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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

6-Я cЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА дЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 

Муниципального Совета от 12.07.2005 № 12-19 «О выпла-
те ежемесячной денежной компенсации педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений 
для обеспечения их книгоиздательской продукцией и перио-
дическими изданиями».

2. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 сентября 2013 года.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                          В.В. Селин

Глава района                      А.В. Фитисов

Решение
 от 19.02.2014 г. № 2-6

О признании утратившим силу решения нерюнгринского Муниципального Совета от 12.07.2005 № 12-19 
«О выплате ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений для обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями»

1. Настоящий Порядок проведения внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее Порядок) раз-
работан в соответствии с требованиями статьи 264.1, 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (с изменени-
ями), Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-

Решение 
от 19.02.2014 № 3-6

Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «нерюнгринский район»

Руководствуясь статьями 157, 264.4 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Положением о бюджетном про-
цессе в Нерюнгринском районе, Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1.   Утвердить Порядок проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Нерюнгринский район» согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.  

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                             В.В. Селин

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Приложение 
к решению 6-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от «19» февраля 2014 г. № 3-6

ПОРЯДОК
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «нерюнгринский район»
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ципальных образований», статьёй 62 Положения о бюджет-
ном процессе в Нерюнгринском районе.

2. Годовой отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Нерюнгринский район» (да-
лее МО «Нерюнгринский район») до его рассмотрения 
Нерюнгринский районным Советом депутатов подлежит 
внешней проверке.

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район» осуществляется Контрольно-счетной  палатой МО 
«Нерюнгринский район».   

4. Нерюнгринская районная администрация пред-
ставляет годовой отчет об исполнении бюджета МО 
«Нерюнгринский район» за истекший финансовый год для 
подготовки заключения на него в Контрольно-счетную  па-
лату МО «Нерюнгринский район» не позднее 1 апреля те-
кущего года. Документы предоставляются на бумажном и 
электронном носителях.

К годовому отчету об исполнении бюджета по запро-
су Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский рай-
он» по мере необходимости направляются дополнитель-
ные материалы, необходимые для проведения внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета МО 
«Нерюнгринский район», согласно Приложению к настоя-
щему Порядку.

5. Внешняя проверка проводится с учетом данных внеш-
ней проверки годовой бюджетной отчетности главных рас-
порядителей (распорядителей) бюджетных средств, получа-
телей бюджетных средств (казенных учреждений), главных 
администраторов доходов бюджета, главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета МО 
«Нерюнгринский район» и подготовкой заключения на го-
довой отчет об исполнении бюджета.

6. Бюджетная отчетность органа, организующего испол-
нение бюджета формируется в соответствии с единой ме-
тодологией и стандартами бюджетного учета и отчетно-
сти, установленных Министерством финансов Российской 
Федерации и должна включать:

1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
7. Главные распорядители (распорядители) бюджет-

ных средств, получатели бюджетных средств, главные ад-
министраторы доходов бюджета, главные администрато-
ры источников финансирования дефицита бюджета МО 
«Нерюнгринский район» не позднее 15 февраля текуще-
го года представляют в Контрольно-счетную палату МО 
«Нерюнгринский район» заверенные копии годовой бюд-
жетной отчетности на бумажном носителе, а также копии 
документов на электронном носителе. Бюджетная отчет-
ность включает:

1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
         Формы бюджетной отчетности должны соответ-

ствовать Приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года N 191н «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке составления и представления го-
довой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

В ходе внешней проверки бюджетной отчетности глав-
ных распорядителей (распорядителей), главных админи-
страторов (администраторов) доходов бюджета, админи-
страторов источников финансирования дефицита бюдже-
та, получателей бюджетных средств бюджетная отчетность 
проверяется на:

а) соответствие нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), органов 
местного самоуправления МО «Нерюнгринский район»; 

б) соответствие требованиям, действующих в проверяе-
мом периоде Единого плана счетов бухгалтерского учета и 
Инструкции по его применению, Инструкции о порядке со-
ставления и представления годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, утвержденных Министерством 
финансов Российской Федерации, в частности: 

- своевременность  представления отчетности;
- наличие или отсутствие установленных форм отчетно-

сти;
- полнота и правильность заполнения установленных 

форм отчетности;
- соответствия данных форм  отчетности главных рас-

порядителей, получателей бюджетных средств, главных ад-
министраторов доходов бюджета, администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета данным утверж-
денного и уточненного бюджета и данным сводной бюджет-
ной росписи;

в) соблюдение контрольных соотношений между форма-
ми бюджетной отчетности;

г) тождественность показателей годовой бюджетной от-
четности и данных бюджетного учета, в случае установле-
ния расхождений должны быть указаны причины;

д) соответствие фактических показателей, указанных 
в отчетности главных распорядителей (распорядителей),  
главных администраторов (администраторов) доходов бюд-
жета получателей бюджетных средств, администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета данным 
отчетности подведомственных получателей бюджетных 
средств.

8. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета МО «Нерюнгринский район» проводится по сле-
дующим направлениям:

- проверка бюджетной отчетности по составу и содержа-
нию форм отчетности;

- соблюдение бюджетного законодательства при орга-
низации бюджетного процесса в МО «Нерюнгринский рай-
он»;

- соблюдение бюджетного законодательства при испол-
нении бюджета МО «Нерюнгринский район»;

- анализ исполнения доходной части бюджета;
- анализ исполнения расходной части бюджета;
- соблюдение бюджетного законодательства на стадии 

подготовки отчета об исполнении бюджета.
9. В процессе внешней проверки проверяется годовая 

отчетность об исполнении бюджета МО «Нерюнгринский 
район»  на:

- соответствие  годовой отчетности (по форме и полно-
те представления) требованиям законодательства о бюджет-
ной отчетности;

- соответствие показателей форм бюджетной отчетно-
сти данным главной книги и других регистров бюджетно-
го учета, установленных законодательством Российской 
Федерации;

- соответствие плановых показателей, указанных в от-
четности главных распорядителей (распорядителей),  глав-
ных администраторов (администраторов) доходов бюдже-
та получателей бюджетных средств, администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета, показателям 
утвержденного бюджета с учетом изменений внесенных в 
ходе исполнения бюджета;

- корректность формирования сводной отчетности, кон-
солидации показателей, а именно - правильность суммиро-
вания одноименных показателей форм бюджетной отчетно-
сти главных распорядителей (распорядителей), главных 
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1. Документы, предоставляемые Нерюнгринской район-
ной администрацией:

- положение о бюджетном процессе в Нерюнгринском 
районе;

- решения Нерюнгринского районного Советов депута-
тов об утверждении бюджета на отчетный год со всеми при-
ложениями (первоначальное, с изменениями и дополнения-
ми);

- перечень главных распорядителей и подведомственных 
ему распорядителей, главных администраторов (админи-
страторов), администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета  и получателей бюджетных средств;

- среднесрочный финансовый план (если бюджет прини-
мался на один финансовый год);

- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженно-
сти местного бюджета на начало и конец отчетного периода 
к ф. 0503169 (с указанием наиболее крупных кредиторов и 
дебиторов, выделить просроченную задолженность);

- положение о предоставлении бюджетных кредитов. 
Реестр, предоставленных бюджетных кредитов по получа-
телям бюджетных кредитов;

- положение о порядке создания и расходования средств 
резервного фонда;

- отчет об использовании резервного фонда в отчетном 
периоде;

- основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики муниципального образования;

- бюджетная отчетность органа, организующего испол-
нение бюджета, и главных администраторов бюджетных 
средств, по формам, установленным Министерством фи-
нансов Российской Федерации;

- сведения из долговой книги за отчетный период, ин-
формация о муниципальном долге; 

- единые нормативы отчислений в бюджет муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» от отдельных 
федеральных и (или) региональных налогов и сборов, на-
логов, предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами, подлежащих зачислению в бюджет  муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;

- информацию об уплаченных суммах в целом по соот-
ветствующим видам налогов, сборов и иных обязательных 
платежей, контролируемых налоговыми органами в соот-

администраторов (администраторов) доходов бюджета, 
администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, получателей бюджетных средств и финансового 
органа по соответствующим строкам и графам, исключение 
в установленном порядке взаимосвязанных показателей по 
консолидируемым позициям;

- проверку соблюдения контрольных соотношений 
(арифметических увязок) между показателями различных 
форм отчетности и пояснительной записки.

Осуществляется анализ:
- соответствия годового отчета об исполнении  бюдже-

та требованиям  бюджетного законодательства и норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления МО 
«Нерюнгринский район»;

- соответствия объемов доходов и расходов бюджета, 
указанных в годовом отчете об исполнении бюджета, объе-
мам доходов и расходов бюджета, утвержденных решением 
о бюджете;

- соответствия сводной бюджетной росписи бюджету на 
начало и на конец финансового года;

- соблюдения установленного порядка внесения допол-
нений и изменений в бюджет;

- поступления собственных налоговых и неналоговых 
доходов, безвозмездных поступлений в бюджет, в том числе 
оценка исполнения доходной части бюджета по отношению 
к первоначально утвержденному бюджету и уточненному 
бюджету;

- исполнения расходной части бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов;

- исполнения расходной части бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета;

- расходования средств резервного фонда;
- предоставления бюджетных кредитов и муниципаль-

ных гарантий;
- использования средств, выделенных из бюджета субъ-

екта Российской Федерации в виде бюджетных кредитов на 

покрытие кассовых разрывов, образующихся в процессе ис-
полнения бюджета;

- осуществления внутренних заимствований бюджета;
- поступления доходов в бюджет, полученных от исполь-

зования муниципального имущества;
- выполнения  муниципальных целевых программ;
- соответствия фактического размера дефицита бюдже-

та, источников его покрытия, расходов по обслуживанию 
долговых обязательств, принятым решениям о бюджете.

10. Контрольно-счетная  палата МО «Нерюнгринский 
район»  готовит заключение на годовой отчет об исполне-
нии бюджета МО «Нерюнгринский район» на основании 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетно-
сти главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, главных администраторов доходов (администрато-
ров) бюджета, администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета, получателей бюджетных средств и 
не позднее 1 мая текущего года представляет заключение в 
Нерюнгринский районный Совет депутатов с одновремен-
ным направлением  в Нерюнгринскую районную админи-
страцию.

11. В ходе осуществления внешней проверки годового от-
чета Контрольно-счетная  палата  МО «Нерюнгринский рай-
он» вправе в пределах своих полномочий запрашивать до-
полнительную информацию и документы у Нерюнгринской 
районной администрации, главных распорядителей (распо-
рядителей),  главных администраторов (администраторов) 
доходов бюджета, администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета, получателей бюджетных средств  
МО «Нерюнгринский район».

12. Нерюнгринская районная администрация, главные 
распорядители, получатели бюджетных средств и главные 
администраторы доходов бюджета муниципального райо-
на обязаны предоставлять Контрольно-счетной  палате МО 
«Нерюнгринский район» информацию и документы в трех-
дневный срок с момента получения запроса. 

