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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 12.12.2013 № 2505
О проведении встречи ветеранов локальных войн и военных конфликтов с молодежью Нерюнгринского района,
посвященной Дню Героев Отечества

В целях патриотического воспитания молодежи
Нерюнгринского района, отдавая дань памяти героическим
подвигам предков, в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, преданность своей Родине, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 13 декабря 2013 года в большом зале
Нерюнгринской районной администрации встречу ветеранов локальных войн и военных конфликтов с молодежью Нерюнгринского района, посвященную Дню Героев
Отечества.
2. Утвердить смету расходов на проведение мероприятия
(приложение).
3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципаль-

ных учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова
Л.И.) произвести оплату расходов согласно смете, пункты
1 – за счет средств республиканского бюджета на реализацию патриотического воспитания молодёжи в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», пункт 2 – за счет
средств по разделу 0104 «Функции органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций».
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.
Глава района				

А.В. Фитисов

Утверждена:
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 12.12.2013 № 2505
(приложение)
Смета расходов
на проведение встречи ветеранов локальных войн и военных конфликтов с молодежью Нерюнгринского района,
посвященной Дню Героев Отечества
№
п/п
1
2

Наименование

Количество, шт.

Стоимость, руб.

Цена, руб.

Подарки для ветеранов
Организация банкетного обслуживания
ИТОГО:

8

2 500

20 000
20 000
40 000

Итого: 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Основание: договор, счет.
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.В. Шмидт
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 13.12.2013 № 2510
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 06.10.2010 №2210
«Об административной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»
В целях повышения эффективности и результативности
деятельности административной комиссии в части рассмотрения дел об административных правонарушениях, руководствуясь Кодексом Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях, Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской администрации от 06.10.2010 № 2010 «Об административной комиссии
муниципального образования «Нерюнгринский район» следующие изменения
1.1 В приложении № 2 «Состав административной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»
Исключить:

Чернов Ю.М. - начальник ООДУУП и ПДН отдела
ОМВД России по
Нерюнгринскому району, подполковник полиции.
Включить:
Базиленко Д.Е. - врио. зам. начальника полиции по ООП
ОМВД России по
Нерюнгринскому району, подполковник полиции.
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, за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой
Глава района

А.В. Фитисов

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 13.12.2013 № 2511
Об установлении тарифа на заготовку и вывозку дров-швырка
для населения городского поселения «Поселок Чульман» и сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-З № 499-III «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов)», Приказом ГКЦ-РЭК РС (Я) от
28.12.2009 № 53 «О прейскуранте цен на заготовку и вывозку дров-швырка, реализуемых населению», постановлением главы муниципального образования «Нерюнгринский
район» от 24.08.2006 № 12 «Об утверждении положения
по реализации государственных полномочий в области регулирования цен (тарифов) на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха
(Якутия)», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить тариф на заготовку и вывозку дров-швырка,
реализуемых населению городского поселения «Поселок
Чульман» и сельского поселения «Иенгринский эвенкий-

ский национальный наслег», согласно приложению.
2. Установленный тариф применяется для плотных куб.м.
дров-швырка, при взаиморасчетах в складочных куб.м. применять коэффициент 0,7 к настоящему тарифу.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2014 года по 31 декабря
2014 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике, финансам и
торговле С.Г. Пиляй.
Глава района

А.В. Фитисов
Установлен:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.12. 2013 № 2511
(приложение)

Тариф на заготовку и вывозку дров-швырка, реализуемых населению городского поселения «Поселок Чульман» и
сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» на 2014 год
№
1.
1.1
1.2
2.
2.1

Наименование организации
Городское поселение «Поселок Чульман»
ООО «Спецтранс Чульман» <*>
НФ ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс»
Сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
ООО «Иваныч» <*>

Тариф, руб./м³ (с учетом НДС)
949,0
1014,3
1072,59

<*> Организация не является плательщиком НДС.
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.В. Шмидт

19.12.13 г.
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 13.12.2013 № 2512
Об утверждении тарифа на энергетический уголь марки СС-0-300 поставщиком услуги ООО «Эрчим-Тхан»
для населения городского поселения «Поселок Чульман» и сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-З №
499-III «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов)», постановлением главы муниципального образования «Нерюнгринский
район» от 24.08.2006 № 12 «Об утверждении положения
по реализации государственных полномочий в области регулирования цен (тарифов) на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха
(Якутия)», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф за одну тонну энергетического
угля марки СС-0-300, реализуемого населению городского поселения «Поселок Чульман» и сельского поселения

«Иенгринский эвенкийский национальный наслег», в размере 1450 рублей (с учетом НДС).
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014
года.
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования “Нерюнгринский район”.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике, финансам и
торговле С.Г. Пиляй.
Глава района

А.В. Фитисов

Постановление
Ненрюнгринской районной администрации от 13.12.2013 № 2513
Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автобусным общественным транспортом для
населения на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-3 № 499-III «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов)», распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 11.08.2008 № 857-р «Об
утверждении методических рекомендаций о порядке формирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом», постановлением главы муниципального образования «Нерюнгринский
район» от 24.08.2006 №12 «Об утверждении положения
по реализации государственных полномочий в области регулирования цен (тарифов) на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха
(Якутия)», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на перевозку пассажиров и багажа
автобусным общественным транспортом для населения на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район» за одну поездку в городском, пригородном, междугородном сообщении согласно приложению.
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 с 01.01.2014
года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике, финансам и
торговле С.Г. Пиляй.
Глава района

А.В. Фитисов
Утверждены:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.12.2013 № 2513
(приложение)

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа автобусным общественным транспортом для
населения на территории муниципального образования "Нерюнгринский район"

№ Административная территоп\п риальная единица

1.

Наименование
предприятия

Тарифы
Проезда пассажира
Провоз багажа
руб./пасс. за 1 поруб./место
ездку
Внутригородской проезд:
25,00
25,00
21,00
21,00

Наименование продукции (работ,
услуг)

Предприниматели,
общественные
г. Нерюнгри
Муниципальное образование и коммерческие п. Чульман
«Нерюнгринский район»
организации
(кроме
муниципальных) п. Беркакит

18,00

18,00
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Пригородные перевозки по маршрутам:
г. Нерюнгри - автостанция п.Чульман

1

64,00
Предприниматели,
г. Нерюнгри - п.Чульман (аэропорт)
81,00
общественные
32,00
Муниципальное образование и коммерческие г. Нерюнгри - п.Беркакит
г. Нерюнгри - п.Серебрянный Бор
32,00
«Нерюнгринский район»
организации
(кроме
Междугородние перевозки по маршрутам:
муниципальных)
г. Нерюнгри - п.Хатыми
148,00
г. Нерюнгри - с.Иенгра
84,00
г. Нерюнгри - п.Золотинка
97,00

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации				

64,00
81,00
32,00
32,00
148,00
84,00
97,00

В.В. Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 12.12.2013 № 2500
О проведении в Нерюнгринском районе мероприятий,
посвященных празднованию Дня Конституции Российской Федерации
В целях повышения в общественном сознании значимости Дня Конституции, акцентирования внимания общественности к Конституции как источнику действующего
права государства, обладающего высшей юридической силой, укрепления в обществе традиции почитания Основного
закона государства, воспитания подрастающего поколения
в духе уважения к конституционному строю, 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 мероприятия, посвященные празднованию Дня Конституции Российской

Федерации.
2. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию Дня Конституции Российской Федерации (приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.
Глава района 				

А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 12.12.2013 № 2500
(приложение)
План мероприятий,
посвященных празднованию Дня Конституции Российской Федерации
№

Мероприятия

Время и место проведения

Ответственные

1

Торжественные мероприятия в честь Дня Конституции Российской Федерации
Всероссийский урок Конституции Российской Федерации

Декабрь 2013г. Общеобразовательные учреждения района
Сентябрь-декабрь 2013г. Общеобразовательные учреждения
района
Ноябрь 2013г.
Общеобразовательные учреждения района

Руководители общеобразовательных учреждений
Заместители директора по
воспитательной работе

2
3

4
5
6

Проведение встреч обучающихся общеобразовательных учреждений с членами ассоциации юристов по вопросам конституционного устройства и
конституционных прав граждан
Подготовка, публикация и распространение изданий, популяризирующих Конституцию Российской
Федерации для школьников
Проведение открытых уроков в общеобразовательных учреждениях, посвященных 20-летию Конституции Российской Федерации
Проведение конкурса для школьников общеобразовательных учреждений на лучшее знание Конституции Российской Федерации

Ноябрь 2013г.
Общеобразовательные учреждения района
Ноябрь-декабрь, 2013г.
Общеобразовательные учреждения района
Декабрь 2013г.
Общеобразовательные учреждения района

Руководители общеобразовательных учреждений
Заместители директора по
воспитательной работе,
классные руководители
Заместители директора по
воспитательной работе,
классные руководители
Классные руководители

