В. – директор ДК 
«Дружба»

37 Семейный вечер «Души материнской 
свет»

21.10. 2013г., 13.00 ч.,
Библиотека № 6, 
с. Иенгра

Сыхирова С. Ц. – директор МБУК 
НЦБС

38 Конкурсная программа «Дочки-матери», 
посвященная Дню матери

24.10.2013г., 17.00 ч.,
ДК «Эдельвейс»

Абдулова Е.В. – директор ДК 
«Эдельвейс»

39 Конкурс рисунков 10.10.2013 г.,
 ДК «Эдельвейс», 
п.Хани

Аманова Т.Б.

40 Конкурсная программ «А ну-ка мамочки!» 03.10.2013 г., 
ДК «Эдельвейс», 
п.Хани

Аманова Т.Б.
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41 Концерт и игровая программа, посвящен-
ная «Дню матери»

12.10.2013 г.,
ДК «Эдельвейс», 
п.Хани

Аманова Т.Б.

Управляющий делами  Нерюнгринской районной администрации                                                                      В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 14.10.2013 № 2067
(приложение 2)

СМЕТА
расходов на проведение Российского и Республиканского Дня матери 

№           
п/п

Наименование Количество Сумма Итого сумма

1 2 3 4 6
1. Подарочные сертификаты 5 3 000,00 15 000,00
2. Итого: 15 000,00  

Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации                                                                В.В. Шмидт

I. Цели и задачи
1.1. Совершенствование навыков профессионального 

мастерства водителей.
1.2. Популяризация автомобильного спорта, как актив-

ной формы и вида общения и отдыха людей.
1.3. Пропаганда культуры вождения и безопасного сти-

ля езды.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 19.10.2013г. на автодроме (пе-

ресечение пр. Мира – ул. Ленина).
3. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство по подготовке соревнований осу-

ществляет оргкомитет:
-  Дорогань А.Н. – и.о. главы МО «Нерюнгринский рай-

он», председатель;
  -  Галицын В.Н. – начальник управления  ПТ и С 

Нерюнгринской районной администрации, зам. председа-
теля.

  Члены оргкомитета:
- Скотаренко В.Г. – генеральный директор ОАО 

«Нерюнгринское АТП»;
- Седельников А.Ф. – директор ООО «Нерюнгринская 
автобаза»;

- Станиловский В.Н. – директор филиала ОАО ХК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.10.2013 № 2068

О проведении открытого первенства Муниципального образования «Нерюнгринский район» по 
профессиональному мастерству водителей, посвященного Дню работников автомобильного транспорта

В целях проведения открытого первенства 
Муниципального образования «Нерюнгринский район», 
посвященного Дню работников автомобильного транспор-
та, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести в Нерюнгринском районе 19.10.2013 года от-

крытое первенство по профессиональному мастерству во-
дителей.

Утвердить положение о проведении открытого первен-

ства МО «Нерюнгринский район» по профессиональному 
мастерству водителей, посвященного Дню работников авто-
мобильного транспорта согласно приложению.

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

Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы района                                             А.Н. Дорогань

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
 от 14.10.2013 № 2068
(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства МО «Нерюнгринский район» по профессиональному мастерству водителей, 

посвященного Дню работников автомобильного транспорта
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41 Концерт и игровая программа, посвящен-
ная «Дню матери»

12.10.2013 г.,
ДК «Эдельвейс», 
п.Хани

Аманова Т.Б.

Управляющий делами  Нерюнгринской районной администрации                                                                      В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 14.10.2013 № 2067
(приложение 2)

СМЕТА
расходов на проведение Российского и Республиканского Дня матери 

№           
п/п

Наименование Количество Сумма Итого сумма

1 2 3 4 6
1. Подарочные сертификаты 5 3 000,00 15 000,00
2. Итого: 15 000,00  

Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации                                                                В.В. Шмидт

I. Цели и задачи
1.1. Совершенствование навыков профессионального 

мастерства водителей.
1.2. Популяризация автомобильного спорта, как актив-

ной формы и вида общения и отдыха людей.
1.3. Пропаганда культуры вождения и безопасного сти-

ля езды.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 19.10.2013г. на автодроме (пе-

ресечение пр. Мира – ул. Ленина).
3. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство по подготовке соревнований осу-

ществляет оргкомитет:
-  Дорогань А.Н. – и.о. главы МО «Нерюнгринский рай-

он», председатель;
  -  Галицын В.Н. – начальник управления  ПТ и С 

Нерюнгринской районной администрации, зам. председа-
теля.