Приложение 
к Порядку проведения внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета
МО «Нерюнгринский район»

Перечень
материалов, необходимых для проведения внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета МО «нерюнгринский район»
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ветствии с законодательством Российской Федерации;
- сведения о суммах задолженности, недоимки, отсро-

ченных (рассроченных), реструктурированных и приоста-
новленных к взысканию налогов, сборов, пеней и штра-
фов в целом по соответствующим видам налогов, сборов и 
иных обязательных платежей, контролируемых налоговыми 
органами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- сведения (отчет) о реализации на территории муници-
пального образования инвестиционных проектов;

- сведения о льготах, предоставленных по аренде зе-
мельных участков и имущества, с указанием    постановле-
ний    (решений)    о    предоставлении    льгот,    получате-
лей    по принадлежности, а также сумм выпадающих дохо-
дов бюджета;

- сведения о наличии задолженности по арендной пла-
те за земельные участки и имущество, с указанием суммы 
недоимки на начало и конец отчетного периода. Перечень 
основных должников;

- сведения о внесении в реестр муниципальной соб-
ственности объектов строительства, введенных в эксплуата-
цию за отчетный период;

- итоги социально-экономического развития района;
- отчет о реализации на территории муниципального 

района  муниципальных целевых программ, их финансиро-
вание (с указанием плановых и фактических объемов фи-
нансирования) в разрезе мероприятий и источников финан-
сирования;

- информация о доле участия органов местного самоу-
правления в созданных с участием органов местного самоу-
правления предприятиях и организациях (при наличии);

- решение о порядке приватизации муниципального иму-
щества;

- отчет об исполнении программы приватизации;
- порядок управления и распоряжения земельными 

участками;
- положение о ведении реестра расходных обязательств и 

реестр расходных обязательств;
- реестр муниципальных контрактов.
2. Документы, предоставляемые главными распорядите-

лями (распорядителями) бюджетных средств:
- сведения об осуществлении ведомственного финансо-

вого контроля.
 

Рассмотрев  требование  прокуратуры  города  
Нерюнгри  от  23  января  2014  года № 24-2013 на ре-
шение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
20.09.2012 № 4-38 «О  внесении  изменений  в  решение 
Нерюнгринского районного Совета от 11.11.2008 № 10-1 «Об 
утверждении порядка предоставления земельных участков 
на территории Нерюнгринского района, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального  образования 
«Нерюнгринский район» или не разграниченных в установ-
ленном законом порядке», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Требование прокуратуры города Нерюнгри от 23 янва-

ря 2014 года № 24-2013 на решение Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 20.09.2012 № 4-38 «О внесении   из-
менений   в   решение   Нерюнгринского   районного   Совета  
от  11.11.2008 № 10-1 «Об утверждении порядка предостав-
ления земельных участков на территории Нерюнгринского 
района, находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального  образования  «Нерюнгринский  район»  или  
не разграниченных в установленном законом порядке» удо-

влетворить.
2. Внести изменения в решение Нерюнгринского рай-

онного Совета от 11.11.2008 № 10-1 «Об утверждении по-
рядка предоставления земельных участков на территории 
Нерюнгринского района, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального  образования  «Нерюнгринский  
район»  или  не разграниченных в установленном законом 
порядке» (в редакции решения от 20.09.2012 № 4-38).

3. Отделу правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов сообщить прокурору городу Нерюнгри о 
результатах рассмотрения требования.

4. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на комиссию по законности, местному самоуправлению, 
мандатам и Регламенту.

6. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В.В. Селин

Решение 
от 19.02.2014 № 4-6

О рассмотрении требования прокуратуры на решение нерюнгринского районного Совета депутатов от 
20.09.2012 № 4-38 «О внесении изменений в решение нерюнгринского районного Совета от 11.11.2008 № 10-1 «Об 

утверждении порядка предоставления земельных участков на территории нерюнгринского района, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования  

«нерюнгринский район» или не разграниченных в установленном законом порядке»
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Рассмотрев  требование  прокуратуры  города  
Нерюнгри  от  23  января  2014  года  № 24-2013 на ре-
шение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
20.09.2012 № 4-38 «О  внесении  изменений  в  решение 
Нерюнгринского районного Совета от 11.11.2008 № 10-1 «Об 
утверждении порядка предоставления земельных участков 
на территории Нерюнгринского района, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального  образования 
«Нерюнгринский район» или не разграниченных в установ-
ленном законом порядке», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Требование прокуратуры города Нерюнгри от 23 янва-

ря 2014 года № 24-2013 на решение Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 20.09.2012 № 4-38 «О внесении   из-
менений   в   решение   Нерюнгринского   районного   Совета  
от  11.11.2008 № 10-1 «Об утверждении порядка предостав-
ления земельных участков на территории Нерюнгринского 
района, находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального  образования  «Нерюнгринский  район»  или  
не разграниченных в установленном законом порядке» удо-

влетворить.
2. Внести изменения в решение Нерюнгринского рай-

онного Совета от 11.11.2008 № 10-1 «Об утверждении по-
рядка предоставления земельных участков на территории 
Нерюнгринского района, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального  образования  «Нерюнгринский  
район»  или  не разграниченных в установленном законом 
порядке» (в редакции решения от 20.09.2012 № 4-38).

3. Отделу правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов сообщить прокурору города Нерюнгри о 
результатах рассмотрения требования.

4. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на комиссию по законности, местному самоуправлению, 
мандатам и Регламенту.

6. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                             В.В. Селин

Решение 
от 19.02.2014 № 5-6

О рассмотрении требования прокуратуры на решение нерюнгринского районного Совета депутатов от 
20.09.2012 № 4-38 «О внесении изменений в решение нерюнгринского районного Совета от 11.11.2008 № 10-1 «Об 

утверждении порядка предоставления земельных участков на территории нерюнгринского района, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования  

«нерюнгринский район» или не разграниченных в установленном законом порядке»

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 
3-ФЗ «О полиции», приказом МВД Российской Федерации 
от 19 февраля 2013 года № 86 «О внесении изменений в 
Инструкцию по организации и проведению отчетов долж-
ностных лиц территориальных органов МВД России, 
утвержденную приказом МВД России от 30 августа 2011 
года № 975, и признании утратившим силу приказа МВД 
России от 23 мая 2012 года № 533», приказом МВД по 
Республике Саха (Якутия) от 25 октября 2011 года № 656 
«Об организации и проведении отчетов», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет начальника Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району по итогам 2013 года со-
гласно приложения к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                             В.В. Селин 

Решение 
от 19.02.2014 № 7-6

Об отчёте начальника Отдела МВД России по нерюнгринскому району 
по итогам 2013 года

Приложение
к решению  6-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «19» февраля 2014 г. № 7-6

инФОРМАЦиОннО-АнАЛиТиЧеСКАЯ ЗАПиСКА
о деятельности Отдела МВД России по нерюнгринскому району

по итогам 2013 года

Оперативная обстановка в районе на протяже-
нии последних пяти лет характеризуется стабиль-
ным снижением регистрируемой преступности.  

Принятые в истекшем году меры позволили удержать дан-
ную тенденцию. Преступные деяния сократились на 0,9% 
(1120/1110), в том числе тяжкие и особо тяжкие - на18,1%. 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.02.14 г.6

Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения 
остался на уровне прошлого года - 140,  в то же время сни-
зился на 5 преступлений уровень тяжких и особо тяжких 
составов (32/27). 

 

Удельный вес тяжких и особо тяжких посягательств от 
общего количества зарегистрированных преступлений сни-
зился на 4% и составил 19%. 

В структуре преступности основную долю составляют 
преступления  имущественного блока (62,7%, рост на 4,3%),  
в том числе на 5,8% возрос удельный вес краж чужого иму-
щества (до 48,2%), угонов АМТ - на 1,6% (до 4,6%). 

В то же время снизилась доля грабежей на 0,8% (до 
3,1%), разбоев - на 0,6% (до 0,5%).  

Не допущен рост тяжких и особо тяжких преступлений 
против личности - удельный вес преступлений данной кате-
гории снизился с 16,0 до 11,0%, в том числе снижена доля 
совершенных убийств – на 0,4% (до 0,6%). Отмечено так-
же сокращение тяжких и особо тяжких преступлений про-
тив личности на бытовой почве. Вместе с тем, доля фактов 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возрос-
ла на 0,8% (с 1,8 до 2,6%), изнасилований – с 0,0 до 0,2%. 

                           

Целенаправленная работа среди несовершеннолетних 
позволила не допустить роста подростковой преступности: 
сокращение составило 9,7% (62/56). 

 Принимаются меры по предупреждению детской 
беспризорности, выявлению и привлечению к ответствен-
ности взрослых, не исполняющих обязанности по их вос-
питанию, а также вовлекающих несовершеннолетних в про-
тивоправную деятельность: в ходе профилактических меро-
приятий выявлены и доставлены в отделение по делам несо-
вершеннолетних  461 безнадзорный подросток, в том числе 
103 несовершеннолетних, оказавшихся  в трудной жизнен-
ной ситуации, из которых 67 подростков помещены в дет-
ский реабилитационный центр «Тускул»; 36 детей - в дет-
ское отделение Нерюнгринской районной больницы.  Два  
подростка, совершившие общественно-опасные деяния и не 
достигшие возраста уголовной ответственности, по реше-
нию суда помещены в Центр временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей при МВД по РС (Я) го-
рода Якутск. Кроме того, сотрудниками полиции было вы-
явлено 2 факта вовлечения подростков в преступную дея-
тельность, результатом чего стало возбуждение уголовного 
дела по ст. 150 ч.4 УК РФ. 

Принимаемыми профилактическими мерами удалось 
стабилизировать обстановку с «рецидивной преступно-
стью» (+1%, 309/312). Одной из мер профилактики реци-
дивной преступности является установление в отношении 
лиц, имеющих непогашенную судимость, административ-

составов (32/27). 

В структуре преступности основную долю составляют 
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ного надзора. По состоянию на 01 января 2014 года на тер-
ритории г. Нерюнгри установлено 122 лица, формально 
попадающих под административный надзор (имеющих не 
погашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие престу-
пления), в качестве  поднадзорных лиц состоят на профи-
лактическом учете 33 лица, за которыми осуществляется 
систематическое наблюдение по месту жительства или пре-
бывания по соблюдению установленных судом администра-
тивных ограничений и выполнения ими предусмотренных 
Федеральным законом обязанностей. 

Вместе с тем, каждое 3 раскрытое преступление со-
вершено  в состоянии алкогольного опьянения  (+26,9%, 
171/217), в то же время доля тяжких и особо тяжких соста-
вов данной категории снижена на 18,8%. В этой связи в тече-
ние отчетного периода участковыми уполномоченными по-
лиции проводились мероприятия по исполнению федераль-
ного и республиканского законодательства в сфере регули-
рования алкогольной и спиртосодержащей продукции, по 
результатам которых пресечено 73 административных пра-
вонарушения незаконной продажи алкогольной продукции, 
изъято 2.261,05 л на общую сумму 278.001 рублей, конфи-
сковано по решению суда 1833,1 л  на сумму 249.600 рублей. 
Сотрудниками ПДН проведено 32 рейда,  направленных на 
выявление фактов незаконной продажи несовершеннолет-
ним алкогольной и табачной продукции, по результатам ко-
торых составлено 38 протоколов. Выявлен 1 факт повтор-
ной продажи н/летним алкогольной продукции лицом, ра-
нее привлеченным к административной ответственности за 
аналогичное деяние, по которому 24.01.2013г. возбуждено 
уголовное дело по ст. 150.1 УК РФ, 19.04.2013г. направле-
но в суд, прекращено связи с деятельным раскаянием про-
давца.    

Также в 2013 году отмечен незначительный рост (+5,9%, 
321/340)  противоправных деяний, совершенных лицами без 
постоянного источника дохода. Вместе с тем, меньше пре-
ступлений совершено в группе (снижение на 23,8%, 84/64),

Отмечен рост на 65,2% (264/436) преступлений, совер-
шенных в общественных местах, в т.ч. на улице – на 80,7% 
(145/262). Доля преступлений данной  категории от общего 
числа зарегистрированных составила 39,3%. Из них отме-
чен рост краж на 89,6% (125/237), фактов причинения тяж-
кого вреда здоровью   - на 16,6% (6/7),  угонов АМТ – на 
75% (28/49).  Вместе  с  тем снизилось число убийств – на 
50% (2/1), грабежей – 17,2% (22/20),  разбойных нападений 
-  на 75% (8/2).