19.12.13 г.
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Классные часы, уроки, викторины в общеобразо- С 26 сентября по 12 декабря
вательных учреждениях, посвященные 20-летию 2013г.
Конституции Российской Федерации
Общеобразовательные учреждения района
Размещение материалов по тематике, связанной с С 26 сентября по 12 декабря
20-летием современной российской государствен- 2013г.
ности на сайтах образовательного портала
Лекция для старостата
05 декабря 2013г.
ТИ(ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ им.
М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри
Тематическая программа на студенческом радио
12 декабря 2013г. ТИ(ф) ФГАОУ
ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри
Экспресс-информация «Российское государство: 12 декабря 2013г.
вчера, сегодня, завтра»
Библиотека пос. Серебряный
Бор
Выставка-посвящение, беседа «У меня ты, Россия, 12 декабря 2013г.
как сердце одна»
Библиотека пос. Серебряный
Бор
Конкурс рисунков «Мы – граждане России»
С 01 по 12 декабря 2013г.
Дом детского творчества пос.
Серебряный Бор
Беседа «Конституция Российской Федерации и 12 декабря 2013г.
Конвенция прав ребенка»
Дом детского творчества пос.
Серебряный Бор
Викторина «Символы моей Родины»
11 декабря 2013г. Средняя общеобразовательная школа №14 пос.
Серебряный Бор
Праздник «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 16 ноября 2013г.
Средняя общеобразовательная
школа №22 пос. Беркакит
Классные часы, посвящённые 20-летию принятия С 25 ноября по 09 декабря
Конституции РФ
2013г.
Средняя общеобразовательная
школа №22 пос. Беркакит
Выставка рисунков «Моё Отечество»
30 ноября 2013г.
Средняя общеобразовательная
школа №22 пос. Беркакит
Тематический стенд «Гарант справедливости»
С 08 декабря по 12 декабря
2013г.
Библиотека пос. Беркакит

20

Часы общения по творческим коллективам:
- «Правовые конкурсы» - 5-8 классы;
- «Азбука прав ребёнка» -1-4 классы;
- «Правовая ответственность» - 9-11 классы

21

Правовая игра «Закон и мы»

22
23
24

5

Классные руководители

Руководители общеобразовательных учреждений
Щурик А.А. – начальник отдела по внеучебной работе
Щурик А.А. – начальник отдела по внеучебной работе
Тишкина Е.А. – библиотекарь
Тишкина Е.А. – библиотекарь
Гладкова Е.А. – педагог изостудии «Юный художник»
Казанцев Р.С. – педагог
во енно-пат риотиче ского
клуба «Атаман»
Кучина Ю.А. – педагог клуба
«Хочу все знать!»
Яковлева В.П. – директор
СОШ №22
Яковлева В.П. – директор
СОШ №22
Яковлева В.П. – директор
СОШ №22
Моргунова З.Ф. – заведующая поселковой библиотекой

С 08 декабря по 12 декабря Бендель Н.В. – директор
2013г.
Дома детского творчества
Дом детского творчества пос.
Беркакит

12 декабря 2013г.
в 13.00ч.
Золотинская средняя школаинтернат им. Г.М. Василевич
Участие в вечере народного творчества «Фольклор- 12 декабря 2013г.
ная деревня»
в 19.00ч. Этнографический
центр г. Нерюнгри
Классный час «Конституция – основной закон Рос- 12 декабря 2013г.
сии»
в 15.00ч.
Детская школа искусств
Викторина «Знаешь ли ты историю Конституции?» 05 декабря 2013г. в 17.00ч.
МУК ДК «Молодежный» пос.
Золотинка

Юхновец Н.И. – заместитель
директора по учебной части
Кириллова Т.Г. – директор
ЭКЦ «Эян»
Александрова О.П. – директор Детской школы искусств
Гутова Н.В. – директор МУК
ДК «Молодежный»

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 				

В.В. Шмидт
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19.12.13 г.

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 16.12.2013 № 2516
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 18.04.2012 № 747
«Об утверждении Муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях приведения Муниципальной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» в соответствие с постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2013 № 628 «О внесении изменений
в постановление Нерюнгринской районной администрации от 22 августа 2012 года № 1623 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ муниципального образования «Нерюнгринский район», во исполнение распоряжения Нерюнгринской районной администрации от 30.10.2013 № 264-р «О сокращении
расходов бюджета Нерюнгринского района на 2013 год»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 18.04.2012 № 747
«Об утверждении Муниципальной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016
годы» следующие изменения:
1.1. В раздел 1 Паспорта Муниципальной целевой программы внести следующие изменения:
1.1.1 Строку 4 «Заказчик-координатор Программы
Нерюнгринская районная администрация» изложить в следующей редакции:
Управление
промышленности,
Ответственный истранспорта и связи Нерюнгринполнитель мунициской районной администрации
пальной программы
1.1.2. Строку 5 «Основные разработчики Программы
отдел промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской
районной администрации, Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России по
Нерюнгринскому району» -исключить.
1.1.3. Строку 6 «Основные цели и задачи Программы»
считать строкой 5 и изложить в следующей редакции:
Цель и задачи
муниципальной
программы

Основной целью Программы
является:
Обеспечение охраны жизни,
здоровья граждан, их имущества,
гарантии их законных прав и
интересов на безопасные условия
движения на межселенных
автодорогах.
Для достижения цели необходимо
решение следующих задач:
1. Развитие и улучшение
качества межселенных
автодорог.
2. Безопасность дорожного
движения.

1.1.4. Строку 7 «Сроки реализации Программы» считать
строкой 6.

