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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением  Нерюнгринской
 районной администрации 
от 17.06.2014 № 1479
(приложение)

Смета раСходов 
на проведение районного конкурса по присуждению гранта мо «Нерюнгринский район» 

«Лучший участковый уполномоченный полиции»

№п/п Наименование Количество Стоимость, руб. Цена, руб.

1. Грант 1 50 000,00 50 000,00
ИтоГо 50 000,00

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                     В.В. Шмидт

ПоСтаНовЛеНИе 
Нерюнгринской районной администрации от 17.06.2014 № 1479

о проведении районного конкурса по присуждению гранта мо «Нерюнгринский район» 
«Лучший участковый уполномоченный полиции»

На основании постановления Нерюнгринской район-
ной администрации от 06.06.2014 №1374 «Об учреждении  
гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучший участковый 
уполномоченный полиции», в рамках реализации пункта 
3 «Повышение эффективности деятельности правоохра-
нительных органов» муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений и укрепление правопо-
рядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016гг.», утверж-
денной постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 01.06.2012 №1065,  Нерюнгринская районная ад-
министрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Провести с 05.07.2014 по 11.07.2014 районный кон-

курс по присуждению гранта МО «Нерюнгринский район» 
«Лучший участковый уполномоченный полиции» за первое 
полугодие 2014г.

2. Первому заместителю главы по вопросам связей с ор-
ганами власти, регионами, общественными организациями 
и агропромышленным комплексом Дьячковскому Д.К. обе-
спечить подачу конкурсных заявок от Отдела МВД России 
по Нерюнгринскому району на получение гранта МО 
«Нерюнгринский район» «Лучший участковый уполномо-
ченный полиции».

3. Конкурсной комиссии принять заявки от грантозая-

вителей на соискание гранта МО «Нерюнгринский рай-
он» «Лучший участковый уполномоченный полиции»  до 
05.07.2014.

4. Утвердить смету расходов на проведение районно-
го конкурса по присуждению гранта МО «Нерюнгринский 
район» «Лучший участковый уполномоченный полиции» 
(приложение).

5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Харченко О.В.) про-
извести оплату расходов согласно смете (статья 0302 «МЦП 
«Профилактика правонарушений и укрепление правопоряд-
ка в Нерюнгринском районе на 2012-2016гг.»).

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

7.  Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по вопросам связей с 
органами власти, регионами, общественными организация-
ми и агропромышленным комплексом Дьячковского Д.К.

Глава района                                                      А.В. Фитисов
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1. общие  положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, 

задачи и функции деятельности  конкурсной комиссии по 

присуждению гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучшее  
подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району». 

ПоСтаНовЛеНИе 
Нерюнгринской районной администрации от 17.06.2014 № 1480

о создании конкурсной комиссии по присуждению гранта мо «Нерюнгринский район»
«Лучшее подразделение отдела мвд россии по Нерюнгринскому району»

На основании постановления Нерюнгринской район-
ной администрации от 06.06.2014 №1375 «Об учреждении  
гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучшее подразде-
ление Отдела МВД России по Нерюнгринскому району», 
в  целях реализации пункта 3 «Повышение эффективно-
сти деятельности правоохранительных органов» муни-
ципальной целевой программы «Профилактика правона-
рушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2012 – 2016гг», утвержденной постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 01.06.2012 
№1065,  Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Создать конкурсную комиссию по присуждению гран-

та МО «Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение 
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району».

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по присужде-
нию гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучшее подраз-
деление Отдела МВД России по Нерюнгринскому району» 
(Приложение №1).

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по при-
суждению гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучшее 
подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району»  (Приложение № 2).

4. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 06.06.2013 
№1153 «О создании конкурсной комиссии по присуждению 
гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучшее подразделе-
ние Отдела МВД России по Нерюнгринскому району».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы по вопросам свя-
зей с органами власти, регионами, общественными органи-
зациями и агропромышленным комплексом.

Глава района                                                    А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 17.06.2014 № 1480
(приложение № 1)

СоСтав
конкурсной комиссии по присуждению  гранта мо «Нерюнгринский район» 

«Лучшее подразделение отдела мвд россии по Нерюнгринскому району» 

Председатель комиссии: 
Фитисов Андрей Владимирович - глава муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 
Заместитель председателя комиссии: 
Дьячковский Дмитрий Кимович - первый заместитель 

главы Нерюнгринской районной администрации по вопро-
сам связей с органами власти, регионами, общественными 
организациями и агропромышленным комплексом.

Члены комиссии:
Аюрова Марина Владимировна - начальник отдела соци-

альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации;

Базиленко Дмитрий Евгеньевич - заместитель начальни-
ка полиции по охране общественного порядка Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району (по согласованию);

Левин Юрий Николаевич - начальник Отдела МВД 

России по Нерюнгринскому району (по согласованию);
Торгашина Елена Владимировна – заместитель началь-

ника юридического отдела Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

Хворова Юлия Владимировна – начальник Управления 
экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации; 

Чернов Юрий Михайлович - начальник дежурной смены 
дежурной части Отдела МВД по Нерюнгринскому району 
(по согласованию).

Секретарь: 
Фофонова Мария Александровна – ведущий специалист 

по социальным вопросам МУ «СОТО»

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В.Шмидт

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 17.06.2014 № 1480
(приложение № 2)

ПоЛожеНИе 
о конкурсной комиссии по присуждению гранта мо «Нерюнгринский район»

«Лучшее  подразделение отдела мвд россии по Нерюнгринскому району» 
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1.2.  Работа комиссии строится на основании 
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», 
Федерального закона от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федерального Закона от 
30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Положения 
о гранте МО «Нерюнгринский район» «Лучшее подразде-
ление Отдела МВД России по Нерюнгринскому району», и 
в соответствии с настоящим Положением о конкурсной ко-
миссии. 

1.3. Организационные мероприятия по подготовке и 
проведению заседания конкурсной комиссии отражаются в 
постановлении Нерюнгринской районной администрации и 
предусматривают:

- создание конкурсной комиссии, утверждение или уточ-
нение её состава;

- создание и утверждение резервного состава комиссии 
на случаи отсутствия членов основного состава (болезнь, 
командировка, отпуск);

 - изучение документов, представляемых в комис-
сию на службы и подразделения Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району, претендующих на получение 
гранта;

- проведение совещаний с руководителями Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району, председателем и члена-
ми комиссии;

 - материальное, техническое и методическое обеспече-
ние деятельности по подготовке и проведению заседаний 
конкурсной комиссии.

1.4. Заседания конкурсной комиссии проводятся 1 (один) 
раз в полугодие.

2. основные  цели и задачи
Основными целями и задачами конкурсной комиссии по 

присуждению гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучшее 
подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району» являются:

2.1. Обеспечение максимально объективного и полного 
рассмотрения и оценки деятельности подразделений Отдела 
МВД на получение гранта, их показателей в оперативно-
служебной деятельности за рассматриваемый период.

2.2. Соблюдение принципов публичности, прозрачно-
сти, конкурентности, равных условий при проведении кон-
курса. 

2.3. Подведение итогов и определение победителя кон-
курса.

3. Порядок предоставления гранта
3.1. Для участия в конкурсе Отдел МВД России по 

Нерюнгринскому району в срок до 5 июля по итогам перво-
го полугодия и до 10 декабря по итогам второго полугодия 
2014 года представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

- ходатайство Отдела МВД России по Нерюнгринскому 
районе о допуске того или иного подразделения к участию 
в конкурсе;

- информационную справку с показателями работы по 
итогам прошедшего полугодия  в соответствии с критерия-
ми, предусмотренными п.4.2 настоящего Положения;

- реквизиты расчетного счета.
3.2. Конкурсная комиссия на основании представленных 

документов, указанных в п. 3.1 настоящего Положения, в те-
чение 5-ти дней после получения представленных докумен-
тов на кандидатов, подводит итоги, проводит отбор и опре-
деляет победителя из числа представленных служб и под-
разделений Отдела МВД России по Нерюнгринскому райо-
ну на получение гранта.

3.3. Результаты рассмотрения кандидата оформляют-
ся протоколом и направляются на утверждение главе МО 

«Нерюнгринский район». 
3.4. Место и время вручения гранта определяется кон-

курсной комиссией.
4. Условия конкурса и определение результатов
4.1. Грант устанавливается по итогам показателей ра-

боты служб и подразделений Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) за каж-
дое полугодие 2014 года в размере 150 000,00 рублей (сто 
пятьдесят тысяч рублей ноль копеек).

4.2. Служебная деятельность службы или подразделения 
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району оценива-
ется по следующим критериям:

- показатели в оперативно-розыскной службе - от 1 до 5 
баллов;

- выявление и раскрытие преступлений -  от 1 до 5 бал-
лов;

- выявление и раскрытие административных правонару-
шений - от 1 до 5 баллов;

- взаимодействие с административной комиссией МО 
«Нерюнгринский район» - от 1 до 3 баллов;

- взаимодействие с КДН и ЗП – от 1 до 3 баллов;
- состояние законности, учетно-регистрационной и ис-

полнительской дисциплины, служебной дисциплины - от 1 
до 5 баллов;

- состояние оперативной обстановки на обслуживаемом 
участке и принимаемые меры по ее нормализации - от 1 до 
5 баллов;

- мнение населения (наличие жалоб) - от 1 до 5 баллов.   
4.3. Результаты рассмотрения участников оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и чле-
нами комиссии.

5. Права и обязанности комиссии
5.1. Конкурсная комиссия по присуждению гранта МО 

«Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение Отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району» обязана:

- проверять достоверность представленных документов 
на кандидатов по получению гранта и соответствие к предъ-
явленным требованиям; 

- не допускать кандидата к участию в конкурсе в слу-
чае выявления несоответствий или недостоверности в пред-
ставленных документах;

- не допускать разглашения сведений, ставших им из-
вестными в ходе работы комиссии.

5.2. Конкурсная комиссия по присуждению гранта МО 
«Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение Отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району» имеет право:

- приглашать и заслушивать на заседании комиссии ру-
ководителей служб и подразделений Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району, выдвинутых на получение гран-
та.

5.3. Члены  конкурсной комиссии обязаны:
- знать и руководствоваться в своей деятельности требо-

ваниями законодательства Российской Федерации и настоя-
щего Положения;

- лично присутствовать на заседаниях комиссии (отсут-
ствие на заседании  комиссии допускается только по ува-
жительным причинам в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации);

- не допускать разглашения сведений, ставших им из-
вестными в ходе работы комиссии.

 5.4. Члены конкурсной комиссии вправе:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотре-

ние документами и сведениями, поданными на участие в 
конкурсе;

- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях ко-
миссии;

- проверять правильность содержания Протокола заседа-
ния комиссии, рассмотрения и оценки кандидатов на грант, 
в том числе правильность отражения в Протоколе своего 
выступления;
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- письменно изложить свое особое мнение, которое при-
кладывается к Протоколу заседания комиссии.

 5.5.  Члены  комиссии:
- присутствуют на заседаниях комиссии и принимают 

решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии 
настоящим Положением и законодательством Российской 
Федерации;

- осуществляют объективное рассмотрение, проверяют 
достоверность и соответствие представленных документов, 
оценивают служебную деятельность и определяют победи-
теля конкурса путем открытого голосования;

- приглашают и заслушивают на заседаниях комиссии 
руководителей служб и подразделений Отдела МВД России 
по Нерюнгринскому району;

- подписывают Протокол заседания конкурсной комис-
сии.

5.6.  Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой комиссии и 

обеспечивает выполнение настоящего Положения;
- утверждает график проведения заседаний комиссии;
- объявляет заседание правомочным или выносит реше-

ние о его переносе из-за отсутствия необходимого кворума;
- открывает и ведет заседания комиссии, объявляет пере-

рывы;

- объявляет состав  комиссии;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых во-

просов;
- объявляет победителя конкурса на получение гранта;
- подписывает Протокол заседания комиссии после опре-

деления победителя конкурса.
5.7. Секретарь комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний  комиссии, вклю-

чая оформление и рассылку необходимых документов, ин-
формирование членов  комиссии по всем вопросам, отно-
сящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, при-
нимающих участие в работе комиссии, о времени и месте 
проведения заседаний не менее, чем за 3 рабочих дня до их 
начала и обеспечивает членов  комиссии необходимыми ма-
териалами;

- по ходу заседаний  комиссии оформляет соответствую-
щий Протокол заседания комиссии;

- осуществляет иные действия организационно-
технического характера в соответствии с настоящим 
Положением.

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 17.06.2014 № 1493 
(Приложение 1)

Смета
расходов  проведения конкурса «Я – гражданин своей республики», 

посвящённого Году культуры в рФ, Году арктики в рС (Я)

№п/п Наименование Количество Стоимость, 
руб.

Цена, руб.