 

Сотрудниками отдела в отчетном периоде расследовано 
610 уголовных дела. Выявлено 609 лиц, совершивших пре-
ступления. Раскрыто 21 преступление  прошлых лет. 

Разыскано 40 преступников, объявленных в розыск, най-
дено 25 лиц без вести пропавших или утративших связь с 
родственниками.

Положительная динамика раскрытия по итогам отчет-
ного периода отмечается по таким видам, как: причинение 
средней тяжести вреда здоровью, рост  составил – на 27,9%, 
легкого вреда здоровью –36,3%, разбоев – на 20,1%, престу-

плений в сфере незаконного оборота наркотиков – на 5,1%, 
в сфере незаконного оборота оружия – на 10,0% (раскрывае-
мость данной категории составила 100,0%).

Основное внимание в сфере борьбы с экономическими 
преступлениями было акцентировано на выявление лиц, 
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, в том 
числе коррупционной направленности.  В сфере экономи-
ки сотрудниками отдела выявлено 24 преступления, из ко-
торых 15 относятся к категории тяжких и особо тяжких и 4 
преступления совершены в крупном (особо крупном) раз-
мере. Возбуждено 8 уголовных дел по линии противодей-
ствия коррупции. 

Принимаются меры по пресечению незаконного игорно-
го бизнеса, в ходе которых изъято 28 единиц игровых авто-
матов.  В июне т.г.  уничтожено 35 автоматов по решению 
мирового суда  за 2011 и  2012 года.

В целях усиления борьбы с незаконным оборотом ору-
жия реализован комплекс оперативных и профилактиче-
ских мероприятий. В данной сфере выявлено и раскрыто 10 
преступлений, раскрываемость данной категории престу-
плений составляет 100%. За нарушение правил хранения и 
регистрации изъято 321 единица оружия. Проведено около 
5 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия граж-
данами и юридическими лицами, по результатам которых 
выявлено 188 нарушений,  изъята 321 единица оружия. Из 
незаконного оборота изъято 13 единиц оружия, из них на 
возмездной основе гражданами добровольно сдано 9 еди-
ниц незарегистрированного оружия. 

В связи с тем, что Нерюнгринский район является тран-
зитной территорией, работа в сфере незаконного оборота 
наркотиков всегда стоит на контроле.  Сотрудниками отде-
ла выявлено 46 преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, из них только на СП ДПС 361 км ФАД «Лена» 
сотрудниками ОГИБДД выявлено 32 факта незаконного 
хранения и перевозки наркотических средств, по которым 
возбуждено 24  уголовных дела.  Раскрываемость престу-
плений данной категории составила 86,0%, в том числе по 
факту сбыта наркотических средств – 80,0%.  Установлено 
86 лиц, совершивших преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков. Всего изъято за отчетный период 
по расследованным уголовным делам  2 кг 684 гр. наркоти-
ческих средств.  

  В отчетном периоде зарегистрировано 40646 админи-
стративных правонарушений, выявленных сотрудниками 
отдела. К числу наиболее распространенных, оказываю-
щих влияние на состояние преступности, относятся мел-
кое хулиганство, распитие алкогольных напитков и появле-
ние в общественном месте в состоянии опьянения. Одной 
из важнейших задач исполнения административного зако-
нодательства является обеспечение неотвратимости наказа-
ния. Самым распространенным видом административного 
наказания является административный штраф. Работа по 
взысканию административных штрафов ведется планомер-
но. Сумма наложенных административных штрафов по ито-
гам 2013 года составила 22238090,00 руб.,  из них взыскано 
14215280,00 руб., что составило 64,0%.  

Основным показателем, определяющим качество работы 
ОГИБДД, является состояние аварийности на обслуживае-
мой территории. Благодаря должному уровню системы про-
филактики в области безопасности дорожного движения на 
протяжении истекшего периода отмечено снижение учетных 
ДТП на 17,9% (56/46), в которых снизилось число раненых 
на 14,7% (68/58), количество погибших  - на 22,2% (9/7). По 
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма проведены 583 лекции и беседы с воспитан-
никами и учащимися образовательных учреждений и их ро-
дителями; с должностными лицами и водителями автопред-
приятий, а также водителями, осуществляющими перевоз-
ку детей и подростков. В ходе реализации муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движе-
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ния» проведены районные конкурсы «Безопасное колесо», 
«АвтоЛеди», «Безопасность на дорогах ради безопасности 
жизни», «Добрая дорога детства». Организовано 47 обсле-
дований образовательных учреждений по вопросу обучения 
несовершеннолетних ПДД и профилактики ДТП. На посто-
янной основе  информация профилактического характера 
размещается в печатных СМИ, интернет-изданиях, на теле-
каналах и  в эфире радио.

Под охраной отдела вневедомственной охраны находит-
ся 350 объектов различных форм собственности с выводом 
на пульт централизованного наблюдения ОВО. За отчет-
ный период достигнута стопроцентная надежность охраны 
- краж из охраняемых объектов и квартир граждан  не до-
пущено.

В  отчетном периоде охрана общественного порядка и 
безопасность граждан обеспечивалась  при проведении 82 
массовых мероприятий, наиболее значимые из них: спор-
тивные игры Манчаары, массовые гуляния в период про-
ведения майских праздников, Ысыах, Дня Шахтера и др.  
Были созданы необходимые условия для обеспечения пра-
вопорядка и общественной безопасности во время проведе-
ния выборов глав поселений и депутатов городского собра-
ния в Единый день голосования.

Личным составом Нерюнгринской  полиции принима-
ются своевременные меры реагирования  при  осложнении 
криминогенной ситуации. Так,  в мае 2013 года было зафик-
сировано ухудшение оперативной обстановки, выразившее-
ся в резком росте тяжких преступлений против личности. 
В рамках организации оперативно-розыскных мероприя-
тий, направленных на раскрытие данных преступлений, по 
всем фактам умышленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью лица были установлены и задержаны. В декабре со-
трудниками полиции в короткие сроки  раскрыто преступле-
ние, вызвавшее высокий общественный резонанс в городе: 
задержан подозреваемый в изнасиловании, покушении на 
изнасиловании и насильственных действиях сексуального 
характера, совершенных на территории города с 18 по 22  
декабря. 

В целях совершенствования готовности к выполнению 
задач при проведении  контртеррористических операций, в 
марте 2013 года совместно с ОУФСБ и другими правоохра-
нительными органами личный состав отдела принял уча-
стие в проведении тактико-специальных учений по плану 
КТО «Молния» на объекте топливно-энергетического ком-
плекса нефтепровод «ВСТО». По результатам учений дей-
ствия руководства и личного состава отдела были оценены  
удовлетворительно. 

Непременным условием эффективности работы отдела 
является повышение взаимного доверия между полицией 
и населением. За отчетный период в отдел  поступило 352 

письменных обращения (+5%). Всего на действии (бездей-
ствия) сотрудников, несогласие с принятыми решениями по 
материалам поступило 26 обращений, по которым прово-
дились проверки обоснованности доводов заявителей. По 
2 фактам сведения подтвердились, сотрудники привлечены 
к дисциплинарной ответственности. Руководством отдела 
принято на личном приеме 39  граждан.  

Большое внимание уделяется курсу постоянного диа-
лога с гражданами. Определяющая роль отводится имен-
но мнению граждан, которое во многом формируется на 
основе публикаций в средствах массовой информации и 
сети Интернет. В связи с этим, работа отдела нацеливает-
ся на объективное и своевременное доведение до населения 
информации о деятельности полиции, в том числе: осве-
щались результаты оперативно-служебной деятельности; 
организованы  публикации о  коллективах и сотрудниках, 
достигших  положительных результатов  при выполнении 
оперативно-служебных задач;  размещается  профилактиче-
ская информация.  

Укрепление взаимодействия с гражданским обще-
ством, организацию общественного контроля за деятель-
ностью полиции призван обеспечить созданный при отде-
ле Общественный Совет. Необходимо, отметить его рабо-
ту в оказании  реальной помощи полиции в профилактике 
преступности. Членами Общественного совета на протяже-
нии всего 2013 года вносились конструктивные предложе-
ния и проведен ряд мероприятий, направленный на военно-
патриотическое, духовное и нравственное воспитание несо-
вершеннолетних. Так, к примеру, в целях пропаганды здо-
рового образа жизни и формирования активной жизненной 
позиции детей и подростков, профилактики употребления 
наркотических и психоактивных веществ в образовательной 
среде, в марте 2013 года был проведен конкурс творческих 
работ «Нерюнгри без наркотиков!» на призы Общественного 
Совета.  В конкурсе приняли участие около 300 детей и под-
ростков из 14  учебных заведений Нерюнгринского района. 
По итогам победителям конкурса были вручены дипломы, 
всем участникам - свидетельства и бейсболки с логотипом 
«Нерюнгри без наркотиков!». Финансирование конкур-
са производилось за счет средств муниципальной целевой 
программы «Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 г.г.». В 
апреле 2013 года сотрудниками полиции с участием предста-
вителей Молодежного парламента и членов Общественного 
Совета проведен рейд, с целью выявления и пресечения ад-
министративных правонарушений, связанных с продажей 
несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных 
изделий. В ноябре 2013 года проведены профилактические 
рейды по линии патрульно-постовой службы  и участковых 
уполномоченных полиции.

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.02.1998  № 28-ФЗ (ред. от 02.07.2013)  «О гражданской 
обороне», Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ 
(ред. от 02.07.2013) «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 № 
547 (ред. от 08.09.2010) «О подготовке населения в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера», постановлением Правительства РФ 
от 02.11.2000 № 841 (ред. от 22.10.2008)  «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», в соответствии с Законом PC (Я) от 
16.06.2005 252-3 № 511-III (ред. от 28.06.2012) «О защите 
населения и территорий республики от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», постанов-
лением Правительства PC (Я) от 30.07.2009 № 316 (ред. от 
15.05.2013)  «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения Республики Саха (Якутия) в                                                                                                                                  

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 19.02.2014 № 304
О порядке подготовки и обучения населения в области гражданской

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «нерюнгринский район»



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.02.14 г. 9

1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ 
(ред. от 02.07.2013)  «О гражданской обороне», Федеральным 
законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 (ред. от 08.09.2010) 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», по-
становлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 (ред. 
от 22.10.2008)  «Об утверждении Положения об организа-
ции обучения населения в области гражданской обороны», 
в соответствии с Законом PC (Я) от 16.06.2005 252-3 № 511-
III (ред. от 28.06.2012) «О защите населения и территорий 
республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлением Правительства PC (Я) 
от 30.07.2009 № 316 (ред. от 15.05.2013)  «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения Республики 
Саха (Якутия) в области гражданской обороны»  и   опреде-
ляет основные задачи обучения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций, соответствую-
щие функции Нерюнгринской районной администрации, 
объектов экономики, организаций и учреждений, независи-
мо от форм собственности и ведомственной принадлежно-
сти, а также категории обучаемых.

2. Основными задачами обучения населения в области 
гражданской обороны являются:

а) изучение способов защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, порядка действий по сигналам оповещения, при-
емов оказания первой медицинской помощи, правил поль-
зования коллективными и индивидуальными средствами за-
щиты;

б) совершенствование навыков по организации и прове-
дению мероприятий по гражданской обороне;

в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ;

г) овладение личным составом нештатных аварийно-
спасательных формирований (далее именуются - формиро-
вания) приемами и способами действий по защите населе-
ния, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении  чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.  Лица, подлежащие обучению, подразделяются на сле-
дующие группы:

а) руководители гражданской обороны – глава района,  
главы городских и сельского поселений и руководители ор-
ганизаций (далее именуются  - руководители);

б) должностные лица гражданской обороны, руководи-
тели и работники органов, осуществляющих управление 
гражданской обороной (далее именуются – должностные 

области гражданской обороны», в целях подготовки и 
обучения населения Нерюнгринского района действиям в 
чрезвычайных ситуациях, Нерюнгринская районная  адми-
нистрация

ПОСТАнОВЛЯеТ: 
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и обу-

чения населения в области гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (приложение № 1).