1.1.5. Строку 8 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий» считать строкой 7 и изложить в следующей редакции:
Наименование под- Для реализации Программы разпрограмм (стратеги- работаны два направления, коточеские направления) рые соответствуют поставленным
задачам:
Развитие и улучшение качества
межселенных автодорог:
ремонт, капитальный ремонт и
реконструкция межселенных автодорог;
обеспечение безопасных условий
движения на межселенных автодорогах;
осуществление технического надзора за ремонтом и содержанием
межселенных автомобильных дорог.
II. Безопасность дорожного движения:
профилактические мероприятия,
направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и
снижение количества дорожнотранспортных происшествий и
тяжести их последствий;
выпуск наглядной агитации по
безопасности дорожного движения для различных категорий
участников дорожного движения;
внедрение автоматизированных
систем фото-видеофиксации нарушений ПДД.
1.1.6. Строку 9 «Исполнители Программы отдел промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации, Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России по
Нерюнгринскому району» считать строкой 8 и изложить в
следующей редакции:
Управление образования НерюнСоисполнители мугринской районной администраниципальной
проции
граммы
1.1.7. Строку 10 «Обьем и источники финансирования» считать строкой 9 и изложить в следующей редакции:
1.1.8. Строку 11 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» - исключить:
1.1.9. Строку 12 «Целевые индикаторы Программы» считать строкой 10.
1.1.10. Строку 13 «Система организации контроля за исполнением Программы» считать строкой 11.
1.2. В раздел 3 «Состояние проблемы» муниципальной целевой программы внести следующие изменения:
1.2.1 Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«Характеристика текущей ситуации».
1.2.2. После абзаца 5 добавить таблицу SWOT – анализ
следующего содержания:
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SWOT – анализ
Сильные стороны
Слабые стороны
Наличие на территории
Отсутствие достаточного
Нерюнгринского района
количества единиц техники
специализированного пред- и квалифицированных спеприятия, осуществляющего циалистов.
ремонт, капитальный ремонт и обслуживание межселенных автодорог.
Возможности
Угрозы
Финансирование из средств Возможное недофинансиместного бюджета и Дорож- рование или несвоевременного Фонда РС (Я).
ное финансирование расходов на реализацию программных мероприятий из
бюджета муниципального
образования «Нерюнгринский район».
В процессе реализации
Программы возможны отклонения в достижении
результатов из-за несоответствия отдельных мероприятий Программы их
ожидаемой эффективности.
1. 3. Раздел 4 «Цели и задачи Программы» муниципальной целевой программы изложить в новой редакции:
«Основной целью Программы является: обеспечение
охраны жизни, здоровья граждан, их имущества, гарантии
их законных прав и интересов на безопасные условия движения на межселенных автомобильных дорогах.
Достижение указанной цели будет осуществляться по
двум направлениям реализации Программы, которые соответствуют поставленным задачам:
1. Развитие и улучшение качества межселенных автомобильных дорог.
2. Безопасность дорожного движения».
1.4. В раздел 5 «Система программных мероприятий»
муниципальной целевой программы внести следующие изменения:
1.4.1. Первый абзац изложить в следующей редакции:
«По первому направлению: «Развитие и улучшение качества межселенных автомобильных дорог» результат предполагается достичь на основе реализации комплекса следующих мероприятий:….».
1.4.2. Пункт 3 первого абзаца «Содержание водопропускных сооружений автодороги АЯМ – Промплощадка»,
изложить в следующей редакции:
«Содержание водопропускных сооружений автодорог».
1.4.3. Пункт 5 первого абзаца «Установка сигнальных
столбиков – АЯМ-378 км» изложить в следующей редакции:
«Установка (замена) сигнальных столбиков, километровых знаков, дорожных ограждений и их содержание».
1.4.4. Пункт 6 первого абзаца «Асфальтобетонное покрытие дорог картами АЯМ-378км, Нерюнгри-Беркакит»
изложить в следующей редакции:
«Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция межселенных дорог и дорожных сооружений на них».
1.4.5. Пункт 7 первого абзаца «Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия» изложить в следующей редакции:
«Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, асфальтобетонное покрытие дорог картами».
1.4.6. В пункте 9 первого абзаца «Укрепление обочин (не
менее 50% протяженности трассы по необходимости)» сло-
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ва «(не менее 50% протяженности трассы по необходимости)» - исключить.
1.4.7. В пункте 10 первого абзаца «Устройство присыпных обочин (трасса)» слово «(трасса)» - исключить.
1.4.8. Пункт 11 первого абзаца «Очистка архитектурных
комплексов и смотровых площадок от мусора (АЯМ-378
км)» изложить в новой редакции:
«Очистка автодорог, архитектурных комплексов и площадок в придорожной полосе межселенных автодорог от
мусора».
1.4.9. Пункт 12 первого абзаца «Нанесение дорожной
разметки (трасса)» слово «(трасса)» - исключить.
1.4.10. Пункт 13 первого абзаца «Замена дорожных знаков (трасса)» изложить в следующей редакции:
«Замена и восстановление дорожных знаков».
1.4.11. В пункт 14 первого абзаца «Стрижка кустарников в местах установленных дорожных знаков» после слов
«дорожных знаков» добавить слова «и в зонах автодорог с
ограниченной видимостью».
1.4.12. Пункт 15 первого абзаца «Подготовка ПСД» изложить в следующей редакции:
«Разработка проектно-сметной документации».
1.4.13. Пункт 16 первого абзаца «Ремонт межселенных
автодорог» - исключить.
1. 4.14. Дополнить первый абзац пунктом 16 следующего содержания:
«Проведение противопаводковых мероприятий с целью
сохранения автомобильных мостов, дорожных сооружений,
дорожного полотна межселенных автомобильных дорог».
1.4.15. Дополнить первый абзац пунктом 17 следующего содержания:
«Осуществление технического надзора за ремонтом и
содержанием межселенных автомобильных дорог».
1. 4.16. Дополнить первый абзац пунктом 18 следующего
содержания:
«Закрытие несанкционированных съездов на межселенных
автомобильных дорогах».
1.4.17. Абзац 2 – исключить.
1.4.18. Абзац 3 считать вторым абзацем и изложить в
новой редакции:
«По второму направлению «Безопасность дорожного
движения» результат предполагается достичь на основе реализации комплекса следующих мероприятий:
1.4.19. В пункте 1 второго абзаца после слов «…безопасности дорожного движения» добавить слова «и в СМИ».
1.4.20. В пункте 4 второго абзаца после слова «Зебра»
добавить «и т.д.».
1.4.21. В пункте 6 второго абзаца «Организация конкурса «Безопасное колесо» добавить слова «Авто-Леди и
т.д.».
1.4.22. В пункте 8 второго абзаца «Размещение социальной рекламы (баннеры) изложить в следующей редакции:
«Замена социальной рекламы (баннеров) ежегодно».
1.4.23. Пункт 10 второго абзаца «Проведение профилактической операции «Такси» - исключить.
1.4.24. Дополнить второй абзац пунктом 10 следующего содержания:
«Внедрение и обеспечение функционирования автоматизированных систем фото–, видео фиксации нарушений
ПДД».
1.5. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной целевой программы изложить в новой редакции:
Финансовые затраты на весь срок реализации Программы
составляют 116039,8 тыс. рублей: из них 11148,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия);
104891,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
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Ресурсное обеспечение Программы тыс. руб.
Источник финансирования

Базовый вариант

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия)

116039,8

Интенсивный вариант

11148,6
104891,2

местный бюджет Нерюнгринского района
- бюджетные ассигнования
- бюджетные кредиты
внебюджетные источники
- муниципальные гарантии

1.6. Раздел 7 «Механизм реализации Программы» муниципальной целевой программы – исключить.
1.7. Раздел 8 « Ожидаемые результаты реализации Программы» муниципальной целевой программы считать разделом
7 и внести следующие изменения:
1.7.1. Пункт 1 «Сделать содержание межселенных дорог Нерюнгринского района более качественным» изложить в новой редакции:
«Увеличить протяженность отремонтированных межселенных автомобильных дорог Нерюнгринского района в общей
протяженности на 5,4%».
1.7.2. В пункте 4 цифры «28,1», заменить на «33,8».
1.7.3. Добавить таблицу «Оценка реализации программы» следующего содержания:
Наименование
подпрограммы
(мероприятия)

Наименование целевого
индикатора

предыдущие
Единица
отчетные периоды
измерения
2011
2012

2013

Снижение доли происшествий,
совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий
в общем количестве дорожнотранспортных происшествий

результаты реализации
программы
Базовый
Интенсивный
вариант
вариант

%

19

25

18

16

-

км

0

1,56

1,14

6,20

-

%

0

1,4

1,0

5,4

-

16

9

0
Снижение
на
100%

0

-

Снижение
на
100%

-

65

53

-

Снижени
е на
4,4%

Снижение
на 33,8%

-

Развитие и
улучшение
качества межселенных авто- Увеличение протяженности межселенных автомобильных дорог,
дорог
отремонтированных в отчетном
году, в общей протяженности
межселенных дорог

Количество погибших в результа- чел.
те дорожно-транспортных происшествий
%
Безопасность
дорожного дви- Снижение количества постражения
давших в результате дорожнотранспортных происшествий

Увеличе- Снижение в
ние на
3,2 раза 43,8%

чел.

80

68

%

Увеличе- Снижение на
ние на
1,3 %
15 %

1.8. Раздел 9 «Оценка эффективности реализации Программы» считать разделом 8 и изложить в новой редакции следующего содержания:
Оценка эффективности реализации Программы производится ежеквартально и за весь период реализации с 2013 по
2016 годы.
Оценка эффективности реализации Программ производится УЭР и МЗ по следующему критерию:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей.
Отражается индикаторами, определяющими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных индикаторов:
- степень соответствия запланированному уровню расходов.
Определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически произведенных затрат с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических затрат от запланированных индикаторов:
- социально-экономическая эффективность.
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Соотношение непосредственных и планируемых
результатов Программы с фактическими и плановыми
затратами на их достижение.
В случае низкой оценки результативности реализации
Программы:
- если значение показателя освоения финансовых
средств ниже уровня 0,75, заместитель главы по экономике,
финансам и торговле обязан обратиться к главе района с
предложениями о признании Программы малоэффективной
(неэффективной) и о снижении объемов финансирования
(приостановлении реализации) Программы или внесении в
нее изменений;
- если значение показателя освоения финансовых
средств ниже 0,5, то заместитель главы по экономике,
финансам и торговле обязан обратиться к главе района с
предложениями о прекращении реализации Программы и
исключении в установленном порядке из бюджета расходов
на ее реализацию.
В случае досрочного прекращения реализации
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Программы, а в отдельных случаях - внесения изменений,
финансовый орган представляет главе района расчеты по
сокращению бюджетных ассигнований на реализацию
данной Программы за счет исключения из нее средств,
ранее выделенных на реализацию данной Программы.
В случае принятия решения о сокращении с
очередного финансового года бюджетных ассигнований
на реализацию Программы ответственный исполнитель
предлагает соответствующие изменения в постановление
Нерюнгринской районной администрации об утверждении
Программы.
Запрещается
перемещение
утвержденных
финансовых средств на мероприятия, не предусмотренные
Программой и планом мероприятий (за исключением форсмажорных обстоятельств, при ЧС).
В случае невыполнения программных мероприятий и
недостижения плановых значений индикаторов запрещается
направлять неосвоенные средства на мероприятия, не
предусмотренные Программой.

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ
Оценка достижения целевых индикаторов Программы
проводится по следующей методике.
1. Расчет фактического выполнения цели Программы
1.1. Для индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя над
плановым, рассчитывается по формуле:
iфакт
iц = ----- x 100%, где:
iплан
i факт - фактическое значение индикатора;
i план - плановое значение индикатора.
1.2. Для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя над
плановым, рассчитывается по формуле:
1
iц = ---------- x 100%, где:
iфакт / iплан
i факт - фактическое значение индикатора;
i план - плановое значение индикатора.
2. Расчет выполнения задач Программы
2.1. Фактическое выполнение задач Программы:
2.1.1. Для индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя
над плановым, рассчитывается по формуле:
iфакт
iзадача = ----- x 100%, где:
iплан
i факт - фактическое значение показателя;
i план - плановое значение показателя.
2.1.2. Для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя над
плановым, рассчитывается по формуле:
iзадача

1
= ----------- x 100%, где:
iфакт /iплан

i факт - фактическое значение показателя;
i план - плановое значение показателя.