1 Призы участникам (флэшкарты)  5 1000 5000
2 Денежный приз за 1 место 3 3900 11700
3 Денежный приз за 2 место 3 3 500 10500
4 Денежный приз за 3 место 3 3 000 9 000

ПоСтаНовЛеНИе 
Нерюнгринской районной администрации от 17.06.2014 № 1493

о проведении вожатыми социального проекта «Наш двор» конкурса «Я – гражданин своей республики», 
посвящённого Году культуры в российской Федерации, Году арктики в республике Саха (Якутия)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  в целях про-
паганды среди молодёжи национальной культуры и тради-
ций народов Якутии, повышения общественной, граждан-
ской, патриотической активности и инициативы молодёжи  
Нерюнгринского района Нерюнгринская районная админи-
страция

ПоСтаНовЛЯет:
1. Отделу социальной и молодёжной политики органи-

зовать конкурс рекламных проектов  «Я – гражданин сво-
ей республики», посвящённый Году культуры в Российской 
Федерации, Году Арктики в Республике Саха (Якутия).

 2. Назначить ответственным за организацию и проведе-
ние конкурса «Я – гражданин своей республики», посвящён-
ного Году культуры в Российской Федерации, Году Арктики 
в Республике Саха (Якутия) руководителя социального про-
екта «Наш двор» Е.А. Пушину. 

3. Утвердить смету расходов на  проведение конкурса «Я – 

гражданин своей республики», посвящённого Году культу-
ры в Российской Федерации, Году Арктики в Республике 
Саха (Якутия)»  (приложение 1).

4. Утвердить смету расходов на дальнейшую реализа-
цию социального проекта «Наш двор» (приложение 2).

5. И.о. заместителя директора МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» по учёту и отчётности в органах местного самоу-
правления (Харченко О.В.) произвести оплату расходов, со-
гласно утверждённой смете.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района Дьячковского 
Д.К.

 Глава района                                     А.В. Фитисов
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5 Сладкие призы (батончики шок.) 50 30 1500
5 Вода питьевая 100 24 2400
7 Услуги ведущего мероприятия 2 ч. 2500 2500
9 Приобретение хозяйственных товаров 200 50 10 000

ИтоГо 52 600

ИтоГо: 52 600 (пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 коп.

Финансирование расходов за счет средств субсидии РЦП «Патриотическое воспитание граждан на 2012-2017 годы» 

Управляющий  делами  Нерюнгринской районной администрации    В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 17.06.2014 № 1493
(Приложение 2)

Смета
 расходов на дальнейшую реализацию социального проекта «Наш двор»

№п/п Наименование Количество Стоимость, 
руб.

Цена, руб.

1 Приобретение канцтоваров для реализации проекта  300 50 15 000
2 Изготовление грамот  15 55 825
3 Изготовление бейджей 100 8 800
3 Изготовление единой формы (футболка и бейсболка) на 2-ой сезон 30 1000 30 000

ИтоГо 46 625

Итого: 46 625 (сорок шесть тысяч шестьсот двадцать пять) руб.
Финансирование расходов за счет муниципального бюджета на реализацию молодёжной политики.

Управляющий  делами Нерюнгринской районной администрации    В.В. Шмидт

На основании Федерального закона от 06.10.2003  №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии со статья-
ми 115.2,117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Нерюнгринская районная администрация 

ПоСтаНовЛЯет:
1. Утвердить:
1.1. Перечень документов для предоставления му-

ниципальной гарантии муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее - Перечень) согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Примерную форму муниципальной гарантии муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Примерную форму договора о предоставлении 
муниципальной гарантии муниципального образования 
«Нерюнгринский район» согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

2. Установить, что документы, перечень которых утверж-
ден пунктом 1 настоящего постановления, передаются юри-
дическим лицом в Управление экономического развития и 

муниципального заказа Нерюнгринской районной админи-
страции для проведения анализа финансового состояния 
принципала в соответствии с Порядком анализа финансо-
вого состояния принципала - юридического лица в целях 
предоставления муниципальной гарантии муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», утвержден-
ным постановлением главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 28.02.2008 №231.  

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

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

 
Глава района                                                      А.В. Фитисов 

Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 18.06.2014 № 1494

об утверждении перечня документов, необходимых для получения муниципальной гарантии муниципального 
образования «Нерюнгринский район», примерных форм гарантии и договора 
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1. Для предоставления муниципальной гарантии муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» (далее 
именуется муниципальная гарантия) принципал (юриди-
ческое лицо) предоставляет в Управление экономического 
развития и муниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации следующие документы:

1) заявление принципала о предоставлении муниципаль-
ной гарантии с указанием полного наименования, юридиче-
ского адреса; обязательство, в обеспечение которого запра-
шивается муниципальная гарантия, его сумма и срок; обе-
спечение исполнения обязательств по удовлетворению ре-
грессного требования к принципалу; направления исполь-
зования средств;

2) нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов принципала со всеми приложениями, изменениями 
и дополнениями;

3) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или нотариально заверенную копию такой вы-
писки;

4) копии документов, подтверждающие полномочия 
должностных лиц принципала на заключение соответству-
ющих договоров;

5) копии бухгалтерских отчетов принципала за послед-
ний финансовый год, предшествующий году обращения 
принципала, и на последнюю отчетную дату по установлен-
ным Министерством финансов Российской Федерации фор-
мам с приложением пояснительных записок к ним, с отмет-
кой налогового органа об их принятии;

6) подписанные руководителем принципала и заверен-
ные печатью принципала расшифровки дебиторской и кре-
диторской задолженности к представленным бухгалтерским 
балансам с указанием наиболее крупных дебиторов и кре-
диторов (более 5 процентов общего объема задолженности) 
и дат возникновения задолженности;

7) справку налогового органа об отсутствии просрочен-
ной задолженности по обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней;

8) справку из государственных внебюджетных фондов 
об отсутствии просроченной задолженности по обязатель-
ным взносам в государственные внебюджетные фонды;

9) подписанные руководителем принципала и заверен-
ные печатью принципала расшифровки задолженности по 
кредитам банков к представленным балансам с указанием 
кредиторов, величины долга, дат получения и погашения 
кредитов, видов их обеспечения, процентной ставки, пе-
риодичности погашения, сумм просроченных обязательств, 
включая проценты и штрафы;

10) копию аудиторского заключения о достоверности 
бухгалтерской отчетности за последний финансовый год, 
предшествующий году обращения принципала за предо-
ставлением муниципальной гарантии (в случае, если прин-
ципал подлежит обязательному аудиту);

11) при принятии решения – постановления 
Нерюнгринской районной администрации о предоставле-
нии муниципальной гарантии - проект кредитного договора 
с кредитной организацией, предоставляющей кредит прин-
ципалу.

2. В случае, если исполнение обязательств принципа-
ла перед муниципальным образованием «Нерюнгринский 
район» по удовлетворению регрессного требования в свя-

зи с исполнением муниципальной гарантии обеспечивается 
банковской гарантией, дополнительно к документам, ука-
занным в подпунктах 2 - 11 пункта 1 настоящего Перечня, 
принципал представляет следующие документы:

1) гарантийное письмо кредитной организации о наме-
рении выдачи банковской гарантии;

2) нотариально заверенную копию лицензии 
Центрального Банка Российской Федерации на осуществле-
ние банковских операций кредитной организацией, предо-
ставляющей банковскую гарантию;

3) баланс кредитной организации и отчет о прибылях и 
убытках за последний финансовый год, предшествующий 
году обращения принципала с заявлением о предоставлении 
муниципальной гарантии, и последнюю отчетную дату;

4) копию аудиторского заключения о достоверности бух-
галтерской отчетности кредитной организации за послед-
ний финансовый год, предшествующий году обращения 
принципала о предоставлении муниципальной гарантии;

5) расчет собственных средств (капитала) кредитной ор-
ганизации и показатели обязательных нормативов на по-
следнюю отчетную дату, обращения принципала о предо-
ставлении муниципальной гарантии с приведением диапа-
зона допустимых значений в соответствии с Инструкцией 
Центрального Банка Российской Федерации от 3.12.2012  № 
139-И;

6) документы, подтверждающие согласование 
Центральным Банком Российской Федерации кандидатур 
уполномоченных должностных лиц.

3. В случае, если исполнение обязательств принципа-
ла перед муниципальным образованием «Нерюнгринский 
район» по удовлетворению регрессного требования в свя-
зи с исполнением муниципальной гарантии обеспечивается 
поручительством третьих лиц, дополнительно к докумен-
там, указанным в подпунктах 2 - 11 пункта 1 настоящего 
Перечня, принципал представляет документы, касающиеся 
третьего лица в соответствии с подпунктами 2 - 11 пункта 1 
настоящего Перечня, а также гарантийное письмо поручи-
теля о намерениях по выдаче поручительства.

4. В случае, если исполнение обязательств принципала 
перед муниципальным образованием «Нерюнгринский рай-
он» по удовлетворению регрессного требования в связи с 
исполнением муниципальной гарантии обеспечивается за-
логом движимого имущества принципала или третьего ли-
ца, дополнительно к документам, указанным в подпунктах 
2 - 11 пункта 1 настоящего Перечня, принципалом представ-
ляются:

1) перечень передаваемого в залог имущества с указани-
ем серийного инвентарного и (или) заводского номера, даты 
постановки на баланс, первоначальной стоимости, текущей 
балансовой стоимости, начисленного износа, степени изно-
са, даты и суммы проводившихся переоценок, нормативно-
го срока службы;

2) заверенные копии документов, удостоверяющих пра-
во собственности залогодателя (принципала или третьего 
лица) на передаваемое в залог имущество и отсутствие по 
нему всякого рода обременения;

3) отчет организации-оценщика об оценке рыночной 
стоимости и ликвидности имущества, предлагаемого для 
передачи в залог;

4) заверенные копии документов, подтверждающие 

Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 18.06.2014 № 1494 
(приложение № 1)

ПереЧеНь 
документов для предоставления муниципальной гарантии муниципального образования «Нерюнгринский район»
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Утверждена 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 18.06.2014 № 1494 
 (приложение № 2)

Примерная форма 

муниципальная гарантия 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

г. Нерюнгри                                                                                            «__» ________ 20__ года 

Муниципальное образование «Нерюнгринский район», именуемое в дальнейшем «Гарант», от имени которого высту-
пает Нерюнгринская районная администрация в лице главы ______________________, действующего на основании Устава, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 117 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 20__ год», постановлением Нерюнгринской районной адми-
нистрации от «__» ________ 20__ года № ___ «О предоставлении муниципальной гарантии муниципального образования 
«Нерюнгринский район» ________________________» и Договором о предоставлении муниципальной гарантии муници-
пального образования «Нерюнгринский район» от «__» ________ 20__ года № ___ (далее - Договор) дает письменное обяза-
тельство отвечать за исполнение _____________________________________, именуе__ в дальнейшем «Принципал», ниже-
указанных обязательств перед ______________________, именуем в дальнейшем «Бенефициар», на следующих условиях:

1. Предмет Гарантии 
1.1. Настоящая Муниципальная гарантия муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее - Гарантия) пре-

доставляется Гарантом Принципалу в пользу Бенефициара в соответствии с Договором в обеспечение надлежащего ис-
полнения Принципалом обязательств по договору (соглашению) от «__» ________ 20__ года №__, заключенному между 
Бенефициаром и Принципалом (указывается при его наличии).

1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара в порядке и размере, установ-
ленных настоящей Гарантией и Договором, денежную сумму в валюте Российской Федерации в пределах средств, преду-
смотренных пунктом 2.1 Гарантии, в случае неисполнения Принципалом обязательств по договору (соглашению), указан-
ному в пункте 1.1 Гарантии.

2. Условия Гарантии
2.1. Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в размере __________ рублей, 

факт страхования передаваемого в залог имущества от 
всех рисков утраты и повреждения на сумму не менее его 
рыночной стоимости, включая договоры страхования или 
страховые полисы (при их наличии);

5) документы, подтверждающие согласие уполномочен-
ного органа управления залогодателя на совершение сдел-
ки по передаче в залог имущества залогодателя (в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, 
учредительными и иными документами залогодателя).

5. В случае, если исполнение обязательств принципала 
перед муниципальным образованием «Нерюнгринский рай-
он» по удовлетворению регрессного требования в связи с 
исполнением муниципальной гарантии обеспечивается за-
логом недвижимого имущества принципала или третьего 
лица, дополнительно к документам, указанным в подпун-
ктах 2 - 11 пункта 1 настоящего Перечня, принципал пред-
ставляет:

1) заверенные копии документов, подтверждающие го-
сударственную регистрацию права собственности залого-
дателя (принципала или третьего лица) на передаваемое в 
залог имущество и отсутствие по нему всякого рода обре-
менения;

2) выписку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, полученную не 
позднее двух недель с момента обращения принципала за 
предоставлением муниципальной гарантии;

3) отчет организации-оценщика об оценке рыночной 
стоимости и ликвидности имущества, предлагаемого для 
передачи в залог;

4) заверенные копии документов, подтверждающие факт 
страхования передаваемого в залог имущества от всех ри-
сков утраты и повреждения на сумму не менее его рыночной 
стоимости, включая договоры страхования или страховые 
полисы (при их наличии);

5) заверенные копии документов, подтверждающие 
основание пользования земельным участком, на котором 
расположен объект недвижимости, и государственную ре-
гистрацию права залогодателя на земельный участок;

6) документ, подтверждающий согласие собственника 
(арендодателя) земельного участка на передачу в залог пра-
ва аренды земельного участка, на котором расположен при-
надлежащий залогодателю объект недвижимости (в случае, 
если это предусмотрено договором аренды и законодатель-
ством Российской Федерации).