 2. Утвердить Положение об учебно-консультационных 
пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям  управляющих компаний, товариществ собственни-
ков жилья (далее по тексту приложения именуются – УКП 
УК, ТСЖ) на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (приложение № 2).

3. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучший  
УКП УК, ТСЖ на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (приложение № 3). 

Смотры-конкурсы УКП УК, ТСЖ проводить ежегодно.
4. Утвердить состав конкурсной комиссии  по проведе-

нию смотра-конкурса  «Лучший учебно-консультационный 
пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям управляющих компаний, товариществ собственни-
ков жилья на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (приложение № 4).

5. Методическое руководство, координацию и  контроль 
за обучением населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций возложить на отдел мо-
билизационной подготовки, гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Нерюнгринской районной администра-
ции (далее по тексту - отдел МП, ГО и ЧС).

6. Главам поселений, руководителям организаций, управ-
ляющих компаний и товариществ собственников жилья ру-
ководствоваться по обучению населения в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера Положениями,  утвержден-
ными настоящим постановлением.

7. Признать утратившим силу постановление от 
30.10.2009 № 1046 «О порядке подготовки и обучения  насе-
ления в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных  ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район». 

 8. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района».

10. Контроль  исполнения  настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации Дорогань А.Н.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                                                   
от 19.02.2014 № 304
( Приложение № 1)

         
ПОЛОЖение 

                  О порядке подготовки и обучения населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного

характера на территории муниципального образования «нерюнгринский район»
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лица и работники гражданской обороны), преподаватели 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее -  
«ОБЖ») и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
(далее - «БЖ») учреждений общего и профессионального 
образования;

в) личный состав формирований и служб;
г)   работающее население;
д) учащиеся  образовательных учреждений, за исключе-

нием дошкольных образовательных учреждений и образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей 
(далее именуются - обучающиеся);

е) неработающее население.
4. Обучение населения в области гражданской обороны 

осуществляется в рамках единой системы подготовки насе-
ления в области обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера с использовани-
ем форм согласно приложению.

Обучение является обязательным и проводится в учреж-
дениях повышения квалификации республиканских ор-
ганов исполнительной власти и организаций, в учебно-
методическом центре по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям Республики Саха (Якутия) (далее именует-
ся - учебно-методический центр), в учреждениях профес-
сионального образования, имеющих лицензию на образо-
вательную деятельность в области гражданской обороны, в 
общеобразовательных учреждениях, по месту работы и ме-
сту жительства граждан.

  Повышение квалификации руководителей организаций, 
должностных лиц и работников гражданской обороны, а 
также преподавателей курса «Основы безопасности жизне-
деятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности» учреждений общего и профессионального образова-
ния проводится не реже 1 раза в 5 лет. Для данной катего-
рии  лиц, впервые назначенных на должность, переподго-
товка или повышение квалификации в области гражданской 
обороны в течение первого года являются обязательными.

Обучение населения в области гражданской обороны в 
учебно-методическом центре или иных образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образо-
вания  Республики Саха (Якутия) и в организациях по месту 
работы граждан осуществляется по программам, разрабаты-
ваемым образовательными учреждениями и организациями 
на основе примерных программ, утвержденных  Главным 
Управлением МЧС РФ по РС (Я) (далее именуется – ГУ 
МЧС РФ по РС (Я)).

Обучение в области гражданской обороны соответству-
ющих групп населения  в образовательных учреждениях, 
реализующих программы профессионального образования, 
осуществляется в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами и основными 
образовательными программами. 

5. В целях организации и осуществления обучения насе-
ления в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций:

5.1. Отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной ад-
министрации:

- разрабатывает с учетом особенностей  муниципальных 
образований и на основе примерных программ, утвержден-
ных ГУ МЧС РФ по РС (Я), примерные программы обуче-
ния работающего населения, должностных лиц и работни-
ков гражданской обороны, личного состава формирований 
и служб муниципальных образований;

- организует и осуществляет обучение населения муни-
ципальных образований способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного  характера;

- осуществляет обучение личного состава формирова-
ний и служб муниципальных образований;

- проводит учения и тренировки по гражданской оборо-
не;

- осуществляет организационно-методическое руковод-
ство и контроль за обучением работников, личного состава 
формирований и служб организаций, находящихся на тер-
риториях муниципальных образований; 

- создает и оснащает во взаимодействии с УК, ТСЖ,   
УКП по гражданской обороне; 

- организует и осуществляет пропаганду знаний в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций.

5.2 Отдел по связям с общественностью МУ «СОТО» 
Нерюнгринской районной администрации  по мере не-
обходимости организует выступление должностных лиц 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Нерюнгринского района в средствах массовой информа-
ции. 

5.3 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энерго-
ресурсосбережения Нерюнгринской районной администра-
ции:

 - участвует в организации  деятельности УКП  в УК, 
ТСЖ;

          - в УК, ТСЖ, не имеющих УКП, в течение 2014 г. 
содействует  оборудованию учебных стендов по  действи-
ям населения в чрезвычайных ситуациях, правилам подбора 
средств индивидуальной защиты (противогазов).

5.4  Управление образования Нерюнгринской районной 
администрации:

- планирует переподготовку преподавателей «ОБЖ» 
в Объединенном учебно-методическом центре Главного 
управления МЧС по PC (Я);

- проводит работу по оснащению и организации деятель-
ности кабинетов «ОБЖ» в образовательных учреждениях 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

5.5. Руководители объектов экономики, организаций и 
учреждений независимо от организационно-правовой фор-
мы собственности и ведомственной принадлежности, рас-
положенных на территории Нерюнгринского района:

- разрабатывают и согласовывают (с учетом особенно-
стей деятельности организаций  и на основе примерных 
программ, утвержденных ГУ МЧС РС (Я), с отделом МП, 
ГО и ЧС рабочие программы обучения работников органи-
зации в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций своих работников и личного состава фор-
мирований;

- организуют обучение личного состава формирований и 
служб организаций,  а также работников организаций в об-
ласти гражданской обороны;

- создают, оснащают и поддерживают в рабочем состоя-
нии соответствующую учебно-материальную базу;

6. Руководители гражданской обороны объектов  оказы-
вают методическую и организационную помощь руководи-
телям занятий и осуществляют контроль за их подготовкой 
и проведением.

7. Финансирование мероприятий по гражданской оборо-
не.

Обеспечение мероприятий  местного уровня по граж-
данской обороне, защите населения и территорий муници-
пального района является расходным обязательством муни-
ципального образования.

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, про-
водимых организациями, осуществляется за счет средств 
организаций (согласно Федеральному закону от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ (ред. от 02.07.2013)  «О гражданской обороне», 
статья 18 пункт 4).

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт
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I. Общие положения
Учебно-консультационные пункты управляющих компа-

ний, товариществ собственников жилья (далее по тексту - 
УКП УК, ТСЖ) предназначены для обучения населения, не 
занятого в сфере производства и обслуживания, привития 
ему практических навыков действий в условиях чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени. УКП УК, ТСЖ 
создаются при жилищно-эксплуатационных организациях. 
Деятельность пунктов организуют соответствующие руко-
водители.

В своей работе УКП УК, ТСЖ руководствуются насто-
ящим Положением, а также приказами, распоряжениями, 

другими руководящими документами, регламентирующими 
их работу по вопросам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям.

II.   Оборудование УКП  УК, ТСЖ
УКП УК, ТСЖ оборудуется в специально  отведен-

ном помещении  УКП УК, ТСЖ. Оно должно вмещать 
25-30 человек и иметь 13-15 столов со стульями и техни-
ческие и другие средства обучения: DVD-проигрыватель 
(видеопроектор),телевизор, радиоприемник, противогазы 
для взрослых -10-15 шт.; противогазы для детей – 3-5 шт.; 
камера защитная детская - 1 шт.; респираторы - 5 шт.; про

Приложение 
к Положению о Порядке подготовки 
и обучения населения  в области 
гражданской обороны и защиты от ЧС 
природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»          

              
ФОРМЫ

обучения в области гражданской обороны (по группам  обучаемых)

1. Глава района:
а) самостоятельная работа с нормативными документа-

ми по вопросам организации, планирования и проведения 
мероприятий по гражданской обороне;

б)  изучение своих функциональных обязанностей по 
гражданской обороне;

в) личное участие в учебно-методических сборах, учени-
ях, тренировках и других плановых мероприятиях по граж-
данской обороне.

2. Главы городских и сельского поселения, руково-
дители организаций, должностные лица и работники 
гражданской обороны:

а) самостоятельная работа с нормативными документа-
ми по вопросам организации, планирования и проведения 
мероприятий по гражданской обороне;

б) переподготовка и повышение квалификации в об-
разовательных учреждениях МЧС РФ, образовательных 
учреждениях дополнительного  профессионального обра-
зования, имеющих соответствующую лицензию, учебно-
методическом центре;

в) участие в учениях, тренировках и других плановых 
мероприятиях по гражданской обороне;

3. Личный состав формирований:
а) повышение квалификации руководителей формирова-

ний и служб в учебно-методическом центре, образователь-
ных учреждениях дополнительного профессионального об-
разования, имеющих соответствующую лицензию;

б) обучение по месту  работы;
в) участие в учениях и тренировках по гражданской обо-

роне.
4. Работающее население, не входящее в состав фор-

мирований:
а) обучение по месту работы;
б) участие в учениях, тренировках и других плановых 

мероприятиях по гражданской обороне;
в) индивидуальное изучение способов защиты от опас-

ностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

5. Учащиеся учреждений общего образования и сту-
денты учреждений профессионального образования:

а) обучение (в учебное время) по курсу «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности»;

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание 
радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике граж-
данской обороны.

6. неработающее население (по месту жительства):
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике 

гражданской обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и 
ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.);

б) участие в учениях по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание 

радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике граж-
данской обороны.    

                                                                                          
Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                                                   
от 19.02.2014 № 304
( Приложение № 2)

                                                           
ПОЛОЖение 

Об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья на территории муниципального образования

«нерюнгринский район»
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1. Цели и задачи смотра-конкурса:
1.1. Обеспечить готовность к работе УКП УК, ТСЖ.
1.2. Организовать обучение неработающего населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

1.3. Выявить лучший УКП УК, ТСЖ на территории 
Нерюнгринского района в соответствии с Положением об 
УКП УК, ТСЖ.

1.4. Обобщить и распространить передовой опыт  рабо-
ты УКП УК, ТСЖ.

2. Основные вопросы и порядок проведения смотра-
конкурса:

2.1. В смотре-конкурсе участвуют  все УКП УК, ТСЖ, 
расположенные на территории Нерюнгринского района.

2.2. Комиссия под руководством первого заместите-
ля главы Нерюнгринской районной администрации прове-
ряет и определяет лучшие УКП УК, ТСЖ на территории 
Нерюнгринского района.

2.3. При определении победителей среди УКП УК, ТСЖ 
за основу принято брать критерии оценки в соответствии с 
положением об УКП УК, ТСЖ:

2.3.1. Наличие и состояния помещений и мебели для 
УКП УК, ТСЖ.

2.3.2. Наличие технических и других средств обучения 
(телевизор, видеомагнитофон, радиоприемник, противога-
зы, респираторы, камера защитная детская, учебная лите-
ратура, памятки по действиям в чрезвычайных ситуациях, 
подшивки журналов, газет).