  Члены оргкомитета:
- Скотаренко В.Г. – генеральный директор ОАО 

«Нерюнгринское АТП»;
- Седельников А.Ф. – директор ООО «Нерюнгринская 
автобаза»;

- Станиловский В.Н. – директор филиала ОАО ХК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.10.2013 № 2068

О проведении открытого первенства Муниципального образования «Нерюнгринский район» по 
профессиональному мастерству водителей, посвященного Дню работников автомобильного транспорта

В целях проведения открытого первенства 
Муниципального образования «Нерюнгринский район», 
посвященного Дню работников автомобильного транспор-
та, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести в Нерюнгринском районе 19.10.2013 года от-

крытое первенство по профессиональному мастерству во-
дителей.

Утвердить положение о проведении открытого первен-

ства МО «Нерюнгринский район» по профессиональному 
мастерству водителей, посвященного Дню работников авто-
мобильного транспорта согласно приложению.

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

Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы района                                             А.Н. Дорогань

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
 от 14.10.2013 № 2068
(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства МО «Нерюнгринский район» по профессиональному мастерству водителей, 

посвященного Дню работников автомобильного транспорта
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«Якутуголь» АТА;
-  Старцев А.А. – директор Нерюнгринской ГРЭС;
- Удовиченко В.М. – управляющий директор ОАО УК 

«Нерюнгриуголь».
4. Участники соревнований
4.1 Участниками соревнований являются организации: 

ООО «Нерюнгринская автобаза», Нерюнгринская ГРЭС, 
ОАО УК «Нерюнгриуголь», ОАО «Нерюнгринское АТП», 
филиал ОАО ХК «Якутуголь» АТА. К соревнованиям до-
пускаются водители, имеющие действующее водительское 
удостоверение и соответствующие категории.

4.2 Состав команд:
2 человека – автобус ПАЗ-4234;
2 человека – автомобиль КамАЗ-55115;
2 человека – автомобиль «Волга» (дв-ль 402,406);
2 человека – (из числа участников соревнований по 

Фигурному вождению) – соревнование по ПДД;
5 человек – перетягивание автобуса.
5. Условия проведения соревнований
Соревнования будут проведены по специальному слало-

му, когда необходимо за минимально возможное время про-
ехать от стартовой до финальной линии по заданной схеме 
между отдельными ограничителями, не совершая ошибок. 
С данной схемой участники соревнований будут ознакомле-
ны на месте старта.

Участник пенализируется:
- касание ограничителя – (1 ограничитель – 5 баллов)
- сбитый ограничитель  - ( 1 ограничитель – 10 баллов)
- невыполнение стоп-линии – (30 см – 0 баллов, далее 

каждый см – 1 балл)
- касание стоп-линии – 30 баллов
- проезд не по заданной схеме – удвоенное время побе-

дителя + 10 баллов
- непопадание кольца в фишку – 5 баллов
- не включение указателей поворотов при посадке-

высадке пассажира – 2 балла.
1 балл приравнивается к 1 секунде добавленного време-

ни.
6. Определение победителей
Победители и призеры соревнований определяются по 

наименьшему показателю времени с учетом суммы штраф-
ных баллов, набранных в слаломе. При одинаковых показа-
телях двух и более участников преимущество имеет участ-
ник, набравший меньше штрафных баллов. Командное пер-
венство определяется по сумме занятых мест участников, 
включая ПДД.

7. Награждение
7.1 Участники, занявшие 1-3 места отдельно на автобу-

се, грузовом и легковом автомобилях награждаются дипло-
мами, ценными призами.