6. В случае, если в качестве обеспечения исполнения 
обязательств принципала перед муниципальным образова-
нием «Нерюнгринский район» предлагается залог имуще-
ства и залогодателем является третье лицо, дополнитель-
но к документам, указанным в пунктах 4 и 5 настоящего 
Перечня, принципал представляет в отношении залогодате-
ля документы, указанные в подпунктах 2, 3, 7, 8 пункта 1 
настоящего Перечня.

7. Копии документов, для которых не требуется нотари-
ального заверения, должны быть заверены подписью долж-
ностного лица и печатью принципала.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт 
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в том числе ___________.
2.2.  Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться на соответствующую сумму по мере выполнения 

Принципалом перед Бенефициаром своих обязательств, обеспеченных Гарантией.
2.3. Гарантия вступает в силу с «__» ________ 20__ года.
2.4. Срок действия Гарантии в соответствии с пунктом 5.2 Договора заканчивается «__» ________ 20__ года.
2.5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается:
а) уплатой Гарантом Бенефициару суммы, определенной Гарантией;
б) истечением срока Гарантии, указанного в пункте 2.4. Гарантии;
в) в случае исполнения в полном объеме Принципалом или третьими лицами обязательств Принципала перед 

Бенефициаром, обеспеченных Гарантией;
г) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления 

Бенефициара об освобождении Гаранта от его обязательств;
д) если обязательство Принципала, в обеспечение которого предоставлена Гарантия, не возникло;
е) вследствие отзыва Гарантии;
ж) ____________________________________________________________________
(указываются иные случаи)
2.6. При прекращении обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии последняя должна быть без дополнитель-

ных запросов со стороны Гаранта возвращена ему Бенефициаром в течение 15 (пятнадцати) дней с момента наступления 
любого из оснований, указанных в пункте 2.5 Гарантии.

2.7. Гарант несет субсидиарную ответственность к ответственности Принципала по гарантированному им обязательству 
в пределах средств, указанных в пункте 2.1 Гарантии.

3. Условия отзыва Гарантии
3.1. Гарантия отзывается Гарантом в случаях:
а) если Гарантия  не будет передана Принципалом Бенефициару в соответствии      с условиями пункта 5.1 Гарантии      и 

пункта 3.5 Договора;
б) внесения в договор (соглашение), указанный в пункте 1.1 Гарантии и в пункте 1.2 Договора, несогласованных с 

Гарантом условий, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Гаранта;
в) в случае непредставления Бенефициаром в установленные сроки информации и документов, указанных в пунктах 4.1, 

4.2 и 4.4 Договора;
г) в случае переуступки прав требования либо перевода долга по договору (соглашению), указанному в пункте 1.1 

Гарантии, без письменного согласия Гаранта;
д) ____________________________________________________________________
(указываются иные случаи)
3.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бенефициару по адресам, указанным в Договоре.
4. Исполнение обязательств по Гарантии
4.1. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии ведет к возникновению регрессных требований со стороны 

Гаранта к Принципалу.
4.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить письменное требование в 

Нерюнгринскую районную администрацию и документы, подтверждающие обоснованность этого требования.
В письменном требовании должны быть указаны:
а) сумма неисполненных Принципалом гарантированных обязательств;
б) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде ссылок на Договор, Гарантию и договор (соглаше-

ние);
в) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъявленное Бенефициаром Принципалу обращение с 

требованием погашения долга;
г) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
а) выписки по ссудным счетам;
б) расчеты, подтверждающие размер неисполненных Принципалом в соответствии с договором (соглашением), указан-

ным в пункте 1.1 Гарантии, платежей по ___________;
в) заверенная Бенефициаром копия обращения к Принципалу с требованием погашения долга с приложением копии до-

кумента, подтверждающего получение обращения Принципалом;
г) ответ Принципала на указанное обращение, если он был получен Бенефициаром;
д) ____________________________________________________________________
(указываются иные документы)
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами Бенефициара и заверены печатью 

Бенефициара.
4.3. Датой предъявления требования Бенефициара к Гаранту об исполнении Гарантии считается дата фактического по-

ступления требования в Нерюнгринскую районную администрацию.
4.4. Нерюнгринская районная администрация рассматривает требование Бенефициара в течение 15 (пятнадцати) 

дней со дня его предъявления, при этом Нерюнгринская районная администрация вправе выдвигать против требования 
Бенефициара возражения, в том числе, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, если Принципал отка-
зался их представить или признал свой долг.

В случае если требование Бенефициара признано Гарантом обоснованным, Нерюнгринская районная администрация 
исполняет данное требование в течение 30 (тридцати) дней со дня его предъявления.

4.5. Гарант отказывает Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии в следующих случаях:
а) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным согласно выявленным условиям пункта 8.5 (кроме 

подпункта «г») Договора;
б) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 2.5 Гарантии и разделом 6 Договора;
в) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств Принципала, предложенное Принципалом или 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 26.06.14 г. 9

третьими лицами.
4.6. После исполнения обязательств по Гарантии Нерюнгринская районная администрация направляет Принципалу на 

основании пункта 4.1 Гарантии и пункта 1.4 Договора письменное требование о возмещении Принципалом Гаранту в тече-
ние 15 (пятнадцати) дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии.

Непоступление Гаранту от Принципала сумм по требованию Гаранта к Принципалу в срок, предусмотренный в настоя-
щем пункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная 
сумма требования автоматически считается просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом.

На сумму просроченной задолженности Гарант будет начислять пени из расчета одной трехсотой действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки.

4.7. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу осуществляется в соответствии с договором, обеспечи-
вающим исполнение регрессных требований.

5. Заключительные положения
5.1. Гарантия составлена в одном экземпляре.
Гарантия передается Нерюнгринской районной администрацией по акту приема-передачи Принципалу для дальнейшей 

передачи Бенефициару, которую Принципал обязан осуществить не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 
указанного акта приема-передачи, по акту приема-передачи между Принципалом и Бенефициаром.

5.2. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей Договору.
5.3. Гарантия может быть изменена Гарантом в случае внесения согласованных с Бенефициаром изменений в Договор.
6. Юридический адрес и реквизиты
Гарант: муниципальное образование «Нерюнгринский район»
Юридический адрес: 678960, г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация 
Управление Федерального казначейства по РС(Я) (Управление финансов Нерюнгринской районной администрации л/

сч № 02163201630 Нерюнгринская районная администрация л/с № 03657034085) р/с № 40204810800000000442 в ГРКЦ НБ 
РС(Я)

За Гаранта:

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
__________________________/___________/

М.П.
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Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 18.06.2014 № 1494 
 (приложение № 3)

Примерная форма 

ДОГОВОР № Г-___/_____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ

г. Нерюнгри                                                                                            «__» ________ 20__ года 

Муниципальное образование «Нерюнгринский район», именуемое в дальнейшем 
«Гарант», от имени которого выступает Нерюнгринская районная администрация в ли-
це главы ______________________, действующего на основании Устава, и _______________
____________________________________, именуемый в дальнейшем «Бенефициар», в лице 
___________________________, действующего на основании ___________________, а также __
______________________________, именуемый в дальнейшем «Принципал», в лице __________
_____________________, действующего на основании ____________________________________
____________, (вместе именуемые Стороны) в соответствии с пунктом 3 статьи 117 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решением Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюд-
жете Нерюнгринского района на 20__ год», постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от «__» ________ 20__ года № ___ «О предоставлении муниципальной гарантии муници-
пального образования «Нерюнгринский район» ________________________», заключили настоя-
щий Договор о предоставлении Гарантом муниципальной гарантии (далее - Договор) в пользу 
Бенефициара о нижеследующем:

1. Предмет доГовора
1.1. Гарант при условии выполнения Бенефициаром и Принципалом требований настоящего 

Договора обязуется предоставить Принципалу муниципальную гарантию муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» (далее - Гарантия).

1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию 
Бенефициара в порядке и размере, установленными настоящим Договором и Гарантией, денеж-
ную сумму в валюте Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных пунктом 2.1 
настоящего Договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обя-
зательств по договору (соглашению) от «__» ________ 20___ года № ___, заключенному между 
Принципалом и Бенефициаром (указывается при его наличии).

1.3. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.4. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регрессных требований к 

Принципалу. В качестве обеспечения для исполнения регрессного требования Принципалом пре-
доставлено (а) _________________________________

1.5. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Принципала 
по гарантированному им обязательству в пределах средств, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Договора.

_______________ _____________________ _____________________
                ГАРАНТ                      БЕНЕФИЦИАР                  ПРИНЦИПАЛ 
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2. Права И оБЯЗаННоСтИ ГараНта

2.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Принципалом обязательств по договору (соглаше-
нию), указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.

Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в разме-
ре не более __________________ (__________________) рублей, в том числе __________________ 
__________________.

2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться на соответствующую сумму по ме-
ре выполнения Принципалом своих денежных обязательств перед Бенефициаром, обеспеченных 
Гарантией.

2.3. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате штрафов, пени за про-
срочку погашения платежей Принципала, кроме указанных в пункте 2.1 настоящего Договора.

2.4. Гарантия составляется в одном экземпляре. Гарантия передается Нерюнгринской районной ад-
министрацией по акту приема-передачи Принципалу для дальнейшей передачи Бенефициару, которую 
Принципал обязан осуществить не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 
акта приема-передачи, по акту приема-передачи между Принципалом и Бенефициаром.

2.5. Управление финансов Нерюнгринской районной администрации в соответствии с пунктом 2 
статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации в течение 5-и рабочих дней с момента заклю-
чения настоящего Договора делает соответствующую запись в долговой книге муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» об учете долга, о чем извещает Бенефициара направлением соответ-
ствующей выписки.

3. Права И оБЯЗаННоСтИ ПрИНЦИПаЛа

3.1. Принципал обязуется предоставить Гаранту документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной гарантии муниципального образования «Нерюнгринский район».

3.2. Принципал настоящим подтверждает, что он располагает всеми необходимыми полномочиями 
для исполнения всех обязательств по настоящему Договору и никаких дополнительных разрешений и 
согласований Принципалу для этого не требуется.

Принципал обязуется незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения любых 
обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Принципалом своих обязательств перед 
Бенефициаром по исполнению условий договора (соглашения), указанного в пункте 1.2 настоящего 
Договора, или нарушение условий настоящего Договора, а также принять все возможные законные 
меры для предотвращения нарушения своих обязательств и информировать Гаранта о принимаемых 
мерах.

3.3. Принципал обязуется:
а) письменно уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств, указанных в пун-

кте 1.2 настоящего Договора, не позднее двух календарных дней после выполнения или невыполнения 
соответствующих платежей;

б) письменно информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефициаром;
в) незамедлительно представлять информацию по запросу Гаранта в случае, если Гарант уведомил 

Принципала о поступивших к нему письменных требованиях от Бенефициара.
3.4. Принципал обязуется:
а) предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных требований Гаранта;
б) представить копию договора, в обеспечение обязательств которого предоставляется Гарантия (со 

всеми приложениями, являющимися его неотъемлемой частью);
в) исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом Гаранту в течение 15 (пятнадцати) 

дней после исполнения Гарантом сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии.

_____________________ _____________________ _____________________
                ГАРАНТ                      БЕНЕФИЦИАР                  ПРИНЦИПАЛ 
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Непоступление Гаранту от Принципала сумм по требованию Гаранта к Принципалу в указанный 
срок означает нарушение Принципалом своих обязательств по Гарантии и Договору, и указанная сумма 
требования автоматически считается просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом;

г) уплатить Гаранту пени из расчета одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день неисполнения требования, 
на сумму просроченной задолженности, за каждый календарный день просрочки.

3.5. Принципал обязуется передать Бенефициару по акту приема – передачи между Принципалом и 
Бенефициаром полученную от Гаранта Гарантию не позднее рабочего дня, следующего за днем подпи-
сания акта приема - передачи между Гарантом и Принципалом.

4. Права И оБЯЗаННоСтИ БеНеФИЦИара

4.1. Бенефициар обязан не позднее одного рабочего дня после наступления следующих событий в 
письменной форме известить Нерюнгринскую районную администрацию:

а) о фактах исполнения Бенефициаром своих обязательств перед Принципалом в рамках договора 
(соглашения), указанного в пункте 1.2 настоящего Договора, с приложением подтверждающих доку-
ментов;

б) об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими лицами, Гарантом гарантиро-
ванных обязательств по договору (соглашению), указанному в пункте 1.2 настоящего Договора, с при-
ложением подтверждающих документов;

в) в случае, если договор (соглашение), указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, признан не-
действительным или обязательство по нему прекратилось по иным основаниям.

4.2. Бенефициар обязан согласовать с Гарантом и получить его письменное согласие на внесе-
ние любых изменений или дополнений в договор (соглашение), указанный в пункте 1.2 настоящего 
Договора.

4.3. Бенефициар по своему усмотрению не вправе изменять назначение платежа, осуществляемого 
Гарантом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора.

4.4. Бенефициар обязан направить Нерюнгринской районной администрации уведомление о получе-
нии Гарантии Бенефициаром от Принципала с приложением копии акта передачи Гарантии в течение 
двух рабочих дней с момента подписания этого акта приема-передачи Гарантии.

4.5. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано 
другому лицу.