 2.3.3. Наличие, содержание и качество оформления 
стендов:

 - «Сигналы гражданской обороны и действия по ним»;
 - «Виды чрезвычайных ситуаций и способы защиты при 

их возникновении»;
- «Порядок и правила проведения эвакуационных меро-

приятий»;
- «Правила пользования индивидуальными и коллектив-

ными средствами защиты»;
-  «Оказание самопомощи и взаимопомощи» и другие.       
2.3.4. Состояние работы УКП УК, ТСЖ:
- наличие документации (распорядок дня работы УКП 

УК, ТСЖ, график дежурства, план работы на год, тематика 
консультаций и занятий, учет посещаемости УКП УК, ТСЖ, 
проведенных консультаций, занятий, планы-конспекты);

 - организация учета неработающего населения.
 2.4.  Порядок определения баллов:

№ 
п/п

Наименование 
критериев оценки 
работы УКП  УК, ТСЖ

Количество
начис-
ленных
баллов

Начислено 
баллов за 
состояние 
УКП УК, 
ТСЖ

1 Состояние помещения 
УКП УК, ТСЖ

        15

2 Наличие, исправность 
технических средств 
обучения

          5

3 Количество, 
качество 
оформления и 
содержания стендов, 
уголков гражданской 
обороны (размер 
стенда 120x90)

25 
(за каждый 
стенд
 5 баллов)

4 Наличие средств 
обучения, учебной 
литературы, 
видеофильмов, 
подшивок газет 
журналов, памяток 
по действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях и их 
распространение среди 
населения

           
15

стейшие средства защиты органов дыхания – 5 комплек-
тов; бинты, вата, учебная литература, памятки, выписка из 
плана по предупреждению и действиям в ЧС.

УКП УК, ТСЖ оборудуется стендами:
- «Сигналы гражданской обороны и действия по ним»;
- «Виды чрезвычайных ситуаций и способы защиты при 

их возникновении»;
- «Порядок и правила проведения эвакуационных меро-

приятий»;
- «Правила пользования индивидуальными и коллектив-

ными средствами защиты»;
- «Оказание самопомощи и взаимопомощи».
III. Организация работы УКП УК, ТСЖ
 Распорядок  работы УКП УК, ТСЖ определяется руко-

водством УК, ТСЖ и вывешивается на видном месте.
 Ответственными за работу УКП УК, ТСЖ  являются ра-

ботники, уполномоченные на решение задач в области ГО и 
ЧС  УК, ТСЖ.

 Для проведения занятий привлекаются в качестве пре-
подавателей специалисты  отдела организации планирова-
ния, предупреждения и проведения мероприятий по ГО и 
ЧС ОГПС МЧС России по муниципальному образованию 
«Нерюнгринский район», преподаватели учебных заведе-
ний, другие специалисты.

Работа в УКП УК, ТСЖ регламентируется планом рабо-
ты, составленным на год, а также распорядком дня.

Работа УКП УК, ТСЖ, контролируется отделом МП, ГО 
и ЧС Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                                                   
от 19.02.2014 № 304                                                                                                              
(Приложение № 3)

 
ПОЛОЖение

О смотре-конкурсе на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям управляющих компаний, товариществ собственников жилья на территории 

муниципального образования «нерюнгринский район»



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.02.14 г. 13

5 Состояние работы 
УКП  УК, ТСЖ – 
наличие документов 
и учет проводимых 
мероприятий

           15

6 Участие в работе 
УКП  УК, ТСЖ 
специалистов 
ООПП и ПМ по ГО 
и ЧС ОГПС МЧС 
России по МО 
«Нерюнгринский 
район», 
преподавателей 
учебных 
заведений, других 
специалистов

            
5

За качественное, оригинальное  исполнение  любого по-
казателя дополнительно начисляется 5 баллов.

Максимальное количество баллов - 100.
2.5. Победители смотра-конкурса награждаются дипло-

мами «Лучший учебно-консультационный пункт по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям», ценными по-
дарками, денежными призами.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                               В.В. Шмидт                                                                  

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                                                   
от 19.02.2014 № 304                                                                                                             
(Приложение № 4)

Состав
 конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса

«Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья на территории муниципального образования «нерюнгринский 

район»

Председатель комиссии:
Дорогань А.Н.- первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 
Заместитель председателя комиссии:
Лоскутова Л.В. - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по ЖКХ и Э   
Члены комиссии:
Зимин С.В. - начальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации
Коваль Н.В. - начальник ФГКУ «4 отряд ФПС по РС (Я)» (по согласованию)
Коршунова В.В - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства (по  согласованию)
Калашникова М.Н. - главный специалист по ЖКХ и энергетике городского поселения «Поселок Чульман» (по согласо-

ванию)

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

В соответствии с п.4 статьи 69.2 главы 10  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,  постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 06.12.2011  
№2561 «О методических рекомендациях по расчету нор-
мативных затрат на оказание услуг и нормативных за-
трат на содержание имущества муниципальных (бюджет-
ных, автономных) учреждений», а так же постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 06.06.2013  
№1150 «Об утверждении Порядка расчета нормативных за-
трат на оказание муниципальным бюджетным учреждени-
ем Центр развития физической культуры и спорта Крытый 
стадион «Горняк» муниципальных услуг и нормативных за-
трат на содержание имущества», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Утвердить размер нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества на 2014 год за счет средств местного бюджета 
Нерюнгринского района для Муниципального учреждения 
Центр развития физической культуры и спорта - Крытый 
стадион «Горняк» в следующем размере:

1.1. На единицу муниципальной услуги «Предоставление 
муниципальной физкультурно-оздоровительной услуги»:

1.1.1. Нормативные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги – 110,51 руб.;

1.1.2. Нормативные затраты на общехозяйственные нуж-
ды – 565,83 руб.;

1.1.3. Нормативные затраты на содержание имущества – 
435,57 руб.

1.2. На единицу муниципальной услуги «Организация 
работ по проведению физкультурно-спортивных мероприя-
тий»:

1.2.1. Нормативные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги –  11 050,90 руб.;

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 20.02.2014 № 353

Об утверждении нормативных затрат на единицу муниципальной услуги, оказываемой Муниципальным  
учреждением Центр развития физической культуры и спорта нерюнгринского района - Крытый стадион 

«Горняк» и нормативных затрат на содержание имущества в 2014 году
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Приложение 
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 20.02.2014 № 353

исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений на 2014 год

Наименование 
муниципаль-
ной услуги

Нормативные затраты за единицу (тыс. руб.)

Объем 
му-
ници-
паль-
ной 
услуги 
(ед.)

Норма-
тивные 
затраты 
на обще-
хозяй-
ственные 
нужды 
(тыс.руб.)

ИТОГО

Затраты 
на со-
держание 
иму-
щества  
(тыс. 
руб.)

Сумма фи-
нансового 
обеспечения 
выполнения 
муниципаль-
ного задания  
(тыс. руб.)

Нормативные затраты непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги

На опла-
ту труда 
и начис-
ления по 
оплате 
труда

На 
приоб-
ретение 
матери-
альных 
запасов

Иные 
нор-
ма-
тив-
ные 
за-
тра-
ты

Итого

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5=гр.2+гр.3+гр.4 гр.6 гр.7 гр.8=гр.5×гр.6+гр.7 гр.9 гр.10=гр8+гр.9
Услуга №1 
«Предостав-
ление муни-
ципальной 
физкультурно-
оздорови-
тельной услу-
ги»

0,10554 0,00497 0,00 0,11051 32 000 18 106,56 21 642,88 13 938,24 35 581,12

Услуга №2 
«Организа-
ция работ по 
проведению 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий»

10,55383 0,49708 0,00 11,0509 22 1 244,82 1 487,93 958,25 2 446,18

Итого: 10,65937 0,50205 0,00 11,16142 32 022 19 351,38 23 130,81 14 896,49 38 027,30

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                         В.В. Шмидт

1.2.2. Нормативные затраты на общехозяйственные нуж-
ды – 56 583,00 руб.;

1.2.3. Нормативные затраты на содержание имущества – 
43 557,00 руб.

Результаты расчетов объема нормативных затрат на со-
ответствующий финансовый год представлены в приложе-
нии  к настоящему постановлению.

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. Настоящее постановление вступает в силу после под-

писания и распространяется на правоотношения возникшие 
с 01 января 2014 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела физической культуры и спорта 
Нерюнгринской районной администрации С.А. Харченко.

 Глава района                                                    А.В. Фитисов

В связи с кадровыми изменениями,  Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести в состав оргкомитета по проведению тради-

ционного общерайонного праздника «День оленевода», 
утвержденный постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 17.02.2014 № 273 «О проведении тради-
ционного  общерайонного праздника «День оленевода», по-
священного  Году культуры в Российской Федерации и  Году 
Арктики в Республике Саха (Якутия)» следующие измене-
ния:

1.1. Вывести из состава оргкомитета Сметанину Т.С.
1.2. Ввести в состав оргкомитета Назарчук С.В. – 

начальника МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на офи-
циальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по связям с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК 
Д.К. Дьячковского.   

Глава района                                                     А.В. Фитисов

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 21.02.2014 № 364

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации  от 17.02.2014 №  273 
«Опроведении традиционного  общерайонного праздника «День оленевода», посвященного  Году культуры в 

Российской Федерации  и Году Арктики в Республике Саха (Якутия)»
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В соответствии с Федеральным законом от 23.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный 
архив Нерюнгринского района»,  постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2013 № 628 «О внесе-
нии изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 22.08.2012 № 1623 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район», решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.12.2013 № 3-5 «О бюджете Нерюнгринского района 
на 2014 год», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести изменения в постановление Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2012 № 2009 «Об утвержде-

нии муниципальной целевой Программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2012-2016 годы (с изм. от 25.12.2013 № 2637).

1.1. В приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2012 № 2009 «Об утверждении 
муниципальной целевой Программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы» внести следующие изменения:

1.1.1. В паспорте муниципальной целевой Программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» пункт 9 «Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой 
по годам и источникам финансирования» читать в следующей редакции:

9 Предельный 
объем средств 
на реализацию 
Программы 
с разбивкой 
по годам и 
источникам 
финанси-
рования

Для финансирования мероприятий Программы предусматривается использование средств местного 
бюджета, средств от приносящей доход деятельности Учреждения (платных услуг).
ВСЕГО: 
- базовый вариант: 2092,9 тыс. руб.;
- интенсивный вариант: 39433,5 тыс. руб.,  в том числе:

1.1.2.Таблицу «Ресурсное обеспечение Программы» раздела 5 изложить в новой редакции:

Источник финансирования Базовый вариант Интенсивный вариант
ВСЕГО:  (тыс. руб.) 32092,9 39433,5
Местный бюджет Нерюнгринского района
- бюджетные ассигнования 24324,5 31120,7
Бюджет РС(Я) 3856,2 3856,2
Внебюджетные источники 3912,2 4456,6

1.2. Приложение № 1 «Система программных мероприятий муниципальной целевой Программы «Развитие архивного 
дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» утвердить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Признать утратившим силу приложение № 2 «Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию муници-
пальной целевой Программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 25.02.2014 № 377

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 09.10.2012 № 2009 «Об 
утверждении муниципальной целевой Программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании 

«нерюнгринский район» на 2012–2016 годы»

2012 год:
Бюджет МО «НР» - 5037,3 т.р.;
Внебюджетные 
источники - 400,0 т.р.

Бюджет МО «НР» - 5037,3 т.р.;
Внебюджетные
источники - 400,0 т.р.

2013 год:
Бюджет МО «НР» - 4752,0 т.р.;
Бюджет РС(Я) - 1894,5 т.р;
Внебюджетные 
источники - 1762,2 т.р.

Бюджет МО «НР» - 4783,6 т.р.;
Бюджет РС(Я) - 1894,5 т.р.
Внебюджетные источники - 1912,2 т.р.

2014 год:
Бюджет МО «НР» - 4984,6 т.р.;
Бюджет РС(Я) - 1961,7 т.р.
Внебюджетные
источники - 1300,0 т.р.