7.2 Учреждаются дополнительные призы.
8. Порядок и сроки подачи заявок
8.1 Заявки и списки участников, заверенные печатью 

ОК, подаются в оргкомитет до 18.10.2013г.
8.2 Заседание судейской коллегии с жеребьевкой участ-

ников состоится 18.10.2013г. в 11-00.
9. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований в раз-

мере 150000 (сто пятьдесят тысяч рублей) долевым участи-
ем в 30000 (тридцать тысяч рублей) принимают на себя уча-
ствующие организации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Информационное сообщение

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 26.10.2001 №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:

1.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Иенгра, 22 м 
на восток от жилого дома № 21 по ул. 50 
лет ВЛКСМ

Площадь участка
 –1 500 м²

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Анатольев Сергей Ми-
хайлович

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Серебряный 
Бор, район КОС, с восточной стороны 
участка гаража с мастерской ООО «Са-
хаРесурс» 

Площадь участка
 –800 м²

Устройство открытой пло-
щадки для хранения грузо-
вых автомобилей

Индивидуальный пред-
приниматель Берже-
минская Неля Влади-
мировна

3.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Чульман, от 
МТФ до границы поселения в районе 
площадки для хранения техники ЗАО 
«Краснодарстройтрансгаз» и в районе 
здания СБО 1 ООО «Технолог»

Площадь участка
 –6-892м² Строительство ВЛ-6кВ Филиал ЗАО «Нитро 

Сибирь»

4.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, квартал Г-Е, у северного 
торца жилого дома 9/2 по пр. Дружбы 
Народов

Площадь участка
 – 95 м²

Строительство пристроя 
для расширения торговой 
площади магазина «Мах-
тал»

Индивидуальный пред-
приниматель Хамиду-
лина Валентина Нико-
лаевна

5. Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, кв. Г-Е, пр. Ленина, д. 6/4

Площадь участка
 –290 м²

Строительство пристроя 
для размещения подсоб-
ных помещений

Индивидуальный пред-
приниматель Светлич-
ный Сергей Дмитрие-
вич
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- Удовиченко В.М. – управляющий директор ОАО УК 
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ем в 30000 (тридцать тысяч рублей) принимают на себя уча-
ствующие организации.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Информационное сообщение

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 26.10.2001 №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:
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Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Иенгра, 22 м 
на восток от жилого дома № 21 по ул. 50 
лет ВЛКСМ

Площадь участка
 –1 500 м²

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Анатольев Сергей Ми-
хайлович

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Серебряный 
Бор, район КОС, с восточной стороны 
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 –800 м²

Устройство открытой пло-
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вых автомобилей

Индивидуальный пред-
приниматель Берже-
минская Неля Влади-
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«Краснодарстройтрансгаз» и в районе 
здания СБО 1 ООО «Технолог»
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 –6-892м² Строительство ВЛ-6кВ Филиал ЗАО «Нитро 

Сибирь»

4.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, квартал Г-Е, у северного 
торца жилого дома 9/2 по пр. Дружбы 
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г. Нерюнгри, кв. Г-Е, пр. Ленина, д. 6/4
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для размещения подсоб-
ных помещений

Индивидуальный пред-
приниматель Светлич-
ный Сергей Дмитрие-
вич
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6.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, п. Пионерный, ул. Про-
мышленная, 1

Площадь участка
 –15 755 м²

Строительство базы хра-
нения строительных мате-
риалов

ООО «ИнСтрой»

Возможно изменение площади земельных участков с разницей +(-) 10 %.
 Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных участков прини-

маются по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная админи-
страция. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (управление архитектуры и градо-
строительства). Срок приема обращений до 17 ноября 2013 года.

Начальник управления архитектуры и градостроительства                                                                      Н.Н. Нестеренко

Информационное сообщение

В «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» №35 (374) от 12 сентября 2013г., в инфор-
мационном сообщении Управления архитектуры и градостроительства о предстоящем предоставлении земельного участка 
для строительства (стр. 7) была допущена опечатка.