5. СроК деЙСтвИЯ ГараНтИИ

5.1. Гарантия вступает в силу с «__» _________ 20__ года.
5.2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим Договором, заканчивается 

«__» ________ 20__ года.

6. ПреКраЩеНИе деЙСтвИЯ ГараНтИИ

6.1. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается:
а) уплатой Гарантом Бенефициару суммы, определенной Гарантией;
б) истечением срока Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора;
в) в случае исполнения в полном объеме Принципалом или третьими лицами обязательств 

Принципала, обеспеченных Гарантией;
г) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возвращения ее 

___________________    _____________________  __________________
 
                ГАРАНТ                      БЕНЕФИЦИАР                  ПРИНЦИПАЛ 

Гаранту или письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств;
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д) если обязательство Принципала, в обеспечение которого предоставлена Гарантия, не возникло;
е) вследствие отзыва Гарантии.

7. УСЛовИЯ отЗЫва ГараНтИИ
7.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
а) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соответствии с условиями п. 3.5 

настоящего Договора и п. 5.1 Гарантии;
б) внесения в договор (соглашение), указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, не согласованных 

с Гарантом условий, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия 
для Гаранта;

в) непредставления Бенефициаром в установленные сроки информации и документов, указанных в 
пунктах 4.1, 4.2 и 4.4 настоящего Договора;

г) переуступки прав требований либо перевода долга по договору (соглашению), указанному в пун-
кте 1.2 настоящего Договора, без письменного согласия Гаранта ;

д) ____________________________________________________________________
(указываются иные случаи)
7.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу, а также Бенефициару по адресам, 

указанным в настоящем Договоре.

8. ИСПоЛНеНИе оБЯЗатеЛьСтв По ГараНтИИ

8.1. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить письменное 
требование в Нерюнгринскую районную администрацию и документы, подтверждающие обоснован-
ность этого требования.

В письменном требовании должны быть указаны:
а) сумма неисполненных Принципалом гарантированных обязательств;
б) основание для требования Бенефициара и сумма платежа Гаранта в виде ссылок на настоящий 

Договор, Гарантию и договор (соглашение), указанный в пункте 1.2 настоящего Договора;
в) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъявленное Бенефициаром 

Принципалу обращение с требованием погашения долга;
г) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
а) выписки по ссудным счетам;
б) расчеты, подтверждающие размер неисполненных обязательств Принципалом в соответствии с 

Договором (соглашением), указанным в пункте 1.2 настоящего Договора;
в) заверенная Бенефициаром копия обращения к Принципалу с требованием погашения долга с при-

ложением копии документа, подтверждающего получение указанного обращения Принципалом;
г) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был).
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами Бенефициара и 

заверены печатью Бенефициара.
8.2. Датой предъявления требования к Гаранту об исполнении Гарантии считается дата фактическо-

го поступления требования в Нерюнгринскую районную администрацию.
8.3. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со 

дня его предъявления, при этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения, 
в том числе, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, если Принципал отказался их 
представить или признал свой долг.

_________________ _____________________ _____________________
                ГАРАНТ                      БЕНЕФИЦИАР                  ПРИНЦИПАЛ 
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8.4. Гарант обязан в трехдневный срок с момента получения требования Бенефициара уведомить 
Принципала о предъявлении Гаранту данного требования.

8.5. Гарант проверяет предъявленное Бенефициаром требование и документы, указанные в пун-
кте 8.1 настоящего Договора, на предмет соответствия требованиям исполнения обязательств Гаранта 
условиям Гарантии, а именно:

а) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в пределах срока действия Гарантии, 
указанного в пункте 5.2 настоящего Договора;

б) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, определенными в пункте 8.1 
настоящего Договора;

в) вид и размер просроченных обязательств Принципала должны соответствовать гарантированным 
обязательствам, указанным в пункте 2.1 настоящего Договора;

г)  правильность  размера  предъявленной к погашению задолженности с учетом платежей 
Принципала, направленных на погашение гарантированных обязательств.

8.6. В случае если требование Бенефициара признано Гарантом обоснованным, Нерюнгринская рай-
онная администрация исполняет данное требование в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
его предъявления.

Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района и учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района.

8.7. Гарант отказывает Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии в следующих случа-
ях:

а) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным согласно выявленным условиям 
пункта 8.5 (кроме подпункта «г») настоящего Договора;

б) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с разделом 6 настоящего Договора;
в) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств Принципала, предложенное 

Принципалом или третьими лицами.
8.8. В случае отказа признания требования Бенефициара обоснованным Нерюнгринская районная ад-

министрация в течение 15 (пятнадцати) дней со дня предъявления требования направляет Бенефициару 
мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении этого требования.

8.9. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет Принципалу на основании 
пункта 1.4 настоящего Договора письменное требование о возмещении Принципалом Гаранту в те-
чение 15 (пятнадцати) дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по 
Гарантии.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором и Гарантией, Стороны будут ру-
ководствоваться положениями гражданского и бюджетного законодательства Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения усло-
вий настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

9.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 
Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

_________________ _____________________ _____________________
                ГАРАНТ                      БЕНЕФИЦИАР                  ПРИНЦИПАЛ 
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10. ЗаКЛЮЧИтеЛьНЫе ПоЛожеНИЯ
10.1 Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей настоящему Договору.
10.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах на ___ листах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.
10.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вноситься изменения и дополне-

ния путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
10.4. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами и до полного исполнения 

ими обязательств по Договору.

11. адреСа И реКвИЗИтЫ СтороН
Гарант: муниципальное образование «Нерюнгринский район»
Юридический адрес: 678960, г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21
Управление Федерального казначейства по РС(Я) (Управление финансов Нерюнгринской районной 

администрации л/сч № 02163201630 Нерюнгринская районная администрация л/с № 03657034085) р/с 
№ 40204810800000000442 в ГРКЦ НБ РС(Я)

Принципал: ____________________________________________________

Бенефициар: ___________________________________________________

12. ПодПИСИ СтороН

За Гаранта:                                                                              За Принципала:
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»_______________/                  _____________________________ 

                                                                                            /___________________________/
М.П.                                                                                       М.П   
                                                                                                Главный бухгалтер ____________                                                                                                  

За Бенефициара:
__________________________/_______________/
М.П.
Главный бухгалтер __________________________

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 24.07.1998 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Закона Республики Саха 
(Якутия) от 22.03.2006 328-З № 669-III «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Саха 
(Якутия)», постановления Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 25.12.2013 № 477 «Об организации и обеспечении 
отдыха детей и их оздоровления», постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 25 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10», Устава муници-
пального образования «Нерюнгринский район», в целях ис-
пользования средств бюджета Нерюнгринского района на 
оздоровление и полноценный отдых детей, Нерюнгринская 
районная администрация

ПоСтаНовЛЯет:
1. Утвердить Порядок расходования средств  бюджета 

Нерюнгринского района на организацию отдыха и оздоров-
ления детей Нерюнгринского района в 2014 году согласно 
приложению 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 с момента 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам З.С Максимову.

Глава района       А.В. Фитисов

ПоСтаНовЛеНИе 
Нерюнгринской районной администрации от 19.06.2014 № 1505

об утверждении Порядка расходования средств бюджета Нерюнгринского района на организацию отдыха и оздо-
ровления детей Нерюнгринского района в 2014 году
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1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет основные направле-

ния расходования средств  бюджета Нерюнгринского райо-
на (далее - средства), выделяемых на организацию отдыха 
и оздоровления детей, правила расходования средств и кон-
троль их целевого использования.

1.2. Средства носят целевой характер, используются в 
текущем году и не могут быть направлены на другие цели.

1.3. Средства предоставляются на основании Соглашений 
между Управлением образования Нерюнгринской район-
ной администрации и муниципальными образовательными 
учреждениями, подведомственными Управлению образо-
вания Нерюнгринской районной администрации (далее – 
учреждения).

1.4. Уполномоченным органом за расходованием средств 
бюджета Нерюнгринского района на проведение и органи-
зацию оздоровительной кампании детей Нерюнгринского 
района в 2014 году, в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели, является 
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации (далее - Управление образования).

2. распределение средств
2.1. Объем средств софинансирования на организацию 

отдыха и оздоровления  детей в каникулярное время в 2014 
году на территории Нерюнгринского района утверждается 
представительным органом местного самоуправления му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» и со-
ставляет не менее 10 процентов от объема субсидии, предо-
ставляемой из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия).

2.2. Использование средств на организацию отдыха обу-
чающихся осуществляется:

- по казенным учреждениям в виде ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств;

- по бюджетным учреждениям в виде субсидий в со-
ответствии с частью 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2.3. Средства бюджета Нерюнгринского района, выде-
ляемые на софинансирование мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, явля-
ются целевыми и предназначены для финансирования сле-
дующих мероприятий:

- на оплату стоимости путевки в оздоровительные лаге-
ря с дневным пребыванием детей Нерюнгринского района, 
за исключением размера родительского взноса за путевку в 
2014 году за смену в оздоровительном лагере с дневным пре-
быванием детей и средств, направленных на погашение рас-
ходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия); 

- софинансирование части оплаты труда педагогов, вос-
питателей, педагогов-психологов, вожатых и прочих работ-
ников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей; 

- софинансирование части оплаты услуги на медицин-
ское обслуживание;

- софинансирование мероприятий по организации отды-
ха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

2.4. Средства бюджета Нерюнгринского района, выде-
ляемые на мероприятия по организации отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время, являются целевыми и 
предназначены для финансирования следующих мероприя-
тий:

- на компенсацию расходов горюче-смазачных материа-
лов (далее - ГСМ), связанных с мероприятием по перевозке 
детей к местам работы родителей (законных представите-
лей), занятых в оленеводстве и обратно;  

- на оплату расходов по укреплению материально-
технической базы учреждений отдыха и оздоровления де-
тей;

- на оплату расходов по проведению капитального ре-
монта, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ. 
Финансовые средства направляются при износе зданий бо-
лее 60 процентов, наличии акта районной комиссии о не-
обходимости проведения капитального и текущего ремонта, 
наличии предписания надзорных органов, наличии сметы 
на капитальный ремонт;

- на оплату других расходов по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время в 2014 году;

- на реализацию мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

3. Порядок использования средств на отдых и оздо-
ровление детей в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время

3.1. Управление образования определяет учреждения, на 
базе которых организуются оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей.

3.2. Управление образования доводит бюджетные ассиг-
нования и лимиты бюджетных обязательств подведомствен-
ным казенным учреждениям и перечисляет субсидию бюд-
жетным учреждениям на организацию отдыха и оздоровле-
ния детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием детей.

3.3. Бюджетные учреждения осваивают субсидию на 
организацию отдыха в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей в каникулярное время, в соответ-
ствии с утвержденным муниципальным заданием и планом 
финансово-хозяйственной деятельности, казенные учреж-
дения - в соответствии с бюджетными сметами.

3.4. Средства бюджета Нерюнгринского района исполь-
зуются на реализацию мероприятия по организации отды-
ха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием в каникулярное время:

- на организацию отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации;

к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
относятся:

дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-инвалиды;
дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии;

дети - жертв вооруженных и межнациональных кон-
фликтов, экологических и техногенных катастроф, стихий-
ных бедствий;

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 19.06.2014 № 1505 
(приложение)

ПорЯдоК
расходования средств бюджета Нерюнгринского района на организацию отдыха и оздоровления детей 

Нерюнгринского района в 2014 году
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дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
дети - жертвы насилия;
дети,  находящиеся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях;
дети, проживающие в малоимущих семьях;
дети с отклонениями в поведении;
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена 

в результате сложившихся обстоятельств и которые не мо-
гут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи;

- на компенсацию расходов ГСМ, связанных с мероприя-
тием по перевозке детей к местам работы родителей (закон-
ных представителей), занятых в оленеводстве и обратно;

- на оплату расходов по укреплению материально-
технической базы учреждений отдыха и оздоровления де-
тей;

- на оплату расходов по проведению капитального ре-
монта, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ. 
Финансовые средства направляются при износе зданий бо-
лее 60 процентов, наличии акта районной комиссии о не-
обходимости проведения капитального и текущего ремонта, 
наличии предписания надзорных органов, наличии сметы 
на капитальный ремонт;

- другие расходы, связанные с осуществлением органи-

зации отдыха и оздоровления в каникулярное время на тер-
ритории Нерюнгринского района в 2014 году.

3.5. Учреждения, обеспечивающие организацию отды-
ха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием де-
тей, осуществляют подбор, прием на работу и расстановку 
кадров, в том числе: педагогического персонала, вспомога-
тельного и прочего персонала (включая работников пище-
блока). Обеспечивают ведение бухгалтерского учета и пред-
ставление необходимой отчетности в Управление образова-
ния по установленной форме.

4. Контроль использования средств
4.1. Органом, осуществляющим контроль расходования 

средств на проведение и организацию оздоровительной кам-
пании детей, в пределах выделенных бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на эти цели, является Управление 
образования.