Бюджет МО «НР» - 5484,6 т.р.;
Бюджет РС(Я) - 1961,7 т.р.
Внебюджетные источники - 1344,4  т.р.

2015 год:
Бюджет МО «НР» - 4689,5 т.р.;
Внебюджетные 
источники - 200,0 т.р.

Бюджет МО «НР» - 5234,0 т.р.;
Внебюджетные источники - 400,0 т.р 

2016 год:
Бюджет МО «НР» - 4861,1 т.р.;
Внебюджетные источники - 250,0 т.р.

Бюджет МО «НР» - 10581,2 т.р.;
Внебюджетные источники - 400,0  т.р.
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2016 годы» в разрезе источников финансирования к муни-
ципальной целевой программе «Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы».

1.4. Приложение № 3 «Система целевых индикаторов 
муниципальной целевой программы «Развитие архивного 
дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2012-2016 годы» считать приложением № 2.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации Шмидта В.В.

И. о. главы района                                           А.Н. Дорогань

Приложение № 1
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
 от 25.02.2014 № 377

Система программных мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании «нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»

Наимено-
вание 
основных 
меропри-
ятий

Источники 
финанси-
рования

Базовый вариант, тыс.руб. Интенсивный вариант, тыс.руб.
Всего Плановый период Всего Плановый период

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Раздел 
«Управ-
ление 
програм-
мой»

Всего 18238,4 4876,9 4266,1 3687,3 2593,3 2814,8 18743,1 4876,9 4333,1 3687,3 2834,8 3011,0
Бюджет 
Республики 
Саха (Якутия)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 14434,3 4591,0 2503,9 2387,3 2393,3 2564,8 14581,0 4591,0 2503,9 2387,3 2487,8 2611,0

Внебюд-
жетные 
источники

3798,1 285,9 1762,2 1300,0 200,0 250,0 4162,1 285,9 1829,2 1300,0 347,0 400,0

Задача № 1
Обеспечение 
сохранности 
и попол-
нение 
архивного 
фонда 
муници-
пального 
образования 
«Нерюнг-
ринский 
район»

ВСеГО 604,0 504,0 0 100,0 0 0 7365,6 504,0 84,6 600,0 503,0 5674,0

Бюджет 
Республики 
Саха (Якутия)

100,0 0 0 100,0 0 0 100,0 0 0 100,0 0 0

Местный 
бюджет 404,0 404,0 0 0 0 0 7059,6 404,0 31,6 500,0 450,0 5674,0

Внебюд-
жетные 
источники

100,0 100,0 0 0 0 0 206,0 100,0 53,0 0 53,00 0

Меро-
приятие № 1
Разработка 
проектно-
сметной 
докумен-
тации, 
капитальный 
ремонт 3 
этажа

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 5974,0 0 0 0 400,0 5574,0

Бюджет 
Республики 
Саха (Якутия)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 5974,0 0 0 0 400,0 5574,0

Внебюд-
жетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Меро 
приятие 
№ 2
Приобре-
тение 
специали-
зирован-
ного 
оборудо-
вания для 
хранения, 
рестав-
рации и 
дезинфек-
ции 
документов

ВСЕГО 604,0 504,0 0,0 100,0 0 0 1391,6 504,0 84,6 600,0 103,0 100,0
Бюджет 

Республики 
Саха 

(Якутия)

100,0 0,0 0,0 100,0 0 0 100,0 0 0 100,0 0 0

Местный 
бюджет 404,0 404,0 0,0 0,0 0 0 1085,6 404,0 31,6 500,0 50,0 100,0

Внебюд-
жетные 

источники
100,0 100,0 0 0 0 0 206,0 100,0 53,0 0 53,0 0
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Наимено-
вание 
основных 
меропри-
ятий

Источники 
финанси-
рования

Базовый вариант, тыс.руб. Интенсивный вариант, тыс.руб.
Всего Плановый период Всего Плановый период

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Задача № 2
Обеспечение 
доступа к 
архивной 
информации 
учреждения 
с помощью 
технических 
баз данных, 
расширение 
работы по 
исполь-
зованию 
архивных 
документов

ВСеГО 13194,0 0 4142,6 4459,0 2296,2 2296,3 13224,0 0 4172,6 4459,0 2296,2 2296,2

Бюджет 
Республики 
Саха (Якутия)

3756,2 0 1894,5 1861,7 0 0 3756,2 0 1894,5 1861,7 0 0

Местный 
бюджет 9437,8 0 2248,1 2597,3 2296,2 2296,3 9437,8 0 2248,1 2597,3 2296,2 2296,2

Внебюд-
жетные 
источники 0 0 0 0 0 0 30,0 0 30,0 0 0 0

Меропри-
ятие № 1 
Продол-
жение 
освоения 
системы 
государ-
ственного 
учета 
документов 
«Архивный 
фонд»

ВСеГО 13194,0 0 4142,6 4459,0 2296,2 2296,3 13224,0 0 4172,6 4459,0 2296,2 2296,2
Бюджет 
Республики 
Саха (Якутия)

3756,2 0 1894,5 1861,7 0 0 3756,2 0 1894,5 1861,7 0 0

Местный 
бюджет 9437,8 0 2248,1 2597,3 2296,2 2296,3 9437,8 0 2248,1 2597,3 2296,2 2296,2

Внебюд-
жетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Меропри-
ятие № 2 
Введение 
типовых 
баз данных 
на основе 
компью-
терных 
программ

ВСеГО 0 0 0 0 0 0 30,0 0 30,0 0 0 0
Бюджет 
Республики 
Саха (Якутия)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные 
источники 0 0 0 0 0 0 30,0 0 30,0 0 0 0

Задача № 3
Повышение 
квалифи-
кации 
работников 
учреждения

ВСеГО 56,4 0 0 0 0 0 100,8 56,4 0 44,4 0 0
Бюджет 
Республики 
Саха (Якутия)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 42,3 42,3 0 0 0 0 42,3 42,3 0,0 0 0 0

Внебюд-
жетные 
источники

14,1 14,1 0 0 0 0 58,5 14,1 0 44,4 0 0

Меропри-
ятие № 1 
Обучение 
специа-
листов 
на курсах 
повышения 
квалифи-
кации

ВСеГО 56,4 0 0 0 0 0 100,8 56,4 0 44,4 0 0
Бюджет 
Республики 
Саха (Якутия)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 42,3 42,3 0 0 0 0 42,3 42,3 0,0 0,0 0 0

Внебюд-
жетные 
источники

14,1 14,1 0 0 0 0 58,5 14,1 0 44,4 0 0

иТОГО по 
программе

32092,9 5437,3 8408,7 8246,3 4889,5 5111,1 39433,5 5437,3 8590,3 8790,7 5634,0 10981,2
Бюджет 
Республики 
Саха (Якутия)

3856,2 0 1894,5 1961,7 0 0 3856,2 0 1894,5 1961,7 0 0

Местный 
бюджет 24324,5 5037,3 4752,0 4984,6 4689,5 4861,1 31120,7 5037,3 4783,6 5484,6 5234,0 10581,2

Внебюд-
жетные 
источники

3912,2 400,0 1762,2 1300,0 200,0 250,0 4456,6 400,0 1912,2 1344,4 400,0 400,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.02.14 г.18

Приложение № 2
К муниципальной целевой программе
«Развитие архивного дела в МО
 «Нерюнгринский район» на 2012-2016 
годы»

Система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе мероприятий, включенных в состав 
муниципальной программы, по базовому варианту программы

           Форма 1
№ Наименование индикатора Единица 

измерения 2011г.
Отчетный 
год

2012г.
Текущий 
год

Плановый период
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

1 Количество принятых на 
государственное хранение 
документов

Ед.хранения 3422 4500 5000 5000 5000 5000

2 Количество документов, внесенных 
в базу данных «Архивный фонд» 
и программу «учет источников 
комплектования архивных фондов»

Ед.хранения 0 500 600 800 1000 1200

3 Количество сотрудников, прошедших 
подготовку (переподготовку) в 
области архивного дела

Чел. 0 0 0 0 0 0

Система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе мероприятий, включенных в состав 
муниципальной программы, по интенсивному варианту программы

           Форма 2
№ Наименование индикатора Единица 

измерения 2011г.
Отчетный 
год

2012г.
Текущий 
год

Плановый период
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

1 Количество принятых на 
государственное хранение документов

Ед.хранения 3422 4500 5000 5000 5000 5000

2 Количество документов, внесенных 
в базу данных «Архивный фонд» 
и программу «учет источников 
комплектования архивных фондов»

Ед.хранения 0 2000 5000 5500 5500 6000

3 Количество сотрудников, прошедших 
подготовку (переподготовку) в 
области архивного дела

Чел. 0 4 0 2 0 0

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации    В.В.Шмидт

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 25.02.2014 № 378

Об утверждении Административного регламента Управления финансов нерюнгринской районной администрации 
исполнения муниципальной  функции по сбору и своду реестров расходных обязательств муниципальных 

поселений нерюнгринского района

В соответствии с постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 27.03.2010 №153 «О систе-
ме регламентов исполнительного органа государствен-
ной власти Республики Саха (Якутия)», в целях эффек-
тивной организации работ по сбору и своду реестров рас-
ходных обязательств муниципальных поселений бюджета 
Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент Управления 

финансов Нерюнгринской районной администрации ис-
полнения муниципальной  функции по сбору и своду рее-
стров расходных обязательств муниципальных поселений 
Нерюнгринского района (приложение).

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2014 года.

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

И.о. главы района                                             А.Н. Дорогань
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1. Общие положения исполнения муниципальной 
функции

1.1. Настоящий Административный регламент опреде-
ляет основные процедуры и этапы по исполнению муни-
ципальной функции по сбору и своду реестров расходных 
обязательств муниципальных поселений Нерюнгринского 
района (далее - Реестр). 

1.2. Органом, исполняющим муниципальную функ-
цию по сбору и своду Реестра, является Управление фи-
нансов Нерюнгринской районной администрации (далее – 
Управление финансов).    

1.3. Исполнение муниципальной функции по сбору и 
своду Реестра осуществляется в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.04.2012 № 49н «Об утверждении Порядка 
представления реестров расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации и сводов реестров расходных обя-
зательств муниципальных образований, входящих в состав 
субъекта Российской Федерации»;

приказом  Министерства  финансов Российской 
Федерации от 07.09.2007 № 77н «Об утверждении 
Рекомендаций по заполнению форм реестров расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов ре-
естров расходных обязательств муниципальных образова-
ний, входящих в состав субъекта Российской Федерации»;

приказом Министерства финансов Республики Саха 
(Якутия) от 03.09.2008 №01-04/699 «О порядке представле-
ния реестров расходных обязательств муниципальными об-
разованиями Республики Саха (Якутия)»;

настоящим Административным регламентом.
1.4. Результатом исполнения муниципальной функции 

по сбору и своду Реестра является получение свода рее-
стров муниципальных поселений Нерюнгринского района 
(далее – муниципальные поселения), с указанием норматив-
ных правовых актов (отдельных статей, пунктов, подпун-
ктов, абзацев нормативных правовых актов, договоров и со-
глашений), предусматривающих возникновение расходных 
обязательств, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, подлежат исполнению за счет средств государствен-
ного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств местных 
бюджетов.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной 
функции

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения 
муниципальной функции.

2.1.1. Информация по исполнению муниципальной 
функции может быть получена путем личного обращения 
в Управление финансов, в письменной форме, по электрон-
ной почте или по справочным телефонам в бюджетный от-
дел Управления финансов (далее – бюджетный отдел).

2.1.2. Местонахождение Управления финансов: г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,  д. 21., кааб.208. 

Почтовый адрес Управления финансов: 678960 г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,  д. 21, каб.208, бюджет-
ный отдел.

2.1.3. Адрес электронной почты:  nerufo@sakha.gov.ru

2.1.4. Справочные телефоны отдела: (41147) 4-30-20, 
(41147) 4-34-02.