2.2. Оценка среднего значения выполнения задач
Программы рассчитывается по формуле:
SUM i задача
iз = -----------, где:
n
i задача - значение выполнения задачи Программы;
n - количество задач.
1.9. Раздел 10 «Организация управления Программой и
контроль за ходом ее реализации муниципальной целевой
программы» считать разделом 9 и изложить в новой редакции следующего содержания:
«Контроль исполнения Программы осуществляет Управление промышленности, транспорта и связи
Нерюнгринской районной администрации (далее - УПТ и
С).
УПТ и С направляет в Управление экономического развития и муниципального заказа:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 25 января, отчет о ходе реализации программных мероприятий по источникам финансирования и отчет об эффективности реализации Программы
согласно установленным формам, с соответствующим пояснением;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за
отчетным, и по итогам года до 25 января, информацию (оценку)
по неосвоенным финансовым средствам, выделенным из
местного бюджета на программные мероприятия согласно
установленным формам, с соответствующим пояснением;
- ежегодно в срок до 25 января, следующего за
отчетным, аналитическую записку по итогам реализации
Программы за отчетный год согласно установленным
формам;
- ежегодно до 1 августа бюджетные заявки на
следующий финансовый год для выделения ассигнований
из местного бюджета согласно установленным формам, с
соответствующим обоснованием;
- по окончанию действия Программы, в срок до 1
февраля года следующего за годом завершения реализации
Программы, аналитическую записку по итогам реализации
Программы за весь период её действия.
УПТ и С готовит аналитические материалы о
состоянии и развитии дорожного движения на межселенных
автодорогах Нерюнгринского района и ежегодно размещает
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их на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет».
1.10. Приложение №1 «Система программных мероприятий»
к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение №2 «План индикативных показателей
долгосрочной целевой программы» к Программе изложить
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района

и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
опубликования
в
Бюллетене
органов
местного
самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы района по вопросам
промышленности и строительства А.Н. Дорогань.
Глава района

А.В. Фитисов

Приложение №1 к постановлению
Нерюнгринской районной
администрации
от 16.12. 2013 № 2516
Система программных мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» по базовому варианту.
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Управление программой
Направление №1
«Развитие и улучшение качества
межселенных дорог»

Мероприятие №1.
Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция межселенных дорог

Источники
финансирования

Базовый вариант, тыс. руб.
Всего

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

27370,5

31 270,7

15233,8

18204,5

18864,7

5402,8
21967,7

5 745,8
25 524,9

15233,8

18204,5

18864,7

68120,5

20643,6

18 084,5

9233,8

10099,1

10059,5

8978,0
59142,5

4775,5
15868,1

4 202,5
13 882,0

9233,8

10099,1

10059,5

6726,9

12 857,7

6000,0

8105,4

8805,2

627,3
6099,6

1 543,3
11 314,4

6000,0

8105,4

8805,2

0

328,5

0

0

0

0

328,5

0

0

0

485,0

825,7

2814,9

485,0

485,0

485,0

825,7

2814,9

485,0

485,0

ВСЕГО:
110944,2
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
11148,6
местный бюджет
99795,6
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет

плановый период

внебюджетные источники
ВСЕГО:
42495,2
Мероприятие № 2.
федеральный бюджет
Обеспечение
безопасных усло- бюджет Республики Саха
вий движения на
(Якутия)
2170,6
межселенных авто- местный бюджет
40324,6
дорогах
внебюджетные источники
Мероприятие № 3. ВСЕГО:
328,5
Осуществление
федеральный бюджет
технического над- бюджет Республики Саха
зора за ремонтом и (Якутия)
содержанием меж- местный бюджет
328,5
селенных автомовнебюджетные источники
бильных дорог
ВСЕГО:
5095,6
федеральный бюджет
Направление №2
«Безопасность
бюджет Республики Саха
дорожного движе- (Якутия)
ния»
местный бюджет
5095,6
внебюджетные источники

19.12.13 г.

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Мероприятие №1.
Профилактические мероприятия,
направленные
на обеспечение
безопасности дорожного движения
и снижение количества дорожнотранспортных
происшествий, и
тяжести их последствий
Мероприятие №2.
Приобретение и
распространение
наглядной агитации по безопасности дорожного
движения для различной категории
участников дорожного движения
Мероприятие
№ 3. Внедрение
и обеспечение
функционирования
автоматизированных систем
фото-видео фиксации нарушений
ПДД
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Базовый вариант, тыс. руб.

Источники
финансирования

Всего

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет

плановый период
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

875,0

175,0

175,0

175,0

175,0

2016 г.
175,0

875,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

1373,1

310,0

133,1

310,0

310,0

310,0

1373,1

310,0

133,1

310,0

310,0

310,0

0

517,6

2329,9

0

0

0

517,6

2329,9

0

0

27855,5

32 096,4

18048,7

18689,5

19349,7

5402,8
22452,7

5 745,8
26 350,6

18048,7

18689,5

19349,7

внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет

внебюджетные источники
ВСЕГО:
2847,5
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
местный бюджет
2847,5

внебюджетные источники
ВСЕГО:
116039,8
федеральный бюджет
Итоговые результаты по всем направ- бюджет Республики Саха
11148,6
лениям Программы (Якутия)
местный бюджет
104 891,2
внебюджетные источники

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.В. Шмидт

Приложение №2 к постановлению
Нерюнгринской районной
администрации
от 16.12. 2013 № 2516
Система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе направлений, включенных в состав
муниципальной программы, по базовому варианту реализации Программы

№
1.

1.1.

Наименование индикатора

Единица измерения

Значения показателей
Плановый период
2011
2012
2013
2014

Направление №1 «Развитие и улучшение качества межселенных автодорог»
Снижение доли происшествий, совершению которых сопутствовало
наличие неудовлетворительных до%
19
25
18
рожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий

17

2015

2016

17

16

12

1.2.

2.
2.1.

2.2.
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Увеличение протяженности межсекм
ленных автомобильных дорог, отремонтированных в отчетном году,
в общей протяженности межселенных дорог
%

0

1,56

1,14

1,14

1,14

1,14

0

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

9
снижение на
43,8%

0

0

0

0

68

65

61

57

53

снижение на
15%

снижение
на 4,4%

снижение
на 6,2%

снижение
на
6,6%

снижение
на
7,0%

Направление №2 «Безопасность дорожного движения»
Количество погибших в результате чел.
16
дорожно-транспортных происшеувеличествий
%
ние в 3,2
раза
Снижение количества пострачел.
80
давших в результате дорожнотранспортных происшествий
увели%
чение на
1,3%

снижение
на 100%

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 13.12.2013 № 2515
О проведении курса тренингов «Жизненные ориентиры» для молодежи Нерюнгринского района
В целях профилактики социально-негативных явлений в
молодёжной среде: наркомании, алкоголизма, безнравственного поведения, половой распущенности, суицидальных наклонностей; формирования адекватной системы ценностей,
развития чувства ответственности за свои поступки и поступки своих близких, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 07 по 15 декабря 2013 года курс тренингов
«Жизненные ориентиры» для молодежи Нерюнгринского
района.
2. Утвердить план-график тренингов «Жизненные ориентиры» (приложение №1).
3. Утвердить смету расходов на проведение курса тре-

нингов «Жизненные ориентиры» (приложение №2).
4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.)
произвести оплату расходов согласно смете (за счет средств
республиканского бюджета на реализацию патриотического воспитания молодёжи в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»).
5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам
Максимову З.С.
Глава района

А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.12.2013 № 2515
(приложение №1)
План-график тренингов «Жизненные ориентиры» для молодежи Нерюнгринского района
07.12.2013г., 08.12.2013г. – 1 группа
14.12.2013г., 15.12.2013г. – 2 группа
Всего обучающихся – 50 человек.
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 					

В.В.Шмидт

19.12.13 г.
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.12.2013 № 2515
(приложение №2)
СМЕТА
расходов на проведение курса тренингов «Жизненные ориентиры» для молодежи Нерюнгринского района
№ п/п
1

Наименование
Количество человек Количество дней Стоимость на 1 человека
Оплата лектору:
(основание договор, счет)
1 группа
25
2
270
2 группа
25
2
270
ИТОГО:

Цена, руб.
13 500
13 500
27 000

ИТОГО: 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей.
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 				