4.2. Руководители муниципальных образовательных 
учреждений, обеспечивающие организацию отдыха в оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыванием детей, несут 
ответственность за целевое использование средств на про-
ведение и организацию оздоровительной кампании детей.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                      В.В. Шмидт

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», в целях пропаганды здорового образа 
жизни, повышения общественной, гражданской, патриоти-
ческой активности и инициативы молодёжи Нерюнгринского 
района  Нерюнгринская районная администрация

ПоСтаНовЛЯет:
1. Провести День молодежи России и Международный 

день борьбы с наркоманией на территории Нерюнгринского 
района 28.06.2014.

2. Утвердить план мероприятий Дня молодежи России и 
Международного дня борьбы с наркоманией на территории 
Нерюнгринского района (приложение №1).

3. Утвердить смету расходов на проведение Дня молоде-
жи России и Международного дня борьбы с наркоманией на 
территории Нерюнгринского района (приложение №2).

4. И.о. заместителя директора МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 

района» по учёту и отчётности в органах местного самоу-
правления (Харченко О.В.) произвести оплату расходов за 
счет средств субсидии РЦП «Патриотическое воспитание 
граждан на 2012-2017гг.», статьи 0707 «Молодежная поли-
тика» согласно утверждённой смете.

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

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

Глава района                                                    А.В. Фитисов

ПоСтаНовЛеНИе 
Нерюнгринской районной администрации от 18.06.2014 № 1497

о проведении  дня молодежи россии и международного дня борьбы с наркоманией 
на территории Нерюнгринского района

УТВЕРЖДЕН:
постановлением  Нерюнгринской
 районной администрации 
от 18.06.2014 № 1497       
(приложение № 1)

План
мероприятий дня молодежи россии 

№ мероприятие дата, место и время  
проведения

ответственный Контроль

мероприятие, посвященное дню молодежи (28.06.2014г., 10.00 – 22.00, мУ ЦрФКиС «Горняк»)

Развлекательная программа «День молодежи» 28.06.2014г. Громак М.А.
Фёдоров А.С.

Пономарев Н.Ф.

Аюрова М.В.
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Общероссийские соревнования EMMA по автозвуку 10.00-20.00 Фёдоров А.С. Аюрова М.В.

Концерт музыкальной молодежной рок-группы 
«MC»

16.00-17.00 Фёдоров А.С. Аюрова М.В.

Концерт музыкальной молодежной рок-группы 
«Weekend»

17.00-18.00 Фёдоров А.С. Аюрова М.В.

Фестиваль молодежных культур «StreetUP» 18.00-19.00 Фёдоров А.С. Аюрова М.В.

Концерт музыкальной молодежной рок-группы 
«Инкогнито»

19.00-20.00 Фёдоров А.С. Аюрова М.В.

Концерт музыкальной молодежной рок-группы «Fat 
Cat»

20.00-21.00 Фёдоров А.С. Аюрова М.В.

Концерт музыкальной молодежной рок-группы 
«WithOutFace»

21.00-21.30 Фёдоров А.С. Аюрова М.В.

Гала-концерт ВИА «Новый день» 21.30-22.00 Пономарев Н.Ф. Аюрова М.В.
Установка и вывоз биотуалетов, урн для мусора на 
территории МУ ЦРФКиС «Горняк»

до 28.06.2014г. Василюк Т.А.
Фирюлин И.В.

Лысенко А.А.

Уборка территории МУ ЦРФКиС «Горняк» после 
мероприятий

29.06.2014г. Орлов К.Б.,
Василюк Т.А.

Лысенко А.А.

Обеспечение общественного правопорядка 10.00-23.00 Базиленко Д.Е. Левин Ю.Н.

Обеспечение дежурства скорой помощи 10.00-23.00 Степанов Н.П. Дьячковский Д.К.

Информационное обеспечение 28.06.2014г. Рудакова Н.В.,
Городецкая Т.В.

Дьячковский Д.К.
Яковлев А.О.

Подготовка сценария мероприятий до 28.06.2014г. Громак М.А.,
Фёдоров А.С.,
Пономарев Н.

Аюрова М.В.

Фотографирование 28.06.2014г. Сорокин А.А. Дьячковский Д.К.

Организация торговых точек на территории МУ 
ЦРФКиС «Горняк»

до 28.06.2014г. Шумилова О.В. Комарь Е.М.

Доставка и установка ограждений для сцены до 28.06.2014г. Кользенов Т.А. Дьячковский Д.К.

Межрайонный фестиваль военно-тактических игр 
«Strike-ball»

29.06.2014г.
9.00 - 22.00

старый город, район 
ДСК

Громак М.А. Аюрова М.В.

Городской танцевальный флэшмоб 25.06.2014г.
парк культуры и 
отдыха им. Г.И. 
Чиряева (20.00),
площадь Ленина 

(19.00)

Моисеева А.В. Аюрова М.В.

Флэшмоб, посвященный Дню молодежи 28.06.2014г.
МОУ ИТЛ №24

Чикмарева А.В. Овчинникова 
И.А.

Конкурс агитбригад «За нами будущее» 25.06.2014г.
МОУ ИТЛ №24

Чикмарева А.В. Овчинникова 
И.А.

Диспут «Мы – будущее России» 26.06.2014г.
14.00

АУ РС(Я) ЮЯТК

Куцев П.С. Подмазкова И.Ю.

Учебно-полевые сборы для студентов 2 курса 23.06.2014г.-
27.06.2014г.

АУ РС(Я) ЮЯТК, 
МОУ СОШ №2

Капсевич С.В. Подмазкова И.Ю.

Развлекательная программа «Даёшь молодежь!» 27.06.2014г.
12.00

АУ РС(Я) ЮЯТК

Кудряшова Т.Б. Подмазкова И.Ю.
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Встреча с молодыми поэтами, фотожурналистами, 
творческой молодежью

28.06.2014г.
12.00

общежитие АУ РС(Я) 
ЮЯТК

Кудряшова Т.Б. Подмазкова И.Ю.

Нанесение рисунков на асфальт 15.06.2014г.-
30.06.2014г.
г.Нерюнгри

Кудряшова Т.Б. Подмазкова И.Ю.

Конкурсно-игровая программа «Молодёжь – наше 
будущее»

28.06.2014г.
18.00

ДК «Дружба» 
п.Беркакит

Носырева Л.В Назарчук С.В.

Спортивные соревнования 28.06.2014г.
12.00

стадион «Локомотив» 
п.Беркакит

Александрова 
Т.С.

Кончин В.И.

Выставка-раздумье «Кем ты станешь, выпускник?» 11.06.2014г.-
24.06.2014г., 

Нерюнгринская 
городская библиотека

Радионова Л.Н. Назарчук С.В.

Памятка «Советы перед вступительными 
экзаменами»

15.06.2014г.
Нерюнгринская 

городская библиотека

Радионова Л.Н. Назарчук С.В.

Выставка-вопрос «Легко ли быть молодым?» 25.06.2014г.-
30.06.2014г.

Нерюнгринская 
городская библиотека

Радионова Л.Н. Назарчук С.В.

Выставка-информина «Молодежь XXI века: новые 
стремления, новые требования»

25.06.2014г.-
30.06.2014г.

Нерюнгринская 
городская библиотека

Радионова Л.Н. Назарчук С.В.

Праздничная программа «День молодежи» 27.06.2014г.
16.00

Библиотека №5 
п.Хатыми

Сыхирова С.Ц. Назарчук С.В.

Праздничная программа, посвященная Дню 
молодежи

28.06.2014г.
12.00

ЭКЦ «Эян» с.Иенгра

Кириллова Т.Г. Назарчук С.В.

Концертная программа «ДМФест-2014» 28.06.2014г.
18.00

ДК «Юность» 
п.Чульман

Шевченко Д.Г. Назарчук С.В.

Молодежная программа «Молодое поколение 
выбирает»

28.06.2014г.
17.00

ДК «Дружба» 
п.Беркакит

Носырева Л.В. Назарчук С.В.

Концертная программа, посвященная Дню 
молодежи

28.06.2014г.
21.00

ДК «Юбилейный» 
п.Хатыми

Шевченко Д.Г. Назарчук С.В.

Молодежная дискотека 28.06.2014г.
22.00

ДК «Юбилейный 
п.Хатыми

Шевченко Д.Г. Назарчук С.В.

Развлекательная программа «Звёздная молодежь» 28.06.2014г.
18.00

ДК «Молодежный» 
п.Золотинка

Гутова Н.В. Назарчук С.В.
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Конкурсная программа «Парад моделей» 29.06.2014г.
14.00

ДК «Юбилейный» 
п.Хатыми

Шевченко Д.Г. Назарчук С.В.

Соревнования по футболу среди молодежи 20.06.2014
11.00

стадион п.Серебряный 
Бор

Рогожин Д.В. Исаев М.А.

Выставка художественной литературы «Любовь – 
прекрасная страна»

27.06.2014г.
Библиотека №3 

п.Серебряный Бор

Петровская Н.И. Назарчук С.В.

«Малые олимпийские игры» (спортивно-игровая 
программа в рамках реализации социального проекта 
«Наш двор»)

27.06.2014г.
стадион п.Серебряный 

Бор

Рогожин Д.В. Исаев М.А.

ДМФест-2014 28.06.2014г.
18.00

ДК «Юность» 
п.Чульман

Кропочева М.В. Экова Т.Е.

Спортивные эстафеты 24.06.2014г.
10.00-12.00

МОУ ИТЛ №24

Чикмарева А.В. Овчинникова 
И.А.

План
мероприятий международного дня борьбы с наркоманией

№ мероприятие дата, место и 
время  проведения

ответственный Контроль

Молодежная акция «Доброе слово» (распространение 
листовок о вреде наркомании)

26.06.2014г.
п.Беркакит

Александрова Т.С. Кончин В.И.

Распространение листовок о вреде наркомании и 
последствиях употребления наркотиков

28.06.2014г.
площадь Ленина
18.00-23.00

Объединение 
молодежных 
инициатив

Аюрова М.В.

Выставка «Пристрастия, уносящие жизнь» 31.05.2014г.-
30.06.2014г.
библиотека №4 
п.Беркакит

Моргунова З.Ф. Назарчук С.В.

Устный журнал по проблеме наркомании «Осторожно: 
наркомания, СПИД!»

21.06.2014г.
14.00
ДК «Молодежный 
п.Золотинка

Гутова Н.В. Назарчук С.В.

Викторина по основам безопасности 
жизнедеятельности «Безопасность превыше всего»

26.06.2014г.
15.00
библиотека №4 
п.Беркакит

Сыхирова С.Ц. Назарчук С.В.

Спортивная викторина «Здоровье не купишь – его 
разум дарит»

27.06.2014г.
библиотека №6 
с.Иенгра

Сыхирова С.Ц. Назарчук С.В.

Футбольный турнир 28.06.2014г.
15.00
стадион 
п.Золотинка

Гутова Н.В. Ткаченко В.И.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением  Нерюнгринской
 районной администрации 
от 18.06.2014 № 1497       
(приложение №2)

.
Смета раСходов  

на проведение дня молодежи россии и международного дня борьбы с наркоманией

№ Направление расходов Количество Стоимость Сумма
1 Изготовление афиш 50 70,00 3500,00
2 Размещение рекламы на ТВ, радио (пакет) 3 дня 1800,00 5400,00
3 Изготовление флагов 4 1000,00 4000,00
4 Изготовление флаеров 200 10,00 3000,00
5. Изготовление дипломов, благодарственных писем 80 50,00 4000,00
6. Изготовление сувенирной продукции (жетонов) 100 150,0 15000,00
7. Приобретение батареек 30 50,00 1500,00
8. Приобретение  продуктовых наборов 50 300,00 15000,00
9. Денежное вознаграждение участникам за 1 место 3 3900,00 11700,00
10. Денежное вознаграждение участникам за 2 место 3 3500,00 10500,00
11. Денежное вознаграждение участникам за 3 место 3 3000,00 9000,00

ИтоГо: 81500,00

Примечание: финансирование расходов по направлениям, указанным в пунктах 1-7 сметы, осуществляется за счет 
средств статьи 0707 «Молодежная политика» в размере 36400,00 (тридцать шесть тысяч четыреста рублей ноль копе-
ек), в пунктах 8-11 - субсидии РЦП «Патриотическое воспитание граждан на 2012-2017 годы» в размере  46200,00 (сорок 
шесть тысяч двести рублей ноль копеек)

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                      В.В. Шмидт

Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 19.06.2014 № 1506

об утверждении размера родительского взноса за путевку в 2014 году за смену  в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей  на  территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
25.12.2013 № 477 «Об организации и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления», решением Межведомственной 
комиссии по организации отдыха и оздоровления детей 
МО «Нерюнгринский район» в летний период 2014 го-
да (протокол №1) от 14.03.2014, Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», в целях реа-
лизации прав детей на оздоровление и полноценный отдых 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер родительского взноса за путевку в 

2014 году за смену в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей на территории муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
2. Для обеспечения отдыхом детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, установить квотируемое количе-
ство бесплатных путевок на одну смену в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, открытых в муниципальных обра-
зовательных учреждениях Нерюнгринского района,  не бо-
лее  100 путевок.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 апреля 2014 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                                   А.В. Фитисов
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Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 19.06.2014 № 1506 
(приложение)

размер родительского взноса за путевку в 2014 году за одну смену в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

Наименование оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Стоимость путевки за 
одну смену в рублях

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Мужество», являющийся 
структурным подразделением Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества 
г. Нерюнгри 2 500,00
Детский оздоровительный лагерь «Орленок», являющийся структурным подразделением 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей – Дом 
Детского творчества пос. Чульман Нерюнгринского района 2 500,00
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, открытые в муниципальных 
образовательных учреждениях Нерюнгринского района 2 000,00

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации         В.В. Шмидт

ПоСтаНовЛеНИе 
Нерюнгринской районной администрации от 19.06.2014 № 1507

об утверждении административного регламента Управления образования Нерюнгринской районной 
администрации по предоставлению муниципальной услуги «организация отдыха детей в каникулярное время в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

В целях повышения доступности и качества исполнения 
услуги по организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя, руководствуясь Указом Президента РФ от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», Федеральным за-
коном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации от 10.03.2010 
№ 505 «О деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» в сфере оказания муниципальных услуг» (в редакции от 
18.01.2011 № 76, от 12.02.2013 № 266, от 27.12.2013 № 2660), 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в связи с окончанием процедуры проведения неза-
висимой экспертизы проекта административного регламен-
та, на основании экспертных заключений управления эко-
номического развития и муниципального заказа, юриди-
ческого отдела Нерюнгринской районной администрации, 
в целях приведения нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствие законодательству, 
Нерюнгринская районная администрация

ПоСтаНовЛЯет:
1. Утвердить административный регламент Управления 

образования Нерюнгринской районной администрации по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация от-

дыха детей в каникулярное время в муниципальном обра-
зовании «Нерюнгринский район» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Определить Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации ответственным органом при пре-
доставлении муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район».