Факс отдела: (41147) 4-30-20
2.1.5. Обращение в письменной форме с доставкой ку-

рьерским способом может быть представлено в Управление 
финансов:

Понедельник – четверг  9.00 – 17.15.
Пятница                                   9.00 – 17.00.
Перерыв на обед           13.00 – 14.00.
2.1.6. Ответ на письменное обращение направляется    

почтой по адресу, указанному в обращении в срок, не пре-
вышающий 10 календарных дней со дня поступления обра-
щения в Управление финансов.

2.1.7. При ответах на телефонные звонки и устные обра-
щения сотрудники бюджетного отдела подробно и в вежли-
вой (корректной) форме информируют обратившихся по ин-
тересующим их вопросам в пределах своей компетенции.

При невозможности самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы телефонный звонок должен быть переа-
дресован (переведен) на другого сотрудника бюджетного 
отдела или же заявителю должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому он может получить необходимую 
информацию.

2.2. Сроки исполнения муниципальной функции.
2.2.1. Свод реестров расходных обязательств муници-

пальных поселений Нерюнгринского района представляется 
ежегодно в отдел анализа и мониторинга местных бюджетов 
Департамента межбюджетных отношений Министерства 
финансов  Республики Саха (Якутия) в следующие сроки:

- не позднее 1 июня текущего финансового года по пер-
воначально утвержденному плану (согласно решению о 
бюджете) на текущий финансовый год;

- не позднее 1 февраля  очередного финансового года по 
уточненному плану (согласно годовому отчету) за отчетный 
финансовый год.

3. Административные процедуры
3.1. Муниципальная функция по сбору и своду Реестра 

включает в себя следующие административные процедуры:
- сбор и проверка показателей планового и уточненного 

Реестра по действующим и принимаемым расходным обя-
зательствам муниципальных поселений в электронном и в 
бумажном виде;

- свод планового и уточненного Реестра по действую-
щим и принимаемым расходным обязательствам муници-
пальных поселений.

3.2. Сбор и проверка показателей планового и уточнен-
ного Реестра по действующим и принимаемым расходным 
обязательствам муниципальных поселений в электронном и 
в бумажном виде.

3.2.1. Основанием для начала исполнения муниципаль-
ной функции, является поступление Реестра в бюджетный 
отдел.

3.2.2. Специалист бюджетного отдела проверяет показа-
тели Реестра на соответствие показателям сумм расходов, 
утвержденных или уточненных бюджетов муниципальных 
поселений, привязку нормативных правовых актов к расхо-
дным обязательствам, соответствие кодов полномочий  рас-
ходным обязательствам.

3.2.3. В случаях обнаружения несоответствия показате-

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 25.02.2014  № 378
(приложение)

АДМиниСТРАТиВнЫй РеГЛАМенТ 
Управления финансов нерюнгринской районной администрации исполнения муниципальной функции по сбору и 

своду реестров расходных обязательств муниципальных поселений нерюнгринского района
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лей Реестра с утвержденными или уточненными суммами 
бюджета, некорректно заполненными кодами полномочий, 
отсутствия нормативных правовых актов, обосновывающих 
расходные обязательства, и других, ошибочно заполненных 
данных, специалист возвращает Реестр на доработку.

3.2.4. После поступления недостающих и/или доработан-
ных с учетом замечаний документов рассмотрение Реестра 
возобновляется. При этом срок рассмотрения Реестра ис-
числяется с момента поступления в бюджетный отдел не-
достающих и/или доработанных с учетом замечаний доку-
ментов.

3.3. Свод планового и уточненного Реестра по действу-
ющим и принимаемым расходным обязательствам муници-
пальных поселений.

3.3.1. После проверки показателей реестров на соответ-
ствие с данными утвержденных или уточненных бюджетов 
муниципальных поселений, привязки нормативных право-
вых актов к расходным обязательствам, соответствия кодов 
полномочий с расходными обязательствами, специалист 
бюджетного отдела производит свод всех реестров расхо-
дных обязательств муниципальных поселений.

3.3.2. Свод планового и уточненного Реестра по действу-
ющим и принимаемым расходным обязательствам осущест-
вляется бюджетным отделом в течение 5 рабочих дней с мо-
мента их получения.

3.3.3. Реестр за подписью главы МО «Нерюнгринский 
район» представляется в отдел анализа и мониторинга мест-
ных бюджетов Департамента межбюджетных отношений 
Министерства финансов  Республики Саха (Якутия).

3.4. Блок-схема исполнения муниципальной функции 
приведена в приложении к настоящему Административному 
регламенту.

4. Порядок и формы контроля исполнения муници-
пальной функции

4.1. Контроль исполнения муниципальной функции за-
ключается в проведении внутреннего (планового и опера-
тивного) контроля деятельности бюджетного отдела при 
осуществлении муниципальной функции.

4.2. Начальник бюджетного отдела, специалисты бюд-
жетного отдела несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка исполнения муниципальной 
функции.

Персональная ответственность указанных специалистов 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованием законодательства.

4.3. Контроль исполнения муниципальной функции осу-
ществляет заместитель начальника Управления финансов, 
осуществляющий координацию деятельности бюджетного 
отдела.

4.4. Внутренний (плановый и оперативный) контроль со-
блюдения последовательности действий исполнения муни-
ципальной функции и принятия решений осуществляется 
начальником бюджетного отдела.

4.5. Последующий контроль полноты и качества испол-
нения муниципальной функции осуществляется на осно-
вании письменных обращений физических и юридических 
лиц, направленных на имя начальника Управления финан-
сов. 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых (принимаемых) в ходе исполне-
ния муниципальной функции

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных 
лиц Управления финансов в части ненадлежащего исполне-
ния ими муниципальной функции могут быть обжалованы 
заявителем в административном и (или) судебном порядке.

5.2. Заявитель может обжаловать действия (бездействие) 

должностных лиц начальнику Управления финансов.
5.3. Обращение (жалоба) подается в письменной форме 

либо при личном приеме.
При обращении в письменной форме заявитель в обя-

зательном порядке указывает фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) соответствующего должностного 
лица Управления финансов, либо должность соответствую-
щего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), должность в случае обращения от имени 
юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, излагает суть пред-
ложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и 
дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к письменному обращению документы 
и материалы, либо их копии. Заявителю предоставляется 
право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Поступившее в Управление финансов обращение (жало-
ба) на действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе исполнения муниципальной функ-
ции, рассматривается в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы на действия (без-
действие) и решения, осуществляемые (принимаемые) 
в ходе исполнения муниципальной функции, начальник 
Управления финансов (иное уполномоченное лицо, рассма-
тривающее жалобу):

- признает правомерными действия (бездействие) и ре-
шения в ходе исполнения муниципальной функции;

- признает действия (бездействие) и решения неправо-
мерными и определяет меры, которые должны быть приня-
ты с целью устранения допущенных нарушений.

В случае принятия решения о признании действия 
(бездействия) и решения неправомерными принимают-
ся решения о применении мер ответственности к долж-
ностным лицам, допустившим нарушения в ходе испол-
нения муниципальной функции на основании настоящего 
Административного регламента, повлекшие за собой жало-
бы заинтересованных лиц.

По итогам рассмотрения жалобы заинтересованному ли-
цу направляется ответ:

о признании действий (бездействий) и решений в ходе 
исполнения муниципальной функции правомерными;

о признании действий (бездействий) и решений в хо-
де исполнения муниципальной функции неправомерными 
с указанием мер ответственности, принятых начальником 
Управления финансов (иным уполномоченным лицом) в 
отношении должностных лиц Управления финансов, допу-
стивших нарушения настоящего Административного регла-
мента (в случае, если они были приняты).

В случае не согласия с решениями, принятыми началь-
ником Управления финансов по итогам рассмотрения его 
жалобы, заинтересованное лицо  вправе обжаловать реше-
ние Управления финансов в судебном порядке.

5.4. Основания для отказа в рассмотрении обращения за-
явителя:

если в письменном обращении не указан почтовый адрес 
заявителя, по которому должен быть направлен ответ, либо 
реквизиты заявителя не поддаются прочтению;

при получении письменного обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию;
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если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

5.5. Если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в по-
следующем были устранены, заявитель вправе вновь напра-
вить обращение в  Управление финансов.

5.6. Осуществление права на обращение не должно на-
рушать права и свободы других лиц.

Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который пода-
ется соответствующее заявление, определяются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

Приложение                                                                                       
к Административному регламенту
Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации исполнения 
муниципальной функции по 
сбору и своду реестров расходных 
обязательств муниципальных поселений 
Нерюнгринского района

Блок-схема 
последовательности действий исполнения муниципальной функции по сбору и своду реестра расходных 

обязательств муниципальных поселений нерюнгринского района 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УВАЖАеМЫе ЖиТеЛи МУниПиПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАниЯ «неРЮнГРинСКий РАйОн»!

На 6-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов, которая состоялась 19.02.2014 г., было принято решение 
№ 1-6 «О публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район»». Для проведения публичных слушаний на сессии был утвержден состав оргкомитета. 
Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов о составе оргкомитета, проект решения «О публичных слушаниях 
по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»», 
опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 20.02.2014 № 6 (396), размеще-
ны на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» на странице «Нерюнгринский районный 
Совет депутатов».

Организационный комитет по проведению публичных слушаний приглашает всех желающих принять участие в обсуж-
дении проекта решения «О публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Нерюнгринский район»». Дата проведения публичных слушаний – 24 марта 2014 года. Место и 
время, с учетом количества принимающих участие,  будут сообщены дополнительно за 5 дней.

Предложения по проекту решения «О публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» будут приниматься по 18 марта 2014 года включительно.

Прием предложений  осуществляется по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, Нерюнгринский районный Совет 
депутатов, кабинеты, 509, 511 с 9.00 до 17.00, тел.: 4–19-79, 3-34-24, в оргкомитет.

Жителям поселков Нерюнгринского района можно подавать свои предложения через местные администрации город-
ских и сельского поселений.

Форма внесения предложений – письменная, с указанием конкретных статей и пунктов проекта решения «О публичных 
слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в которые предлагается внести изменения и дополнения, c указанием данных участника (Ф.И.О., год рождения, 
адрес проживания, место работы, учебы, номер телефона (домашний или рабочий)).

С проектом решения «О публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Нерюнгринский район»» для рассмотрения на публичных слушаниях можно ознакомиться: 

в информационном центре Нерюнгринской районной администрации, по адресу:             
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 408;
в здании Беркакитской поселковой администрации, по адресу: поселок Беркакит,  ул. Оптимистов, 5;
в здании Чульманской поселковой администрации, по адресу: поселок Чульман,  ул. Советская, 22;
в здании Серебряноборской поселковой администрации, по адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;
в здании Иенгринской наслежной администрации, по адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;
в здании Золотинской поселковой администрации, по адресу: поселок Золотинка,  ул. Железнодорожная, 8;
в здании Ханинской поселковой администрации, по адресу: поселок Хани, ул. 70 лет Октября 2, кв.18;
в операционном зале Инспекции Федеральной налоговой службы России по Нерюнгринскому району РС (Я), по адре-

су: г. Нерюнгри, пр. Геологов, 77/2;
в Центре правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки, по адресу г. Нерюнгри ул. К. Маркса, 29;
в операционном зале ОАО «ИВЦ-ЖКХ» по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса 19/1.