Пункт 1  таблицы следует читать: 

1.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, 70м на юго-восток от 
перекрестка ул. Строителей и ул. 
Сосновая

Площадь участка – 
41 530 м2

Строительство гаражей для 
легковых автомобилей

Индивидуальный 
предприниматель 
Емельянов Александр 
Александрович

Начальник Управления архитектуры и градостроительства                                                                      Н.Н. Нестеренко

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Проект № 352924-6 «Закон Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации «О Верховном 
Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации»»

Высшие суды ждет кардинальная реформа. В 
Государственную Думу РФ 7 октября 2013 г. внесен зако-
нопроект о поправке к Конституции РФ. Он предусматрива-
ет создание одного высшего судебного органа - Верховного 
Суда РФ. Высший Арбитражный Суд РФ предлагается 
упразднить, отнесенные к его ведению вопросы осуществле-
ния правосудия передать вновь создаваемому Верховному 
Суду РФ. Цели этой реорганизации - обеспечить единый 
подход к отправлению правосудия в отношении граждан и 
юридических лиц, установить общие правила организации 
судопроизводства, добиться единообразия в судебной прак-
тике. Кроме того, данная мера позволит исключить отказы в 
судебной защите в случае спора о подведомственности де-
ла. Верховный Суд РФ должен стать высшим судебным ор-
ганом по гражданским делам, разрешению экономических 
споров, уголовным, административным и иным делам, под-
судным судам. Он также будет надзирать за деятельностью 
судов и давать разъяснения по вопросам судебной практи-
ки. На проведение реорганизации законопроект отводит 6 
месяцев. Ранее назначенные судьи ВАС РФ и ВС РФ про-
должат исполнять свои полномочия до начала работы вновь 
образованного Верховного Суда РФ. Планируется, что он 
будет состоять из 170 судей. Предусмотрен особый поря-
док формирования первоначального состава нового ВС РФ. 
Для отбора кандидатов на должности судей планируется 
создать Специальную квалификационную коллегию из 27 
членов. В нее войдут по 1 представителю от Президента 
РФ, Общественной палаты РФ и общероссийских обще-
ственных объединений юристов. Остальных 24 членов кол-
легии изберут советы судей субъектов Федерации из своего 
состава - по 3 члена от каждого федерального округа. Кроме 

того, планируется сформировать Специальную экзаменаци-
онную комиссию по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи нового ВС РФ. Она будет состоять из 
11 членов (3 от общероссийских общественных объедине-
ний юристов и 8 от советов судей субъектов Федерации). 
Причем одни и те же лица не смогут быть членами и вы-
шеназванной квалификационной коллегии, и экзаменацион-
ной комиссии. Судей нового ВС РФ будет назначать Совет 
Федерации РФ по представлению Президента страны. 
Ряд предлагаемых поправок касается прокуратуры РФ. 
Согласно законопроекту Совет Федерации будет назначать 
по представлению главы государства не только Генерального 
прокурора, но и его заместителей. В настоящее время они 
назначаются Совфедом с подачи Генпрокурора. Также пред-
лагается передать Президенту РФ полномочия назначать 
прокуроров субъектов Федерации. Он будет делать это по 
представлению Генпрокурора, согласованному с регионами. 
В настоящее время Генпрокурор самостоятельно назначает 
их по согласованию с региональными властями. Президент 
РФ будет назначать и всех иных прокуроров, кроме проку-
роров городов, районов и приравненных к ним.

Постановление Правительства РФ от 4 октября 2013 г. N 
880 «Об утверждении Положения о федеральном государ-
ственном контроле (надзоре) в области транспортной без-
опасности»

За безопасностью на транспорте бу-
дут следить с помощью аудио- и видеосистем. 
Разработан порядок федерального госконтроля в области 
транспортной безопасности. Уполномоченным органом на-
значен Ространснадзор. Необходимыми мероприятиями не-
посредственно занимаются государственные транспортные 
инспекторы. Перечислены их полномочия. Предмет контро-
ля - исполнение работающими в соответствующей сфере 
субъектами установленных требований. Формы контроля 
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- плановые и внеплановые выездные проверки, системати-
ческое наблюдение за соблюдением правил, принятие мер 
по пресечению и (или) устранению последствий выявлен-
ных нарушений. В рамках мероприятий рассматриваются 
документы о деятельности субъектов, обследуются объ-
екты транспортной инфраструктуры на предмет безопас-
ности, проводятся экспертизы. Предусмотрено дистанци-
онное наблюдение с применением аудио- и видеосистем. 
Информация о результатах проверок размещается на сайтах 
органов государственного надзора.