3. Руководителям муниципальных образовательных 
учреждений Нерюнгринского района, организующим отдых 
детей в каникулярное время, разместить настоящее поста-
новление с приложением в местах, доступных для ознаком-
ления родителей (законных представителей).

4. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 16.11.2012 
№ 2403 «Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Организация отдыха де-
тей в каникулярное время в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района 

7. Контроль исполнения постановления возложить на за-
местителя главы Нерюнгринской районной администрации 
по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района        А.В. Фитисов
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1. общие положения
1.1. Административный регламент Управления образо-

вания Нерюнгринской районной администрации по предо-
ставлению муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» (далее – Регламент), разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности 
услуги по организации отдыха детей в каникулярное время 
(далее – Услуга), определения сроков, последовательности 
действий (административных процедур) при ее предостав-
лении, порядка взаимодействия с физическими и юридиче-
скими лицами. 

Услуга предоставляется муниципальными образователь-
ными учреждениями Нерюнгринского района, организую-
щими отдых детей в каникулярное время, подведомствен-
ными Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (далее – Образовательные учреждения).

1.2. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии со следующими нормативными пра-
вовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- законом Республики Саха (Якутия) от 22.03.2006 328-З 
№ 669-III «Об организации и обеспечении отдыха и оздо-
ровления детей в Республике Саха (Якутия)»;

- постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием де-
тей в период каникул»;

- постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 25.12.2013 № 477 «Об организации и обеспече-
нии отдыха детей и их оздоровления»;

- постановлением Нерюнгринской районной адми-
нистрации от 10.03.2010 № 505 «О деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сфере оказания муни-
ципальных услуг (исполнения функций)» (в редакции 
от 18.01.2011 № 76, от 12.02.2013 № 266, от 27.12.2013 
№ 2660);

- постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 05.10.2010 № 2206 «Об утверждении общих тре-
бований к стандартам качества муниципальных услуг муни-
ципального образования «Нерюнгринский район».

1.3. Результатом предоставления Услуги является:
- предоставление места (путевки) в оздоровительный ла-

герь с дневным пребыванием детей (далее – лагерь);
- отказ в предоставлении места (путевки) в лагерь.

1.4. Заявителем является получатель Услуги или его 
представитель, имеющий право в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации взаимодействовать с со-
ответствующими органами исполнительной власти, органа-
ми местного самоуправления при предоставлении муници-
пальной услуги.

Получателями Услуги являются дети школьного возрас-
та от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие на территории 
Нерюнгринского района.

1.5. Перечень документов необходимых для предостав-
ления муниципальной Услуги:

1) При предоставлении ребенку места в лагере необхо-
димы следующие документы:

- заявление родителей (законных представителей) о при-
еме в лагерь по форме согласно Приложению 2 к настояще-
му Регламенту;

- копия документа, удостоверяющего личность заявите-
ля;

- копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- медицинская справка с указанием группы здоровья и 

группы по занятию физической культурой;
- письменное согласие получателя Услуги по форме со-

гласно Приложению 3 к настоящему Регламенту на обработ-
ку персональных данных лица.

2) При предоставлении ребенку места в лагерях 
«Мужество» и «Орленок» родители (законные представите-
ли) предоставляют следующие документы:

- медицинскую (обменную) карту ребенка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявите-

ля;
- копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- справку с места учебы ребенка;
- подтверждающий документ об оплате стоимости пу-

тевки;
- письменное согласие получателя услуги по форме со-

гласно Приложению 3 к настоящему Регламенту на обработ-
ку персональных данных лица.

3) В Нерюнгринском районе может быть организова-
на работа уполномоченного Министерством образования 
Республики Саха (Якутия) органа, ответственного за орга-
низацию работы по выезду на оздоровление и санаторное 
лечение групп школьников.

Для получения направления на оздоровление и санатор-
ное лечение родители (законные представители) предостав-
ляют работодателю или в уполномоченный орган следую-
щие документы:

- заявление;
- копию документа, удостоверяющего личность заявите-

ля;
- медицинскую справку для получения путевки (форма 

070/у), выдаваемую лечебно-профилактическим учрежде-
нием по месту жительства;

- копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- справки о доходах семьи: справку о составе семьи, 

справку о размере заработной платы родителей (законных 
представителей), либо документ, подтверждающий отсут-
ствие дохода (для малоимущих семей);

- копию ИНН одного родителя (или законного предста-
вителя).

4) К документам, которые необходимы для предоставле-

Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 19.06.2014 № 1507
(приложение)

адмИНИСтратИвНЫЙ реГЛамеНт 
Управления образования Нерюнгринской районной администрации по предоставлению муниципальной услуги 

«организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
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ния Услуги и находятся в распоряжении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и под-
ведомственных этим органам организаций, подлежащих 
межведомственному запросу через уполномоченный орган, 
если такие документы не были предоставлены заявителем 
самостоятельно, относятся:

- справка о состоянии эпидемиологического фона по ме-
сту жительства.

Для детей из малоимущих семей, многодетных семей, а 
также детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации:

- справка о составе семьи;
- справки о размере получаемых пособий, пенсий, вы-

плат;
- справка Управления социальной защиты населения 

(при необходимости);
- ксерокопии соответствующих документов (при необхо-

димости).
5) Органы и организации, участвующие в предоставле-

нии муниципальной Услуги по межведомственному запро-
су через уполномоченный орган, если документы, согласно 
п. 1.5.7. не были предоставлены заявителем самостоятель-
но:

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе - для 
предоставления справок о состоянии эпидемиологического 
фона по месту жительства;

- Управление социальной защиты населения в 
Нерюнгринском районе – для предоставления справок о 
признании семьи малоимущей и (или) подтверждения, что 
ребенок оказался в сложной жизненной ситуации;

- Отдел Управления федеральной миграционной службы 
по Нерюнгринскому району - для предоставления справки о 
составе семьи;

- Управление пенсионного фонда РФ в Нерюнгринском 
улусе (районе) – для предоставления справки о размере по-
лучаемых пособий, пенсий, выплат.

1.6. Организация отдыха детей в каникулярное время яв-
ляется бесплатным видом Услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.  Наименование  муниципальной Услуги: 

«Организация отдыха детей в каникулярное время в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район».

2.2. Наименование органа, предоставляющего Услугу и 
уполномоченного в соответствии с настоящим Регламентом 
на прием необходимых документов и принятие решения на 
предоставление места в оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей, в загородном стационарном оздорови-
тельном лагере и санаторные учреждения:

- Управление образования Нерюнгринской районной ад-
министрации.

- Муниципальные образовательные учреждения, распо-
ложенные на территории Нерюнгринского района и органи-
зующие отдых детей в каникулярное время.

2.3. Результатом предоставления Услуги является:
- предоставление места (путевки) в оздоровительный ла-

герь с дневным пребыванием детей (далее – лагерь);
- отказ в предоставлении места (путевки) в лагерь.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной Услуги 

составляет 12 дней с момента приема и регистрации заявле-
ния в уполномоченном органе.

2.5. Правовым основанием для предоставления услуги 
является заявление.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления Услуги, указан в пункте 1.5. насто-
ящего Регламента.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги:

- предоставление заявителем неправильно оформленных 
документов;

- отсутствие в заявлении незаполненных обязательных 
полей, неоговоренных исправлений, не позволяющих одно-
значно истолковать содержание заявления;

- отсутствие полного комплекта документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель обязан представить самостоятельно.

2.8. Основания для отказа в предоставлении Услуги:
- медицинские противопоказания;
- отсутствие свободных мест в оздоровительных лаге-

рях;
- возраст ребенка, не соответствующий установленному 

законодательством;
- неполный перечень документов, указанный в пункте 

1.5. настоящего Регламента.
2.9. Размер родительского взноса за место (путевку) в ла-

гере определяется ежегодно органами местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района и утверждается муниципаль-
ным правовым актом.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-
че документов в уполномоченный орган не должен превы-
шать 15 минут.

2.11. Срок регистрации обращения заявителя в уполно-
моченном органе не должен превышать 10 минут.

2.12. Для ожидания приема заявителям отводятся места, 
оборудованные стульями, столами для возможности оформ-
ления документов. Помещение должно быть оборудовано в 
соответствии с санитарными правилами и нормами. В по-
мещениях размещаются информационные стенды и (или) 
другие средства аналогичного назначения для ознакомления 
пользователей с информацией исполнения муниципальной 
Услуги.

Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для 
справок, адресах Интернет - сайтов и электронной почты 
Образовательных учреждений, предоставляющих муници-
пальную Услугу, размещены на сайте http://www.nerungri.
edu.ru, а также в Приложении 1 к Регламенту.

При подаче заявления заявители Нерюнгринского райо-
на обращаются в Управление образования, расположенное 
по адресу: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Мира, 7/1, кабинет № 9, ежедневно с 9.00. до 17.00. ча-
сов. Перерыв: с 13.00. до 14.00. часов. Выходные дни: суб-
бота, воскресенье.

Адрес электронной почты Управления образования: 
vosp@nerungri.edu.ru

Адрес Интернет - сайта http://www.nerungri.edu.ru
Информирование о порядке предоставления Услуги осу-

ществляется по телефонам Управления образования: (41147) 
6-51-46; 6-60-56.

Информирование и консультирование по вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги, осу-
ществляются по телефону, по электронной почте, с исполь-
зованием средств сети Интернет, при личном обращении за-
явителей в уполномоченные органы.

Информирование проводится в форме:
1) устного информирования, осуществляемого сотруд-

никами Управления образования, а также руководителями 
Образовательных учреждений при обращении родителей 
(законных представителей) за информацией лично или по 
телефону;

2) письменного информирования, путем размещения ин-
формации на информационных стендах Управления образо-
вания и Образовательных учреждений, а также на Интернет 
- сайте уполномоченного органа, где указывается следую-
щая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность Образовательных учреждений при реализации 
муниципальной Услуги;

- извлечения из текста настоящего регламента с прило-
жениями;
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- краткое описание порядка предоставления муници-
пальной Услуги;

- местонахождение, график работы, номера справочных 
телефонов, адреса Интернет - сайтов и электронной почты 
органов и организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной Услуги;

- перечень категорий заявителей, имеющих право на по-
лучение муниципальной Услуги;

- перечень документов, необходимых для зачисления де-
тей в Образовательное учреждение;

- образцы оформления документов, необходимых для 
предоставления Услуги и требования к ним;

- месторасположение, график (режим) работы, номера 
телефонов, адреса Интернет - сайтов и электронной почты 
(при наличии) Образовательного учреждения;

- основания и условия пребывания в Образовательном 
учреждении;

- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездей-

ствия должностных лиц;
- ответы на часто задаваемые вопросы получателей му-

ниципальной услуги;
- фамилии, имена, отчества ответственных сотрудников 

уполномоченного органа.
Срок ожидания в очереди для получения консультации 

не должен превышать 15 минут.
Срок направления межведомственного запроса о предо-

ставлении документов, указанных в пункте 1.5. настоящего 
Регламента, составляет не более 2 рабочих дней с момента 
регистрации заявления и документов, принятых у заявите-
ля.

Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос составляет 5 рабочих дней с момента по-
ступления такого запроса в орган, ответственный за направ-
ление ответа на межведомственный запрос.

Срок принятия решения о предоставлении места состав-
ляет два дня с момента получения уполномоченным орга-
ном полного комплекта документов, необходимых для пре-
доставления Услуги.

Срок уведомления заявителя о принятом уполномочен-
ным органом решении составляет 2 дня с момента принятия 
соответствующего решения таким органом.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления Услуги – 15 минут.

Исчисление сроков, указанных в настоящем Регламенте, 
начинается на следующий день после регистрации заявле-
ния.