 ОРГКОМиТеТ

информационное сообщение

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3 ст. 31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 
«О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» и административным регламентом по 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 земельного участка:

№ 
п/п Месторасположение земельного участка Площадь, 

м²
Назначение земель-
ного участка

Заявитель Окончательный срок 
приема предложений, 
заявлений

1
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Хани, ул. Лес-
ная, 2

1712 садовый земельный 
участок

Пасхин Ев-
гений Алек-
сандрович

14.03.2014

  
Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка принимаются 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (Управление архитектуры и градострои-
тельства). 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства                                                                 Н.Н. Нестеренко
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ОБЗОР нОВОГО ФеДеРАЛЬнОГО ЗАКОнОДАТеЛЬСТВА

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Постановления  и Распоряжения Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. N 
93 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспита-
ние в семьи»

Устройство детей-сирот в российские семьи - в приори-
тете. Акты Правительства РФ по вопросам устройства в се-
мьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, приведены в соответствие с законодательством. Цель 
поправок - облегчить и простимулировать устройство в 
российские семьи названных детей. В частности, исключе-
но требование о соответствии жилья потенциального усы-
новителя санитарным и техническим правилам и нормам. 
Освобождены от необходимости проходить спецподготовку 
лица, желающие усыновить ребенка, которые являются или 
были опекунами (попечителями) и не отстранялись от этих 
обязанностей. Также не надо проходить подготовку желаю-
щим стать опекунами (попечителями), если они являются 
или были усыновителями и в отношении которых усынов-
ление не было отменено. Увеличен срок временной переда-
чи ребенка в семью. Органам опеки поручено информиро-
вать потенциальных приемных родителей и опекунов о де-
тях, оставшихся без попечения, и правилах их устройства 
в семьи, помогать в подготовке необходимых документов. 
Сокращен срок выдачи органом опеки и попечительства 
заключений о возможности граждан быть усыновителями 
или опекунами. В то же время более жестким стал контроль 
за условиями жизни и воспитания усыновленных детей. 
Контрольные обследования проводятся чаще. Прописан по-
рядок осуществления органами опеки и попечительства кон-
троля за условиями жизни и воспитания детей, помещён-
ных под надзор в организации для детей-сирот. Упрощена 
система отчетности опекунов и попечителей. Они избавле-
ны от представления документов, подтверждающих произ-
веденные за счет средств подопечного расходы на питание, 
предметы первой необходимости и прочие мелкие быто-
вые нужды. Ужесточены требования к иностранным при-
емным семьям. Запрещено передавать детей из России ино-
странцам, состоящим в однополом браке, а также одиноким 
гражданам государств, в которых такие браки разрешены. 
Увеличен срок, по истечении которого возможна передача 
детей на усыновление иностранцами. Он составляет не 6, 
а 12 месяцев после поступления сведений о ребенке в фе-
деральный банк данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей.

Подготовка опекунов из числа иностранных граждан ве-
дется на платной основе.

 
Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. 
N 120 «О порядке проведения педагогической эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов и норматив-
ных правовых актов, касающихся вопросов обучения и 
воспитания»

Нормативно-правовые акты не должны оказывать не-
гативное воздействие на качество обучения! Определено, 
как проводится педагогическая экспертиза федеральных 
нормативно-правовых актов (в т. ч. проектов), касающих-
ся вопросов обучения и воспитания. Цель - выявить и пре-
дотвратить установление положений, способствующих не-
гативному воздействию на качество обучения по образо-

вательным программам определенного уровня и (или) на-
правленности и условия их освоения обучающимися. Под 
негативным воздействием на качество обучения понимает-
ся следующее. Введение не соответствующих возрастным, 
психофизическим особенностям и потребностям обучаю-
щихся форм, средств и методов обучения и воспитания. 
Установление педагогически необоснованных требований, 
влияющих на объем и содержание образования, а также на 
планируемые результаты при организации и осуществле-
нии образовательной деятельности. Проведение педаго-
гической экспертизы организуется Минобрнауки России. 
К проведению экспертизы на общественных началах при-
влекаются физические и юридические лица, имеющие не-
обходимую квалификацию и включенные Министерством 
в перечень экспертов. На экспертизу проекта нормативно-
правового акта отводится 15 дней с момента его размеще-
ния Минобрнауки России на своем сайте. По результатам ее 
проведения эксперт составляет заключение. Поступившие 
(в срок) в Министерство заключения размещаются на сай-
те, а также направляются в федеральный орган исполни-
тельной власти, представивший проект акта на экспертизу. 
Орган исполнительной власти, разработавший проект акта, 
обязан рассмотреть поступившие заключения в течение 30 
дней. Результаты (с обоснованием причин, по которым не 
приняты предложения) размещаются на официальном сайте 
этого органа. Если в установленный срок не поступило ни 
одного заключения, Министерство в течение 3 рабочих дней 
уведомляет об этом орган исполнительной власти, проект 
акта которого являлся объектом педагогической эксперти-
зы. Отдельное внимание уделено педагогической эксперти-
зе нормативно-правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти, которая организуется по результатам мо-
ниторинга их применения.

 
Ведомственные правовые акты РФ

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 
декабря 2013 г. N 1368 «Об утверждении формы справки-
вызова, дающей право на предоставление гарантий и ком-
пенсаций работникам, совмещающим работу с получением 
образования»

Совмещение работы с обучением: единая форма справки-
вызова. Утверждена единая форма справки-вызова, дающей 
право на предоставление гарантий и компенсаций лицам, со-
вмещающим работу с получением образования. Напомним, 
что работники, параллельно получающие образование (об-
щее, среднее профессиональное или высшее) по аккредито-
ванным программам в заочной или вечерней форме или по-
ступающие на обучение, имеют право на дополнительный 
отпуск для сдачи зачетов и экзаменов (вступительных, про-
межуточных, итоговых), защиты диплома (диссертации). В 
ряде случаев отпуск оплачивается. Предусмотрены и иные 
гарантии (оплата проезда к месту обучения, сокращенная 
рабочая неделя). Гарантии и компенсации работникам, об-
учающимся по неаккредитованным образовательным про-
граммам, устанавливаются коллективным или трудовым до-
говором. Указанные гарантии и компенсации предоставля-
ются на основании справки-вызова из образовательной ор-
ганизации. Прежние формы справки-вызова для студентов 
ссузов и вузов утратили силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 февраля 2014 г. 
Регистрационный № 31251.
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Приказ Федеральной миграционной службы от 26 де-
кабря 2013 г. N 700 «Об утверждении Порядка подачи за-
явления о несогласии на выезд за пределы территории 
Российской Федерации не достигшего возраста восемнад-
цати лет члена семьи лица, признанного беженцем»

Регламентирован порядок подачи заявления о несогла-
сии на выезд ребенка беженцем. Установлено, как беженцы 
подают заявления о несогласии на выезд ребенка из России. 
Заявление подается одним из родителей (усыновителей/
удочерителей/попечителей/опекунов) в территориальный 
орган ФМС России по месту постановки на учет беженца. 
Оно оформляется на русском языке в свободной форме (от 
руки или с использованием техсредств). В заявлении ука-
зываются ФИО, место жительства, гражданство заявителя 
и ребенка. К нему прилагаются следующие документы. Это 
удостоверение беженца и заверенные копии документов, 
подтверждающих родительские права (факт усыновления 
(удочерения), установления опекунства (попечительства)). 
Заявление должно быть разборчивым. Заявление не рассма-
тривается, если имеется вступившее в законную силу реше-
ние суда о возможности выезда ребенка из России.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 февраля 2014 г. 
Регистрационный № 31264.

 
Приказ Минфина России от 24 декабря 2013 г. N 136н 
«О Порядке ведения реестра соглашений (договоров) о 
предоставлении субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров (работ, услуг)»

Реестр соглашений о предоставлении госсубсидий 
производителям товаров (работ, услуг): правила ведения. 
Утвержден Порядок ведения реестра соглашений (догово-
ров) о предоставлении субсидий организациям, ИП, физ-
лицам - производителям товаров (работ, услуг). Порядок 
устанавливает правила ведения реестра, а также его разме-
щения на портале бюджетной системы в Интернете. В ре-
естр включаются информация и документы о соглашени-
ях (договорах), заключенных главными распорядителями 
средств федерального бюджета о предоставлении опреде-
ленных субсидий. Это ассигнования федеральным бюджет-
ным и автономным учреждениям; ФГУПам на капвложе-
ния в федеральные объекты капстроительства и на приоб-
ретение недвижимости в собственность государства; иным 
НКО; производителям (кроме ФГУ) товаров, работ, услуг. 
Также в него включаются информация и документы о со-
глашениях между прочими НКО и третьими лицами, если 
соглашениями (договорами) о выделении субсидий уста-
новлены определенные нормы. Это положения о возмож-
ности предоставления средств субсидии третьим лицам на 
конкурсной основе либо о требованиях включения инфор-
мации и документов о соглашении (договоре) о выделении 
средств третьим лицам на конкурсной основе в реестр. Если 
нормативными правовыми актами о предоставлении субси-
дий не предусмотрено заключение соглашений (договоров), 
то в реестр включаются сведения о таких актах. За ведение 
реестра и размещение его на портале отвечает Федеральное 

казначейство. Приказ вступает в силу в установленном по-
рядке, за исключением некоторых положений, для которых 
установлены специальные сроки.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 февраля 2014 г. 
Регистрационный № 31265.

 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 26 декабря 2013 г. N 787н «Об утверждении поправоч-
ного коэффициента размера средней рыночной стоимо-
сти 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места 
прохождения федеральным государственным граждан-
ским служащим государственной гражданской службы 
Российской Федерации на 2014 год»

Единовременная субсидия госслужащим на приоб-
ретение жилья: поправочные коэффициенты на 2014 г. 
Установлены поправочные коэффициенты размера сред-
ней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья 
с учетом места прохождения государственной граждан-
ской службы Российской Федерации на 2014 г. Самые вы-
сокие/низкие значения следующие. ЦФО: Москва - 2,12 и 
Смоленская область - 1,24. СЗФО: Санкт-Петербург - 1,90 
и Республика Карелия - 1,30. ЮФО: Краснодарский край - 
1,64 и Республика Калмыкия - 1,22. СКФО: Ставропольский 
край - 1,43 и Чеченская Республика - 1,24. ПФО: Самарская 
область - 1,72 и Удмуртская Республика - 1,34. УФО: 
Свердловская область - 1,57 и Ямало-Ненецкий АО - 1,32. 
СФО: Забайкальский край - 1,53 и Республика Алтай - 
1,05. ДФО: Чукотский АО - 2,10 и Камчатский край - 1,17. 
Напомним, что названный коэффициент применяется при 
расчете размера предоставляемой госслужащим единовре-
менной субсидии на приобретение жилого помещения.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 февраля 2014 г. 
Регистрационный № 31284.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки от 11 февраля 2014 г. № 02-60

ЕГЭ-2014: методические материалы. Разработаны ме-
тодические материалы по подготовке и проведению ЕГЭ в 
2014 г. Они включают требования к пунктам проведения эк-
заменов (ППЭ), общий порядок ЕГЭ, инструкции для чле-
нов государственной экзаменационной комиссии, руководи-
теля ППЭ, организаторов в аудитории и вне ее. Также при-
ведены инструкция для участника ЕГЭ, зачитываемая пе-
ред началом экзамена, памятка о правилах проведения ЕГЭ 
(для ознакомления школьников/их законных представите-
лей под роспись). Установлены образцы заявления на уча-
стие в ЕГЭ и согласия на обработку персональных данных. 
Особенности организации ППЭ для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Правила применения оборудова-
ния для видеотрансляции, видеопротоколирования экзаме-
на и технические требования к нему. Порядок печати кон-
трольных измерительных материалов в аудиториях ППЭ. 
Определены правила заполнения бланков ЕГЭ. Составлен 
сборник форм, используемых при проведении экзамена в 
2014г. Отдельно подготовлены методические материалы для 
региональных центров обработки информации.

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены 
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.

Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

Отпечатано в 
МУП “Нерюнгринская 
городская типография”
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управление образования, операционный зал налоговой инспекции, районная библиотека и их филиалы, читальный зал городской 
библиотеки. Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.
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