В.В. Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 16.12.2013 № 2517
О режиме работы объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства
Нерюнгринского района в выходные, предпраздничные и праздничные новогодние дни с 31.12.2013 года по
08.01.2014 года
Во исполнение приказа Министерства жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Саха
(Якутия) от 03.12.2013 № 755-п «О режиме работы предприятий жизнеобеспечения в выходные и праздничные дни
с 31.12.2013 по 08.01.2014», в целях обеспечения устойчивого и безаварийного режима работы объектов жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций предприятий тепло-, водо-, энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспортной инфраструктуры, соблюдения правил и мер пожарной безопасности в выходные,
предпраздничные и праздничные дни с 31.12.2013 по
08.01.2014, в связи с устойчиво низкой температурой
наружного воздуха, длительным периодом праздничных
и выходных дней, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Нерюнгринского района режим повышенной ответственности за обеспечение устойчивого функционирования объектов тепло-, водо-, энергоснабжения, инженерно-технических коммуникаций и линий
электроснабжения, водозаборов, жилищно-коммунального
хозяйства, дорожно-транспортной инфраструктуры, за соблюдением правил и мер пожарной безопасности.
2. Утвердить график круглосуточного дежурства работников Нерюнгринской районной администрации в период
с 31.12.2013 по 08.01.2014 (приложение).
3. Директору МУ «СОТО» (Сушко В.Ю.) в срок до
25.12.2013 утвердить график дежурства и наличие автотранспорта в период с 31.12.2013 по 08.01.2014 и представить в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС)
Нерюнгринской районной администрации.
4. Главам поселений, руководителям предприятий объектов жизнеобеспечения и ЖКХ, учреждений социальной
сферы Нерюнгринского района:
4.1. Распоряжением по администрации поселения, предприятию, учреждению установить дежурство инженернотехнического персонала с проведением инструктажа о
действиях в возможных аварийных ситуациях, системе оповещения и вызова ответственных работников и

аварийно-восстановительных бригад.
4.2. Графики дежурств с указанием рабочих и домашних телефонов в срок до 18.12.2013г. представить в Единую
дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Нерюнгринской
районной администрации.
4.3. Принять дополнительные меры по усилению:
4.3.1.Трудовой и технологической дисциплины персонала объектов электро-, тепло-, водоснабжения (подстанций,
электростанций, котельных, тепловых пунктов, водозаборов, КНС, прочих объектов жизнеобеспечения).
4.3.2. Пожарной безопасности объектов и организации
бесперебойной связи с пожарными подразделениями.
4.4. Обязать дежурных диспетчеров АДС предприятий,
ответственных дежурных предприятий, администраций
поселений сообщать в ЕДДС Нерюнгринской районной
администрации о состоянии объектов жизнеобеспечения
через каждые 6 часов, а в предаварийных, нештатных
ситуациях - незамедлительно, используя в установленном
порядке схему оповещения и принятия мер согласно ведомственным инструкциям, положениям, согласованным порядкам взаимодействия служб предприятий жизнеобеспечения.
4.5. Ответственным дежурным от администраций поселений, предприятий при изменении местонахождения
представлять в ЕДДС Нерюнгринской районной администрации информацию о контактном телефоне.
5. Под персональную ответственность руководителей
энергоснабжающих предприятий запретить в период с
31.12.2013 по 08.01.2014 отключения, ограничения и переключения тепло-, электроснабжения всех потребителей.
6. Главам поселений, руководителям предприятий, обслуживающих котельные:
6.1. Взять под особый контроль обеспечение углем котельных п. Хани, п. Золотинка,
с. Иенгра, п. Чульман (с.
Б.Хатыми).
6.2. В срок до 23.12.2013 и до окончания отопительного
сезона обеспечить и постоянно поддерживать 10-суточный
неснижаемый запас топлива на котельных.
6.3. Установить в период с 31.12.2013 по 08.01.2014 ре
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жим обхода котельных через каждые четыре часа с
передачей информации в ЕДДС Нерюнгринской районной
администрации.
6.4. Обеспечить наличие и готовность резервных источников питания.
7. Руководителям учреждений социальной сферы:
7.1. Обеспечить наличие резервных источников питания
на объектах медицинского и социального назначения.
8. Начальнику МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба» МО «Нерюнгринский район» (Тонких А.В.) обеспечить информирование Центральной аварийнодиспетчерской
службы
Министерства
жилищнокоммунального хозяйства Республики Саха (Якутия) о состоянии объектов жизнеобеспечения Нерюнгринского райо-

на через каждые 6 часов в период с 09:00 часов 31.12.2013
до 09:00 часов 08.01.2014.
9. Не допускать выезд за пределы населенных пунктов
одновременно первых руководителей предприятий тепло-,
водоснабжения, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства на период с 31.12.2013 по 08.01.2014.
10. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район».
11. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района			

А.В.Фитисов

						
Утвержден постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 16.12. 2013 № 2517
(приложение)

ГРАФИК
круглосуточного дежурства работников Нерюнгринской районной администрации
в период с 31.12.2013 по 08.01.2014
Время начала дежурства - 8:00
№
Дата принятия дежурства
п/п
1. С 8-00 31.12.2013г. до
8-00 01.01.2014г.
2. С 8-00 01.01.2014г. до
8-00 02.01.2014г.
3. С 8-00 02.01.2014г. до
8-00 03.01.2014г.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

С 8-00 03.01.2014г. до
8-00 04.01.2014г.
С 8-00 04.01.2014г. до
8-00 05.01.2014г.
С 8-00 05.01.2014г. до
8-00 06.01.2014г.
С 8-00 06.01.2014г. до
8-00 07.01.2014г.
С 8-00 07.01.2014г. до
8-00 08.01.2014г.
С 8-00 08.01.2014г. до
8-00 09.01.2014г.

Ф.И.О.

Должность

Дорогань Андрей Николаевич

Первый заместитель главы района по вопросам промышленности и строительства
Начальник МКУ «ЕДДС»

Тонких Анатолий Валерьевич
Дьячковский Дмитрий Кимович
Лысенко Анна Александровна

Первый заместитель главы района по вопросам связей с органами власти, регионами, общественными
организациями и АПК
Начальник отдела ЖКХиЭ

Шмидт Виталий Викторович

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации
Дорогань Андрей Николаевич
Первый заместитель главы района по вопросам промышленности и строительства
Зимин Станислав Владимирович Начальник отдела МП ГОиЧС
Тонких Анатолий Валерьевич

Начальник МКУ «ЕДДС»

Фирюлин Юрий Витальевич

Начальник Управления промышленности, транспорта
и связи

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			

					

В.В.Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 16.12.2013 № 2520
О проведении соревнований по интеллектуальным играм «Я – гражданин своей страны!»
С целью создания условий для проявления
интеллектуально-творческого
потенциала
молодежи
Нерюнгринского района, формирования у молодежи патриотического самосознания, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на базе ТИ(ф) ФГАОУ ВПО «СевероВосточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»

в г. Нерюнгри 15 января 2014 года соревнования по интеллектуальным играм «Я – гражданин своей страны!».
2. Утвердить смету расходов на проведение соревнований по интеллектуальным играм «Я – гражданин своей
страны!» (приложение).
3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.)
произвести оплату расходов согласно смете (за счет средств
республиканского бюджета на реализацию патриотического
воспитания молодёжи в муниципальном образовании

19.12.13 г.
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«Нерюнгринский район»).
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.
Глава района				

А.В. Фитисов

Утверждена:
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 16.12.2013 № 2520
(приложение)
Смета расходов
на проведение соревнований по интеллектуальным играм «Я – гражданин своей страны!»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Приз за 1 место
Приз за 2 место
Приз за 3 место
Кубки
Медали
Поощрительный приз
Канцелярские товары
ежедневники)
ИТОГО:

Количество, шт.
3900
3900
3500
1000
1000
1000
(блокноты, 37

Стоимость, руб.

Цена, руб.

1
1
1
3
3
4
100

3900
3900
3500
3000
3000
4000
3700
25 000

Итого: 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Основание: договор, счет.
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.В. Шмидт

Р А С П О Р Я Ж Е Н И е пре д се д ателя
Н Е Р Ю Н Г Р И Н С К ого Р А Й О Н ного совета д епутатов
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 16.12.2013 № 65-р
О созыве очередного заседания Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва)
Руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского
районного Совета депутатов:
1. Созвать заседание 5-й очередной сессии
Нерюнгринского районного Совета депутатов 25.12.2013 г.
в 10-00 часов.
2. Опубликовать данное распоряжение в средствах мас-

совой информации.
3. Отделу правовой экспертизы и матариальнотехнического обеспечения Нерюнгринского районного
Совета депутатов обеспечить депутатов необходимыми материалами.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

В.В. Селин

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”
Обзор нового федерального законодательства
Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному
Собранию РФ от 12 декабря 2013 г.
Послание Президента РФ: ключевые моменты.
Президент РФ в очередной раз выступил с Посланием
Федеральному Собранию. Прозвучало поздравление с 20летием Конституции РФ. Одновременно глава государства
начал обсуждать вопрос о ее обновлении. Основная задача - адаптировать Основной закон к современным реалиям.
Уже намечен ряд поправок. Так, планируется объединить