2.13. Показателями доступности качества услуги, явля-
ются:

- соблюдение срока предоставления Услуги;
- количество обоснованных жалоб граждан и организа-

ций по вопросам качества и доступности предоставления 
Услуги;

- полнота, актуальность и доступность информации о 
порядке предоставления Услуги.

2.14. Предоставление Услуги в электронной форме не 
осуществляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения

3.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием, регистрация и проверка в уполномоченном ор-
гане документов, необходимых для предоставления места 
(путевки) в лагере;

- направление сотрудником уполномоченного органа 
межведомственного запроса в органы и организации, уча-
ствующие в предоставлении Услуги в случае, если опреде-
ленные документы не были представлены заявителем само-

стоятельно;
- принятие уполномоченным органом решения о предо-

ставлении места (путевки) в лагере или решения об отказе в 
предоставлении места в лагере;

- уведомление заявителя о принятом решении.
3.2. Блок-схема последовательности действий при пре-

доставлении Услуги приведена в приложении 4 к настояще-
му Регламенту.

3.3. Административная процедура приема, регистрации 
и проверки в уполномоченном органе документов, необхо-
димых для предоставления места (путевки) в лагере.

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административного действия, связанного с при-
емом, регистрацией и проверкой документов, необходимых 
для предоставления места (путевки) в лагере, является об-
ращение заявителя в уполномоченный орган.

3.3.2. Заявитель может направить в уполномоченный ор-
ган заявление и иные документы по почте, с курьером или 
подать их при личном приеме.

3.3.3. Документы, представленные по почте, курьером, в 
день получения регистрируются в уполномоченном органе.

3.3.4. Сотрудник, ответственный за рассмотрение доку-
ментов, регистрирует поступившие по почте документы в 
электронном журнале регистрации и контроля заявлений 
(далее - Электронный журнал), в котором указываются:

- индивидуальный порядковый номер записи;
- дата и время поступления документов;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- фамилия имя, отчество должностного лица, принявше-

го документы;
- перечень представленных заявителем документов;
- полное наименование муниципальной услуги, для по-

лучения которой обратился заявитель, и (или), если имеет-
ся, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муници-
пальных услуг.

3.3.5. Электронный журнал ведется сотрудниками упол-
номоченного органа на официальном Интернет - сайте упол-
номоченного органа.

3.3.6. После регистрации документов в Электронном 
журнале сотрудник, ответственный за рассмотрение доку-
ментов, осуществляет проверку соответствия заявления и 
представленных документов необходимым требованиям.

3.3.7. При непосредственном обращении в уполномо-
ченный орган заявитель представляет заявление и необхо-
димые документы. Сотрудник уполномоченного органа, от-
ветственный за прием и регистрацию документов, устанав-
ливает предмет обращения и осуществляет проверку пред-
ставленного заявления требованиям настоящего админи-
стративного Регламента.

3.3.8. В случае отсутствия у заявителя оформленного 
заявления сотрудник уполномоченного органа, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов, оказывает содей-
ствие в оформлении заявления в соответствии с требовани-
ями Регламента с использованием программных средств. В 
этом случае заявитель собственноручно указывает в заявле-
нии свою фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-
чии), ставит дату и подпись.

3.3.9. В случае, если заявление о предоставлении услу-
ги соответствует установленным требованиям, сотрудник 
уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение 
документов, осуществляет проверку иных документов, пе-
реданных вместе с заявлением.

3.3.10. При проверке правильности заполнения заявле-
ния и иных документов, направленных по почте, с курье-
ром или представленных лично, сотрудник уполномоченно-
го органа, ответственный за рассмотрение документов, удо-
стоверяется о том, что:

- имеется полный комплект документов, которые заяви-
тель должен представить самостоятельно;

- тексты документов написаны разборчиво;
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- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их 
мест жительства написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние;

- документы представлены в количестве, установленном 
настоящим Регламентом.

3.3.11. В случае, если заявление или хотя бы один доку-
мент не соответствует требованиям настоящего Регламента 
или представлен неполный комплект документов, сотруд-
ник уполномоченного органа, ответственный за рассмотре-
ние документов, немедленно сообщает заявителю любым 
возможным способом о необходимости переоформления та-
кого документа или доукомплектования документов в трех-
дневный срок.

3.3.12. Если указанные недостатки не были исправле-
ны и не представлены заявителем в трехдневный срок со 
дня получения уведомления из уполномоченного органа, 
сотрудник уполномоченного органа, ответственный за рас-
смотрение документов, информирует об этом заявителя и 
подготавливает уведомление об отказе в приеме представ-
ленных заявления и документов для рассмотрения по суще-
ству с мотивированным объяснением причин отказа. Если 
документы направлялись по почте или с курьером, при на-
правлении уведомления заявителю в Электронном журнале 
выполняется соответствующая запись.

3.3.13. В случае, если заявление и документы, направ-
ленные (представленные) заявителем, соответствуют тре-
бованиям Регламента, сотрудник уполномоченного органа, 
ответственный за рассмотрение документов, составляет и 
направляет (предоставляет) заявителю расписку о приеме 
комплекта документов, представленного заявителем к рас-
смотрению, в которой указываются:

- наименование уполномоченного органа;
- дата регистрации документов в уполномоченном органе 

и индивидуальный порядковый номер записи в Электронном 
журнале;

- данные заявителя (фамилия и инициалы физического 
лица);

- полное наименование муниципальной Услуги, для по-
лучения которой обратился заявитель, и (или), если имеет-
ся, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муници-
пальных услуг;

- опись принятых документов с указанием их наименова-
ния, количества экземпляров каждого из принятых докумен-
тов, количества листов в каждом экземпляре документов;

- срок оказания Услуги;
- фамилия и инициалы сотрудника уполномоченного ор-

гана, принявшего документы, и его подпись;
- справочный телефон уполномоченного органа, по кото-

рому заявитель может уточнить ход рассмотрения его заяв-
ления о предоставлении Услуги.

3.3.14. Расписка оформляется в двух экземплярах (по 
одному для заявителя и уполномоченного органа).

3.3.15. Сотрудник уполномоченного органа, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов, передает заявите-
лю первый экземпляр расписки, а второй экземпляр приоб-
щает к поступившим документам. В Электронный журнал 
вносится запись «расписка выдана» с указанием даты реги-
страции документов и индивидуального порядкового номе-
ра принятого комплекта документов.

3.3.16. Срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 15 минут.

3.3.17. Результатом административной процедуры яв-
ляется прием, регистрация и проверка документов, пред-
ставленных заявителем, либо уведомление заявителя о не-
обходимости переоформления представленного заявления 

(исправлении или доукомплектовании документов) либо 
направление (предоставление) заявителю уведомления о 
возврате представленных документов с мотивированным 
объяснением причин отказа в рассмотрении заявления по 
существу.

3.4. Административная процедура направления сотруд-
ником уполномоченного органа межведомственного запро-
са в органы и организации, участвующие в предоставлении 
Услуги в случае, если определенные документы не были 
представлены заявителем самостоятельно.

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административного действия, связанного с на-
правлением сотрудником уполномоченного органа межве-
домственного запроса в органы и организации, участвую-
щие в предоставлении Услуги, если определенные докумен-
ты не были представлены заявителем самостоятельно явля-
ется получение сотрудником уполномоченного органа, от-
ветственным за межведомственное взаимодействие, инфор-
мации о необходимости документов, указанных в подпункте 
4) пункта 1.5. настоящего Регламента.

3.4.2. Сотрудник уполномоченного органа, ответствен-
ный за межведомственное взаимодействие, в течение дня с 
момента поступления заявления:

- оформляет межведомственные запросы в органы и ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной 
Услуги, согласно Приложению 5 к Регламенту;

- подписывает оформленный межведомственный запрос 
у руководителя уполномоченного органа;

- регистрирует межведомственный запрос в соответству-
ющем реестре;

- направляет межведомственный запрос в соответствую-
щий орган.

3.4.3. Межведомственный запрос оформляется и направ-
ляется в соответствии с порядком межведомственного вза-
имодействия, предусмотренным соглашением о межведом-
ственном взаимодействии между уполномоченным органом 
и органами, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной Услуги.

3.4.4. Направление межведомственного запроса осу-
ществляется одним из следующих способов:

- почтовым отправлением;
- курьером, под расписку;
- через систему межведомственного электронного взаи-

модействия (СМЭВ).
3.4.5. Использование системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия для межведомственного полу-
чения документа определяется соглашением с оператором 
СМЭВ.

3.4.6. Контроль за направлением запросов, получением 
ответов на запросы и своевременным направлением указан-
ных ответов в уполномоченный орган осуществляет сотруд-
ник, ответственный за межведомственное взаимодействие.

3.4.7. Срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 7 дней с момента обращения заявите-
ля.

3.4.8. Результатом исполнения административной проце-
дуры является получение и направление полного комплекта 
документов сотруднику, ответственному за принятие реше-
ния о предоставлении места (путевки) в лагере либо направ-
ление повторного межведомственного запроса.

3.5. Административная процедура принятия уполномо-
ченным органом решения о предоставлении места (путев-
ки) в лагере или решения об отказе в предоставлении места 
в лагере.

3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административного действия, связанного с при-
нятием уполномоченным органом решения о предоставле-
нии места (путевки) в лагере или решения об отказе в пре-
доставлении места в лагере, является наличие (отсутствие) 
полного комплекта документов, необходимых для принятия 
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решения.
3.5.2. При наличии оснований для предоставления места 

(путевки) в лагере сотрудник, ответственный за принятие 
решения, вводит в электронную базу данных сведения о зая-
вителе, а также информацию о заявителе, необходимую для 
принятия решения о предоставлении места в лагере (адрес 
регистрации по месту жительства, Ф.И.О., дата рождения, 
паспортные данные, основание для предоставления места 
в лагере).

3.5.3. Решение о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) места (путевки) в лагере принимается в течение 
двух дней с момента получения документов, необходимых 
для предоставления услуги, сотрудником, ответственным за 
принятие решения.

3.5.4. Результатом данной административной процедуры 
в части принятия положительного решения является приня-
тие решения о предоставлении места (путевки) в лагере и 
издание приказа Управления образования о предоставлении 
места в лагере.

3.6. Административная процедура уведомления заявите-
ля о принятом решении.

3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административного действия, связанного с уве-
домлением заявителя о принятом решении, является реше-
ние о предоставлении (об отказе в предоставлении) места 
(путевки) в лагере.

3.6.2. Срок исполнения административной процедуры 
составляет два дня.

3.6.3. Результатом административной процедуры являет-
ся уведомление заявителя о принятом решении любым из-
бранным заявителем способом.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами, 
принятием решений ответственными специалистами по ис-
полнению настоящего Регламента осуществляется руково-
дителем органа, предоставляющего муниципальную Услугу, 
либо его заместителем.

Контроль за предоставлением муниципальной Услуги 
осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами положений настоящего 
Регламента.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления 
Услуги могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов) и внеплановыми 
(проверка проводится по конкретному обращению заявите-
ля или в установленных законодательством случаях).

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае 
выявления нарушений прав заявителей по исполнению 
Регламента, осуществляется привлечение виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности за нарушение требований 
настоящего Регламента.

Должностные лица, непосредственно участвующие в 
предоставлении Услуги, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение требований действующего законода-
тельства и настоящего Регламента.

5. досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействий) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица

5.1. Заявители Услуги имеют право на обжалова-
ние действий (бездействия) и решений должностных лиц 
Управления образования или учреждения в соответствии с 
законодательством.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжа-
лования заявителем решений и действий (бездействий) 
Образовательного учреждения, а также должностного лица 
может являться:

1) нарушение срока регистрации заявления о предостав-

лении Услуги;
2) нарушение срока предоставления Услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики 
Саха (Якутия), настоящим Регламентом для предоставления 
Услуги;

4) отказ в приеме документов у заявителя, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Саха (Якутия), настоящим Регламентом 
для предоставления Услуги;

5) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Республики Саха (Якутия), настоящим Регламентом;

6)  требование от заявителя платы при предоставлении 
услуги.

5.3. В заявлении (жалобе) потребитель Услуги указыва-
ет:

- фамилию, имя, отчество соответствующего руководи-
теля, кому адресована данная жалоба;

- фамилию, имя, отчество заявителя;
- адрес (почтовый), по которому должен быть направлен 

ответ, контактный телефон (при его наличии);
- суть жалобы (заявления);
- личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

заявитель прилагает к письменному обращению документы 
и материалы, либо их копии. Заявитель имеет право на по-
лучение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявление (жалоба) подлежит обязательной регистра-
ции и передаче руководителю Управления образования или 
учреждения (далее – руководитель).

Срок рассмотрения жалобы и принятия по ней решения 
руководителем не должен превышать 30 дней со дня посту-
пления жалобы.

5.4. Обращение потребителя Услуги не рассматривается 
в случаях:

- отсутствия сведений об обжалуемом решении, дей-
ствии, бездействии (в чем выразилось, кем принято);

- отсутствия сведений о лице, обратившемся с жалобой 
(фамилия, имя, отчество физического лица, наименование 
юридического лица и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, отсутствия подписи потребителя 
услуги);

- если предметом жалобы является решение, принятое 
в ходе предоставления услуги, в судебном или досудебном 
порядке;

- если в нем содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

- если в нем содержится вопрос, на который ему много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

- если текст жалобы не поддается прочтению.
Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмо-

трении жалобы направляется заявителю не позднее 15 дней 
с момента ее получения.