Постановление Правительства РФ от 4 октября 2013 г. N 
881 «О внесении изменений в Правила дорожного движе-
ния Российской Федерации»

Для движения олимпийского транспорта выделят спе-
циальные дороги и полосы. Установлены особенности ор-
ганизации дорожного движения в период проведения ХХII 
Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. 
Сочи. Выделяются специальные дороги и полосы для дви-
жения по ним транспортных средств (ТС), используемых 
для целей проведения игр. Речь идет о ТС, которым оргкоми-
тет выдал разрешения на въезд на территории олимпийских 
объектов. По данным дорогам и полосам, обозначенным 
специальными знаками и разметкой, могут перемещаться 
только вышеуказанный транспорт и экстренные оператив-
ные службы. При поворотах ТС могут перестраиваться на 
специальную полосу в местах, где она отделена от осталь-
ной проезжей части прерывистой линией разметки. Также 
разрешается заезжать на эту полосу при въезде на дорогу и 
для посадки и высадки пассажиров у правого края проезжей 
части. При этом не должно создаваться помех олимпийско-
му транспорту. Приведено описание специальных дорож-
ных знаков и разметки для движения ТС игр.

Ведомственные правовые акты РФ

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 ав-
густа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам - образователь-
ным программам дошкольного образования»

Как должно быть организовано дошкольное образование? 
Утвержден порядок организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного 
образования. Так, дошкольное образование можно получить 
в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, а также вне таковых (в форме семейного образования). 
Его содержание определяется образовательной программой 
дошкольного образования. Названная программа самостоя-
тельно разрабатывается и утверждается образовательными 
организациями. При этом требования к структуре, объему, 
условиям реализации и результатам освоения программы 
определяются соответствующим федеральным государ-
ственным образовательным стандартом. Образовательная 
организация обеспечивает получение дошкольного обра-
зования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 
2 месяцев до прекращения образовательных отношений. 
Образовательная деятельность в организации осуществля-
ется в группах. Последние могут иметь общеразвивающую, 

компенсирующую, оздоровительную или комбинирован-
ную направленность. Кроме того, могут быть организованы 
(без реализации образовательной программы дошкольного 
образования) группы детей раннего возраста (обеспечиваю-
щие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанни-
ков в возрасте от 2 месяцев до 3 лет), а также по присмо-
тру и уходу для лиц в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Также 
могут быть созданы семейные дошкольные группы с целью 
удовлетворения потребности населения в услугах дошколь-
ного образования в семьях. Организация самостоятельно 
определяет режим ее работы по 5-дневной или 6-дневной 
рабочей неделе. Группы могут функционировать в следу-
ющем режиме. Полного (12 часов), сокращенного (8-10,5 
часов), продленного (13-14 часов) дня. Кратковременного 
(от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного пребывания. 
По запросам законных представителей возможна органи-
зация работы групп также в выходные и праздничные дни. 
Кроме того, приведены особенности организации образова-
тельной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Типовое положение о дошколь-
ном образовательном учреждении, утвержденное в 2011 г., 
признано утратившим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. 
Регистрационный № 30038.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 ав-
густа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам - образователь-
ным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

Начальное, основное и среднее общее образование: по-
рядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности. Утвержден Порядок организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным програм-
мам начального, основного и среднего общего образования. 
Он в т. ч. устанавливает особенности организации образова-
тельной деятельности для учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. Порядок обязателен для организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность (в т. 
ч. для кадетских школ, кадетских (морских кадетских) кор-
пусов, казачьих кадетских корпусов) и реализующих ука-
занные программы (в т. ч. адаптированные), включая ИП. 
Общее образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также в 
формах семейного образования и самообразования. Формы 
получения образования и обучения по конкретной програм-
ме определяются родителями (законными представителя-
ми) несовершеннолетнего обучающегося с учетом его мне-
ния. При выборе семейного образования родители (закон-
ные представители) информируют об этом орган местного 
самоуправления муниципального района или городского 
округа, в котором они проживают. Обучение в формах се-
мейного образования и самообразования осуществляется с 
правом последующего прохождения промежуточной и госу-
дарственной итоговой аттестации в образовательных орга-
низациях. Допускается сочетать различные формы получе-
ния образования и обучения.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. 
Регистрационный № 30067.
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