ВС РФ и ВАС РФ. Предполагается с 2014 г. усовершенствовать систему местного самоуправления. Уточнить общие
принципы организации, развить сильную, независимую,
финансово состоятельную власть. Что касается нормотворческой деятельности и планирования, - то все законопроекты, госрешения, стратегические планы должны проходить
гражданское, т. н. «нулевое», чтение с участием НКО, других институтов. Обозначены меры по совершенствованию
общественного контроля. В мае 2012 г. был издан ряд указов, в которых обозначены меры по динамическому разви-
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тию страны во всех сферах. Речь идет, в частности, о повышении зарплат учителям, врачам, преподавателям. Это необходимо сделать не только за счет бюджетных вливаний.
Требуются реформы, которые бы повысили качество услуг
в социальной сфере. В их числе - переход на эффективный
контракт, аттестация специалистов, внедрение подушевого финансирования (преимущества получают те организации, которые оказывают услуги наилучшего качества). Еще
одна мера - создать систему независимой оценки социальных учреждений. Планируется перейти на страховой принцип в здравоохранении. Необходимо, чтобы возросла ответственность человека за свое здоровье. Страховые компании
должны быть заинтересованы в том, чтобы медучреждения
оказывали качественные услуги. 2014 г. объявлен в России
Годом культуры. Подчеркивается увязка этой сферы с образованием. Нужны школы, которые не просто учат, но и воспитывают личность. Необходим профессиональный рост
учителя. Требуется решить проблему работы школ в 2 смены. Отмечена необходимость развития вузов. Речь идет не
только о процессе обучения. Следует проработать вопросы о предоставлении общежитий для студентов, о введении
дистанционного образования. Отдельно затронута тема разработки профессиональных стандартов. Рассмотрен вопрос
о реализации программы строительства доступного жилья.
До конца 2017 г. планируется дополнительно построить не
менее 25 млн кв. м со всей социальной инфраструктурой.
Целесообразно скорректировать перспективные направления развития науки и техники. Чтобы очистить экономику
от устаревших, неэффективных, вредных технологий, необходимо отстроить современную систему технического и
экологического регулирования. Еще одна важная проблема иностранная трудовая миграция. Нужно упорядочить прием
на работу лиц, прибывающих в Россию в безвизовом порядке. Усилить ответственность работодателей за использование труда таких работников. Ужесточить контроль за целями
въезда в страну. Предложено предоставить юрлицам и ИП
возможность принимать иностранного работника на основе патента. Отдельно Президент РФ высказался по поводу
улучшения состояния инвестиционного климата, развития
механизмов разрешения хозяйственных споров, а также повышения прозрачности экономики. Что касается последнего, то за предоставление заведомо недостоверных, неполных
сведений о реальном положении банков, страховых компаний, пенсионных фондов, других финансовых организаций
необходимо ввести уголовную ответственность в отношении их руководства. Ряд положений Послания посвящен
международным отношениям. Рассмотрена ситуация, сложившаяся в Сирии и Иране. Запланировано присоединение
к Таможенному союзу Киргизии и Армении. Прозвучало несколько слов о дальнейшем укреплении Вооруженных Сил.
Ведется разработка новых ракетных систем стратегического назначения наземного, морского и воздушного базирования. Продолжатся укрепление РВСН, строительство атомного подводного флота. Планируется создать специальные
зоны опережающего экономического развития в Сибири и
на Дальнем Востоке, предоставив им ряд льгот, в том числе
налоговых.
Проекты федеральных законов РФ
Проект федерального закона N 47538-6/8 «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»
Реформа гражданского законодательства: залог, цессию и перевод долга также ждут перемены. В апреле 2012 г. в Государственную Думу был внесен единый
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проект масштабных поправок к ГК РФ. После принятия в первом чтении он был разделен на несколько самостоятельных частей. Ко второму чтению подготовлен проект новых положений Кодекса о залоге, о переходе прав кредитора к другому лицу, о переводе долга.
Так, вводятся нормы, подробно регулирующие залог имущественных прав (требований), вытекающих из обязательства залогодателя. При этом предметом залога может быть
и право, которое возникнет в будущем из существующего
или из будущего обязательства. Планируется детально прописать порядок и условия залога ценных бумаг и прав по
договору банковского счета (вклада). Закрепляется возможность залога прав акционера АО и участника ООО (посредством залога принадлежащих им акций и доли в уставном
капитале ООО соответственно). Если иное не предусмотрено договором залога, удостоверенные акциями права
осуществляет залогодатель (акционер), а права участника
ООО - залогодержатель. Согласно законопроекту залог подлежит госрегистрации в 2 случаях. Во-первых, если права,
закрепляющие принадлежность имущества определенному лицу, также регистрируются. Во-вторых, если предметом залога являются права участника (учредителя) ООО.
Устанавливается четкая «иерархия» прав залогодержателей.
Появляется понятие «старшинство залогов» (соотношение
предшествующего и последующего залогов). Часть положений посвящена созалогодержателям. При обращении взыскания и реализации заложенного имущества на залогодателя или иных лиц возлагается обязанность принимать меры,
необходимые для получения наибольшей выручки от продажи предмета залога. Лицо, которому причинены убытки
неисполнением указанной обязанности, вправе потребовать
их возмещения. Кроме того, сегодня по решению суда взыскание обращается на любое жилое помещение, находящееся в собственности должника. Согласно законопроекту идти
в суд нужно будет только в том случае, если жилье должника является единственным. Но и в этой ситуации стороны
могут договориться о внесудебном порядке решения вопроса. Суд по просьбе залогодателя при наличии уважительных
причин вправе отсрочить продажу заложенного имущества
с публичных торгов на срок до 1 года. Кредиторам по основному обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, предоставляется возможность оформить договор управления залогом. По нему управляющий, действуя
от имени и в интересах кредиторов, заключает договор залога с залогодателем и (или) осуществляет все права и обязанности залогодержателя. В свою очередь, кредиторы компенсируют управляющему понесенные расходы и уплачивают ему вознаграждение. Устанавливается, что к залогу недвижимости применяются правила ГК РФ о вещных правах,
а в части, не урегулированной ими и законом об ипотеке,
- общие положения о залоге. В случае возникновения залога
на основании закона залогодатель и залогодержатель вправе
заключить соглашение, регулирующее их отношения. Закон
о залоге 1992 г. признается утратившим силу. В обязательствах в рамках предпринимательской деятельности перевод
долга, вероятно, будет возможен по соглашению между кредитором и новым должником. Последний принимает на себя обязательство первоначального должника. При этом оба
должника несут солидарную ответственность перед кредитором, если соглашением не предусмотрена субсидиарная ответственность первоначального должника либо он не
освобожден от исполнения обязательства. К новому должнику переходят права кредитора по исполненному обязательству, если иное не предусмотрено соглашением между
первоначальным и новым должником или не вытекает из существа их отношений. При переводе любого долга новый
должник не вправе осуществлять в отношении кредитора право на зачет встречного требования, принадлежащего
первоначальному должнику.
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Указы Президента РФ
Указ Президента РФ от 9 декабря 2013 г. N 894 «О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности
государственных средств массовой информации»
Государственные СМИ ожидает реформирование.
Решено ликвидировать ФГУП «РИА Новости» (г. Москва) и
создать на его базе ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня». Основным направлением
его деятельности станет освещение за рубежом госполитики Российской Федерации и общественной жизни в России.
Агентство «Россия сегодня» планируется включить в перечень стратегических предприятий. Его генеральный директор назначается Президентом РФ. Как самостоятельное юрлицо ликвидируется Российская государственная радиовещательная компания «Голос России» (г. Москва). Она войдет в состав Международного информационного агентства
«Россия сегодня». Ликвидируются ФГУП «Государственный
фонд телевизионных и радиопрограмм» (г. Москва) и ФГБУ
«Российская книжная палата» (г. Москва). Закрепленное за
ними имущество передается в хозведение ФГУП «ВГТКР»
и ФГУП «ИТАР-ТАСС» соответственно. Их также планируется наделить полномочиями по получению обязательного
экземпляра аудиовизуальной продукции. Кроме того, к редакции «Российской газеты» присоединяется редакция журнала «Родина»
Указ вступает в силу со дня его подписания, кроме отдельных положений, для которых
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2013 г.
N 1109 «О внесении изменений в Правила предоставления
в 2013 году субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок
пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской
Федерации»
Субсидии авиаперевозчикам на региональные воздушные
перевозки пассажиров: продлены сроки. Скорректированы
правила предоставления в 2013 г. субсидий организациям
воздушного транспорта на региональные воздушные перевозки пассажиров в России. Уточнено, что речь идет о региональных воздушных перевозках, осуществляемых с 15 июля
по 31 декабря (прежде - по 30 ноября) 2013 г. включительно.
Заявление от авиаперевозчика о готовности осуществлять региональную воздушную перевозку пассажиров (чтобы заключить договор о предоставлении средств)
следовало подать в Росавиацию не позже 25 ноября.
Раньше крайний срок был 25 июня. Сами договоры должны быть заключены до 1 декабря (прежде - до 5 июля).
Перечень субсидируемых маршрутов размещается на сайте
Агентства до 27 ноября, а не 1 июля 2013 г. Средства за декабрь 2013 г. предоставляются не позднее 20 декабря 2013
г. Их величина рассчитывается как произведение планируемого количества рейсов по субсидируемым маршрутам в
декабре на размер ежемесячной предельной субсидии. Если
фактическое число выполненных перевозчиком рейсов по
субсидируемым маршрутам в отчетном месяце меньше расчетного количества рейсов, размер ежемесячной предельной
субсидии в таком месяце уменьшается на определенную величину. Если размер субсидии, предоставленной за декабрь
2013 г., превышает тот, который указан в отчете, сумма превышения по итогам отчетного года подлежит возврату в доход федерального бюджета до 31 января 2014 г.
Постановление Правительства РФ от 6 декабря 2013 г.
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N 1127 «О внесении изменения в Правила исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации»
Расчет прожиточного минимума: юридико-технические
поправки. Скорректированы правила исчисления прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам в целом по России.
Уточняется формула расчета величины НДФЛ. Изменения
носят юридико-технический характер. Изначально использовалась составляющая Сп. При этом расшифровка не приводилась. Согласно изменениям применяется показатель
Спк. Это стоимость потребительской корзины.
Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2013 г.
N 1129 «О внесении изменений в требования к правилам
определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»
Что следует учитывать, определяя класс энергетической
эффективности многоквартирного дома? Скорректированы
требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов. Закреплено,
что для многоквартирных домов и иных зданий, строений
и сооружений в процессе эксплуатации класс энергетической эффективности может устанавливаться по решению
собственников (собственника) по результатам энергетического обследования. Введены базовые значения показателя
удельного годового расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме. Последний отражает суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов на отопление,
вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на электроснабжение в части расхода электроэнергии на общедомовые
нужды. Уточнено, что класс энергетической эффективности
определяется исходя из сравнения (определения величины
отклонения) фактических или расчетных (для вновь построенных, реконструированных и прошедших капитальный ремонт многоквартирных домов) и базовых значений показателя удельного годового расхода энергетических ресурсов.
При этом фактические (расчетные) значения должны быть
приведены к расчетным условиям для сопоставимости с базовыми значениями, в т. ч. с климатическими условиями,
условиями оснащения здания инженерным оборудованием
и режимами его функционирования.
Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2013
г. N 1131 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам введения процедуры приема заявок на технологическое присоединение к электрической сети классом напряжения
до 10 кВ включительно от лиц, мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт, через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
с возможностью отслеживания исполнения заявки в режиме реального времени»
Заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям в определенных случаях можно подать, а также следить за ее исполнением через Интернет. Дополнены
правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям. Заявителям,
мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт, предоставлено право подать документы на
технологическое присоединение к электрической сети классом напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта сетевой организации или иного сайта, определяемого Правительством РФ. Документы в электронной
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форме подаются заявителем с использованием идентификатора и пароля, выданных в порядке, установленном сетевой
организацией. На сетевую организацию возложена обязанность обеспечить принятие в электронном виде заявок на
технологическое присоединение к электрическим сетям и
возможность получения заявителем сведений об основных
этапах их обработки на официальном сайте в режиме реального времени. Сопутствующие изменения внесены в стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.
Постановление вступает в силу с 10 марта 2014 г.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 ноября
2013 г. N 859ан «О внесении изменений в Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 158н»
Правила обязательного медицинского страхования: что
нового? Скорректированы правила обязательного медицинского страхования. В частности, уточнена методика расчета тарифов на оплату медицинской помощи по ОМС. Так,
тариф может рассчитываться на единицу объема медицинской помощи. Уточнено, что это 1 случай госпитализации,
1 обращение в связи с заболеванием, 1 законченный случай
при оплате диспансеризации и профилактических медицинских осмотров отдельных категорий граждан, 1 посещение
при оказании медпомощи в неотложной форме, 1 пациентодень лечения, 1 вызов скорой медицинской помощи. Кроме
того, расчет может также осуществляться на медицинскую услугу, за законченный случай лечения заболевания,
включенного в соответствующую группу (в т. ч. клиникостатистические группы заболеваний), на основе подушевого норматива финансирования организации на прикрепленных к ней застрахованных лиц. Уточнена структура тарифа
на оплату медпомощи. Для установления тарифов можно
воспользоваться нормативным, структурным и экспертным
методами определения затрат. Приведена формула для расчета тарифа на оказание конкретной медицинской услуги.
Закреплен также порядок информационного сопровождения
застрахованных лиц при организации оказания им медпомощи страховыми медорганизациями. Так, указано, какую информацию ежедневно предоставляет медорганизация, оказывающая медпомощь в стационарных условиях, страховой медорганизации. Определенные данные страховая медорганизация ежедневно передает лицу, уполномоченному
руководителем медорганизации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, на
взаимодействие со страховой по вопросам госпитализации.
При выдаче направления на плановую госпитализацию лечащий врач обязан информировать застрахованное лицо
(его законного представителя) о медорганизациях, участвующих в реализации территориальной программы, в которых оказывается специализированная медицинская помощь
с учетом установленных программой сроков ожидания. Для
информирования застрахованного лица лечащий врач также
обращается к уполномоченному лицу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 ноября 2013 г.
Регистрационный № 30489.
Информация Пенсионного фонда РФ от 5 декабря 2013
г. «В 2014-15 годах граждане могут выбрать вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного
страхования»
Обязательное пенсионное страхование: какие варианты пенсионного обеспечения можно выбрать в 20142015 гг.? Сообщается, что согласно последним измене-
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ниям законодательства граждане 1967 г. р. и моложе могут в 2014-2015 гг. выбрать тариф страхового взноса на
накопительную часть трудовой пенсии из 2 вариантов.
Первый - оставить 6%, как сегодня. Второй - отказаться от
дальнейшего формирования накопительной части, тем самым направив все страховые взносы, которые за них уплачивают работодатели, на формирование страховой части.
Речь идет об отчислениях в размере индивидуального тарифа 16%. Следует учитывать, что даже в этом случае все
ранее сформированные пенсионные накопления будут попрежнему инвестироваться и выплачены в полном объеме
с учетом инвестиционного дохода, когда граждане получат
право выйти на пенсию и обратятся за ее назначением. Если
«молчуны» хотят воспользоваться первым вариантом, то им
следует подать заявление о выборе УК либо НПФ. При этом,
как и раньше, при переводе пенсионных накоплений в НПФ
гражданину необходимо заключить с ним договор об обязательном пенсионном страховании. Таким образом, выбор
первого варианта («оставить все как есть») в любом случае
сопряжен с выбором УК или НПФ. У тех, кто не подаст заявление до 31.12.2015 и останется «молчуном», новые пенсионные накопления перестанут формироваться и все страховые взносы будут направляться на формирование страховой части. Для граждан, которые в предыдущие годы хотя
бы единожды подавали заявление о выборе УК (включая
Внешэкономбанк) либо НПФ, и оно было удовлетворено,
на накопительную часть будут по-прежнему перечисляться
6% тарифа. Дополнительное заявление при этом подавать
не нужно. В то же время такие граждане вправе отказаться от дальнейшего формирования накопительной части, подав соответствующее заявление. Заявление о выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию, как
и раньше, можно подать как в территориальный орган ПФР,
так и через любого трансферагента Фонда, т. е. организацию, с которой заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей. Кроме того, его можно представить по
почте или с курьером. Устанавливает личность и проверяет подлинность подписи гражданина при этом нотариус. На
момент подачи заявления гражданину должно исполниться
14 лет. Уточнить, какой страховщик формирует ваши пенсионные накопления, можно, получив выписку из индивидуального лицевого счета в ПФР, обратившись в клиентскую
службу Фонда или через сайт www.gosuslugi.ru. При выборе
соотношения процентов формирования страховой и накопительной частей следует помнить, что страховая часть гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной
индексации по уровню инфляции и с учетом индекса роста
доходов ПФР в расчете на 1 пенсионера. Средства же накопительной части инвестирует на финансовом рынке выбранный гражданином НПФ или УК. Доходность таких накоплений зависит от результатов их инвестирования.
Информация Банка России от 11 декабря 2013 г.
У рубля появился официальный символ. Сообщается,
что 11.12.2013 ЦБ РФ утвердил графическое обозначение
(символ) рубля. Он представляет собой прописную букву
«Р» кириллического алфавита, дополненную в нижней части горизонтальной чертой. За данный символ высказались
более 61% участников общественного обсуждения, проведенного на сайте ЦБ РФ с 05.11.2013 по 05.12.2013.
Обзор судебной практики РФ
Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 4 декабря 2013 г.)
Вышел в свет обзор судебной практики по спорам, воз-
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никающим в связи с участием в долевом строительстве.
Подготовлен обзор судебной практики по спорам, связанным с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. В нем
затронуты в т. ч. следующие вопросы. Это подведомственность и подсудность таких споров. Действие Закона о долевом строительстве во времени и по кругу отношений.
Признание права собственности. Ответственность за нарушение договора участия в долевом строительстве, его расторжение. Компенсация морального вреда и др. В частности, обращается внимание на следующее. Если разрешение
на строительство выдавалось неоднократно, то вопрос о
возможности применения указанного закона разрешается с
учетом даты выдачи первоначального разрешения. Данный
закон не распространяется на отношения, возникающие при
самовольной постройке. В случае, когда застройщик уклоняется от заключения основного договора участия в долевом строительстве и от ввода в эксплуатацию фактически
готового дома, истец, чьи средства привлечены для строительства, имеет право на признание права собственности
на квартиру. Неустойка за нарушение срока передачи объекта участнику долевого строительства является законной.
Поэтому она не может быть уменьшена соглашением сторон. Довод о том, что выплата неустойки в полном размере
может повлечь неблагоприятные последствия для третьих
лиц, не является основанием для ее снижения. От неустойки
застройщика не освобождает вина субподрядчика, не исполнившего или ненадлежаще исполнившего свои обязательства. Понуждать участника долевого строительства к тому,
чтобы он заключил соглашение о переносе срока передачи
ему объекта, можно только при существенном изменении
обстоятельств. Застройщик обязан возмещать стоимость
восстановительного ремонта по устранению недостатков
в квартире, возникших из-за некачественного выполнения
строительных работ. Следует учитывать, что общее имущество многоквартирного дома (иного объекта недвижимости)
не может являться предметом договора участия в долевом
строительстве. Собственник должен возместить вред, причиненный его действиями по распоряжению своей долей
в праве общей собственности многоквартирного дома, нарушающими права и охраняемые законом интересы других
собственников. В этом случае он также обязан восстановить
их нарушенные права.
Обзор судебной практики по применению Федерального
закона от 29 ноября 2012 г. N 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 2559-6 ГД «Об
объявлении амнистии» (утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 4 декабря 2013 г.)
Переквалификация мошенничества с учетом изменений
в УК РФ и применение амнистии: на что обратить внимание?
В УК РФ были внесены поправки, вводящие дифференциацию мошенничества. В частности, УК РФ дополнен статьями, предусматривающими ответственность за него в сферах
кредитования, страхования, предпринимательства, компьютерной информации, при получении выплат, а также с платежными картами. Новый уголовный закон в ряде случаев
улучшает положение лиц, совершивших мошенничество в
этих сферах. Поэтому в отношении них он имеет обратную
силу. Кроме того, с 3 июля 2013 г. вступило в силу постановление Государственной Думы РФ об амнистии, подлежащее
исполнению в течение 6 месяцев. Подготовлен обзор судебной практики по применению указанных изменений в УК
РФ и постановления об амнистии. Обращается внимание
в т. ч. на следующее. Поскольку поправки смягчают ответственность за мошенничество, совершенное в сфере эконо-
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мической деятельности, постольку они подлежат применению и на стадии исполнения приговора. Содеянное нельзя
переквалифицировать на ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в
сфере предпринимательской деятельности), если на момент
совершения преступления осужденный не был предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации либо представлялся руководителем несуществующих коммерческих организаций. Для квалификации по этой
статье не имеет значения, кто выступает другой стороной
договора (коммерческая организация, предприниматель или
физлицо). Постановление об амнистии не распространяется на лиц, ранее осуждавшихся за умышленные преступления и вновь осужденных к лишению свободы за умышленные преступления. Одно из условий для применения амнистии - возврат имущества и (или) возмещение убытков потерпевшим. Но в ряде случаев у подсудимых (осужденных)
отсутствуют подобные обязательства. Следует учитывать,
что некоторые преступления могут быть сопряжены с извлечением доходов в крупном либо особо крупном размере,
но при этом не причинять ущерба гражданам, организациям
либо государству (напр., незаконное предпринимательство).
Иногда реальный ущерб потерпевшему может быть не причинен. Например, при нарушении авторских и смежных
прав (ст. 146 УК РФ), если все контрафактные экземпляры произведений обнаружены и изъяты в ходе оперативнорозыскного мероприятия и не установлено фактов их сбыта
покупателям. Если речь идет о незаконном получении кредита, то ущерб кредитной организации может быть не причинен в силу того, что осужденный не довел преступление
до конца.
Постановление Конституционного Суда РФ от 2 декабря
2013 г. N 26-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 4 Закона Челябинской области «О транспортном налоге» в связи с запросом Законодательного Собрания
Челябинской области»
О льготах по транспортному налогу. Предметом проверки стали положения регионального Закона о транспортном
налоге в части предоставления пенсионерам, имеющим в
собственности легковые автомобили, льготы в виде сниженной налоговой ставки. Ранее она распространялась на
транспорт любой мощности. С 2009 г. вступили в силу поправки, согласно которым эта ставка действует в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150
л. с. (до 110,333 кВт) включительно. Уставный суд субъекта
Российской Федерации признал данную норму не соответствующей уставу (основному закону) региона в той мере, в
какой ею ограничивается право пенсионеров, имеющих автомобили большей мощности, на налоговую льготу. Однако
оспариваемое положение в указанной части не противоречит Конституции РФ. Соответственно, оно сохраняет силу
и подлежит применению судами, другими органами и должностными лицами. Изменяя условия предоставления налоговой льготы, региональный законодатель стремился усилить ее адресность. Для этого был использован такой объективный показатель, как мощность двигателя. Она определяет, в частности, стоимость автомобиля и расходы на его содержание. Такой подход сам по себе не может расцениваться как несовместимый с требованиями Конституции РФ.
Гражданам, которые ранее имели право на налоговую льготу и утрачивают его в связи с изменением правового регулирования, должен предоставляться достаточный переходный период. Эти требования были выполнены. Закон, изменяющий условия предоставления льготы, принят 30 сентября 2008 г., официально опубликован 16 октября 2008 г., а
вступил в силу с 1 января 2009 г. Оспариваемое положение
не нарушает предписание Конституции РФ о законном установлении налогов и сборов и закрепленное ею разграничение компетенции между федеральными и региональными
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органами госвласти. Поправки, внесенные региональным
законодателем, не могут расцениваться и как снижающие
конституционно обусловленный уровень соцзащиты пенсионеров и как нарушающие их имущественные права. При
этом региональный законодатель может усовершенствовать
механизм предоставления пенсионерам (как социально уязвимой категории) налоговых льгот с учетом их социальной
направленности.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 декабря 2013 г. N 33 «О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
11 января 2007 года N 2 «О практике назначения судами
Российской Федерации уголовного наказания» и от 9 июля
2013 года N 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»
Штрафы в уголовных делах: актуализированы прежние
разъяснения. Изменены ранее сформулированные разъяснения Пленума ВС РФ. Редактура затронула вопросы, связанные с исполнением наказания в виде штрафа, в т. ч. назначенного за совершение коррупционных преступлений. В
частности, конкретизированы положения, затрагивающие
ситуацию, когда осужденный к штрафу не имеет возможности заплатить его единовременно. В таком случае суд на
стадии исполнения приговора может предоставить не только рассрочку, но и дать отсрочку по внесению сумм на срок
до 5 лет. Такие коррективы внесены с целью привести разъ-
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яснения в соответствии с поправками к УПК РФ. Кроме того, изменены указания, касающиеся замены штрафа иным
наказанием. Приведены условия, при которых осужденный
признается злостно уклоняющимся от уплаты штрафа. Это
неуплата штрафа без рассрочки в период до 30 календарных дней с даты вступления в силу приговора. Если была
рассрочка, то это невнесение в аналогичный период первой части суммы либо оставшейся ее величины не позднее
крайнего дня каждого последующего месяца. Для того, чтобы отнести осужденного к указанной категории, не нужны
иные условия. Подчеркивается, что сам по себе факт отсутствия денег не может признаваться уважительной причиной для неуплаты штрафа в срок. Решая вопрос о замене
штрафа другим видом наказания, суд должен выяснить, был
соблюден порядок взыскания штрафа приставами или нет.
Назначая наказание в виде штрафа осужденному, совершившему коррупционное преступление (когда санкция статьи
предусматривает такое наказание), суд должен учитывать
следующее. Необходимо обсудить возможность исполнения
подобного наказания. Назначая штраф, определяя его размер и решая вопрос о рассрочке его выплаты, суд должен
принять во внимание не только тяжесть преступления, но и
имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения им зарплаты или иного дохода.
Для этого учитываются определенные обстоятельства (наличие или отсутствие у осужденного основного места работы; размер зарплаты; наличие имущества, иждивенцев и
т. п.).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА!
Организационный комитет по проведению публичных слушаний извещает, что публичные слушания по проекту решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2014 год» состоятся 20 декабря 2013 года в зале заседаний депутатов на
5-м этаже здания Нерюнгринской районной администрации, начало в 16 00 часов.
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