5.5. Основанием для начала процедуры по досудебному 
обжалованию является поступление от потребителя Услуги 
в Образовательное учреждение, Управление образования 
или главе района письменного заявления (жалобы) непо-
средственно заявителем, либо по почте.

5.6. Управление образования, Образовательное учрежде-
ние:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевре-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 26.06.14 г.28

менное рассмотрение обращения, в случае необходимости 
- с участием заявителя, направившего обращение;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения обраще-
ния документы и материалы;

3) принимает меры, направленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интере-
сов заявителя;

4) дает письменный ответ по существу вопросов, постав-
ленных в обращении;

5) уведомляет заявителя о направлении его жалобы на 
рассмотрение в подведомственный орган или должностно-
му лицу в соответствии с их компетенцией.

5.7. Результатом досудебного обжалования является от-
вет на обращение, который подписывается соответствую-
щим руководителем либо уполномоченным на то лицом. 

Ответ на жалобу направляется по почтовому адресу, указан-
ному в жалобе, либо выдается заявителю на руки.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обо-
снованной, то должностным лицом, рассматривающим жа-
лобу, принимается решение о привлечении к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации должностного лица, ответственно-
го за действие (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе оказания муниципальной Услуги на осно-
вании Регламента и повлекшие за собой жалобу.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации        В.В. Шмидт

Приложение 1
к Административному регламенту 
Управления образования Нерюнгринской 
районной администрации по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей в 
каникулярное время в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район»

ИНФормаЦИЯ 
о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах, электронной почты муниципальных 

образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу по организации отдыха детей в 
каникулярное время

Наименование организации Часы приема адрес электронной 
почты

Номера 
телефонов

Фактический адрес

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени М.П. Кочнева 
г. Нерюнгри»

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

sh01@nerungri.edu.ru 4-23-75
приемная,
4-62-24
бухгалтерия

678960, Республика 
Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, улица 
Ленина, дом 13, 
корпус 2.

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
- Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Нерюнгри им. 
М.К. Аммосова

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

sh02@nerungri.edu.ru 6-54-39 
приемная,
6-05-31 
бухгалтерия.

678960, Республика 
Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, улица 
Аммосова, дом 6, 
корпус 3.

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
- Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г.Нерюнгри

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

sh03@nerungri.edu.ru 4-48-77 
приемная,
3-30-90 
бухгалтерия.

678960, Республика 
Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, улица 
Южно-Якутская, дом 
8.

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
- Средняя общеобразовательная 
школа № 13 г. Нерюнгри

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

sh13@nerungri.edu.ru 6-22-72 
приемная,
6-58-36 
бухгалтерия.

678960, Республика 
Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, 
проспект Дружбы 
Народов, дом 12, 
корпус 2.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 15 города Нерюнгри»

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

sh15@nerungri.edu.ru 7-45-16 
приемная,
6-88-18 
бухгалтерия.

678960, Республика 
Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, улица 
Чурапчинская, дом 
16.

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
- Средняя общеобразовательная 
школа № 18 г. Нерюнгри

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

sh18@nerungri.edu.ru 4-79-13 
приемная,
4-47-03 
бухгалтерия.

678960, Республика 
Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, улица 
Карла Маркса, дом 7, 
корпус 1.
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Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение - Информационно-
технологический лицей № 24 
г. Нерюнгри

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

sh24@nerungri.edu.ru приемная. 678960, Республика 
Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, улица 
Ленина, дом 12, 
корпус 1.

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 1 г. Нерюнгри»

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

gym@nerungri.edu.ru приемная. 678960, Республика 
Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, улица 
Карла Маркса, дом 4.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 2 города Нерюнгри

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

sh04@nerungri.edu.ru 4-26-44 
приемная,
33-5-08 
бухгалтерия.

678960, Республика 
Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, улица 
имени Виктора 
Кравченко, дом 8, 
корпус 1.

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Центр развития творчества 
детей и юношества г. Нерюнгри

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

crtdu@nerungri.edu.ru 6-26-78 - 
приемная,
6-05-39 
бухгалтерия.

678960, Республика 
Саха (Якутия), 
г Нерюнгри, проспект 
Мира, дом 7 корпус 1

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №7 имени И.А. 
Кобеляцкого п. Чульман 
Нерюнгринского района»

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

sh07@nerungri.edu.ru 7-13-66 
приемная,
7-02-32 
бухгалтерия.

678981, Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский 
район, поселок 
Чульман, улица 
Геологическая, дом 
18.

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
- Средняя общеобразовательная 
школа № 9 поселка Чульман, 
Нерюнгринского района

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

sh09@nerungri.edu.ru 7-12-62
приемная.

678981, Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский 
район, поселок 
Чульман, улица 
Островского, дом 18.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
– Основная общеобразовательная 
школа № 21 поселка Чульман, 
Нерюнгринского района

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

sh21@nerungri.edu.ru 7-73-21 
приемная,
7-74-89 
бухгалтерия.

678981, Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский 
район, поселок 
Чульман, улица 
Циолковского, дом 
2а.

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей - Дом Детского 
творчества пос. Чульман 
Нерюнгринского района

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

chulddt@nerungri.edu.ru 7-12-60 
приемная.

678981, Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский 
район, поселок 
Чульман, улица, 
Свердлова, дом 9 а

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №14 пос. Серебряный Бор»

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

sh14@nerungri.edu.ru 7-91-01 
приемная.

678995, Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский 
район, поселок 
Серебряный Бор, дом 
225.

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа - 
интернат VIII вида г. Нерюнгри»

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

nvshi@nerungri.edu.ru 4-20-36 
приемная.

678960, Республика 
Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, улица 
Южно-Якутская, дом 
8.
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Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
- Средняя общеобразовательная 
школа № 22 поселка Беркакит, 
Нерюнгринского района.

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

sh22@nerungri.edu.ru 7-36-34 
приемная.

678990, Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский 
район, поселок 
Беркакит, улица 
Октябрьская, дом 3.

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей - Дом 
Детского творчества п. Беркакит, 
Нерюнгринского района

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

berddt@nerungri.edu.ru 7-38-13 
приемная.

678990, Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский 
район, поселок 
Беркакит, улица 
Муссы Джалиля, дом 
15.

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
- Основная общеобразовательная 
школа № 10 с. Б. Хатыми, 
Нерюнгринского района

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

sh10@nerungri.edu.ru 2-01-20 
приемная, 2-02-
10 бухгалтерия.

678988, Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский 
район, село Большой 
Хатыми, улица 
Школьная, дом 4

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
- Средняя общеобразовательная 
школа № 16 пос. Хани, 
Нерюнгринского района

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

sh16ner@yandex.ru 2-37-77 
бухгалтерия.

678976, Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский 
район, поселок Хани, 
улица 70 лет Октября.

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Золотинская средняя 
общеобразовательная школа - 
интернат им. Г.М. Василевич с. 
Иенгра, Нерюнгринского района

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

zsh@nerungri.edu.ru 2-31-32 
приемная.

678992, Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский 
район, село Иенгра, 
улица 50 лет Победы, 
дом,2/2

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
- Средняя общеобразовательная 
школа № 23 пос. Золотинка 
Нерюнгринского района

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

sh23@nerungri.edu.ru 2-34-33 
приемная.

678997, Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский 
район, поселок 
Золотинка, улица 
Железнодорожная, 
дом 4.

Муниципальное бюджетное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) начальная 
школа-детский сад № 2 
г. Нерюнгри»

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

delfin@nerungri.edu.ru 4-37-31 
приемная.

678960, Республика 
Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, улица 
Карла Маркса, дом 5, 
корпус 2.

Муниципальное бюджетное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) начальная школа 
- детский сад № 3 г. Нерюнгри»

с 9-00 ч. до 17-
00 ч.,
обед с 13-00 ч. до 
14-00 ч.

malysh@nerungri.edu.ru 6-80-55 
приемная.

678966, Республика 
Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, улица 
Южно-Якутская, дом 
32, корпус 1.
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Приложение 2
к Административному регламенту 
Управления образования Нерюнгринской 
районной администрации по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей в 
каникулярное время в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район»

Руководителю_______________________
___________________________________

(инициалы, фамилия)
от_________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
___________________________________

(адрес проживания; местонахождения)
___________________________________
телефон____________________________

ЗаЯвЛеНИе

Прошу___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
К заявлению приложены следующие документы:
_________________________________________________________________________

«___»__________ _______г     ______________________________
(дата)                (подпись заявителя)

Документы приняты
«___»__________ _______г.     ______________________________
               (подпись лица, принявшего документы)

Приложение 3
к Административному регламенту 
Управления образования Нерюнгринской 
районной администрации по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей в 
каникулярное время в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район»

__________________________________
(Ф.И.О. лица, дающего согласие)

        Паспорт: серия_________ №_________
выдан____________________________,

         дата выдачи_______________________
Место регистрации_________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в связи с 

предоставлением муниципальной услуги по_________________________________________________________________,
(указать полное наименование услуги)
даю согласие______________________________________________________________,
(указать наименование органа, предоставляющего документ или  сведения по запросу)
расположенному по адресу: город___________, улица_____________, дом___________, на автоматизированную, а также 

без использования  средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, преду-
смотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведе-
ниями, находящимися в распоряжении________________________________и необходимыми в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления вышеуказанной услуги.

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва в письменной форме.
__________________          _____________________________
(подпись)      (расшифровка подписи)

«___»_______________20___г.
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Приложение 4
к Административному регламенту 
Управления образования Нерюнгринской 
районной администрации по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей в 
каникулярное время в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район»

Блок=Схема предоставления муниципальной услуги

Приложение 5
к Административному регламенту 
Управления образования Нерюнгринской 
районной администрации по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей в 
каникулярное время в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район»

Бланк
запроса о предоставлении документа

«___»__________20                                             _____________________

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЗАПРОС
на получение______________________________________________________________
для предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» ____________________

___________________________________
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(номер (идентификатор) услуги в реестре муниципальных услуг (если имеется))
Уважаемый (ая)____________________________________________________________
«___»___________20___г. в __________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего услугу, полностью)
обратился_____________________(ФИО заявителя) «___»______19__года рождения, проживающий (ая) по адресу:____

_________________________________с заявлением в адрес
__________________________________________________________________________
(указать наименование органа, в адрес которого направляется запрос)
На основании части 3 статьи 7.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» просим Вас предоставить ________________________________________________
__________

(указывается запрашиваемая информация или документ)
__________________________________________________________________________
______в течение пяти рабочих дней с момента поступления данного запроса и направить указанную информацию 

(документ) на бумажном или электронном носителе по почтовому адресу:_____________или по электронному адре-
су:_________

Для предоставления указанных сведений сообщаем Вам следующую информацию о____________________________:
(ФИО заявителя)
__________________________________________________________________________________________________
С уважением,
(должность руководителя органа местного самоуправления)
_________________________
(ФИО)
Исполнитель:
________________________
(ФИО)
Тел. (___)________________
Эл. почта:________________

ПоСтаНовЛеНИе 
Нерюнгринской районной администрации от 19.06.2014 № 1508

об утверждении Порядка расходования субсидии из государственного бюджета республики Саха (Якутия) на 
организацию отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Нерюнгринский район»

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 24.07.1998 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Закона Республики Саха (Якутия) от 22.03.2006 
328-З № 669-III «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей в Республике Саха (Якутия)», по-
становления Правительства Республики Саха (Якутия) от 
25.12.2013 № 477 «Об организации и обеспечении отды-
ха детей и их оздоровления», постановления Главного го-
сударственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 № 
73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации работы стационарных организаций от-
дыха и оздоровления детей», постановления Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации 
от 19.04.2010  № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-
10» «Гигиенические требования к устройству, содержанию 
и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул», Устава му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», в це-

лях адресного использования средств из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых бюджету 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
оздоровление и полноценный отдых детей, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидии из госу-

дарственного бюджета Республики Саха (Якутия) на орга-
низацию отдыха и оздоровления детей муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» согласно приложению 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 с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                    А.В. Фитисов
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1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет основные направ-

ления расходования субсидии из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) (далее - субсидия), предоставля-
емой муниципальному бюджету Нерюнгринского района на 
компенсацию мероприятий по организации и обеспечению 
отдыха детей, обучающихся в образовательных учреждени-
ях с 6 лет 6 месяцев и до 18 лет, в каникулярное время и кон-
троль её целевого использования.

1.2. Субсидия носит целевой характер, используется в 
текущем году и не может быть применена на другие цели.

1.3. Субсидия предоставляется на основании Соглашений 
между муниципальным образованием «Нерюнгринский 
район» и Министерством образования Республики Саха 
(Якутия).

1.4. Неиспользованный остаток субсидий перечисля-
ется в доход государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия). В случае, если неиспользованный остаток суб-
сидий не перечислен в доход государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), указанные средства подлежат 
взысканию в доход государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в установленном порядке.

1.5. Уполномоченным органом за расходованием средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 
проведение и организацию оздоровительной кампании де-
тей Нерюнгринского района, в пределах выделенных бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, явля-
ется Управление образования Нерюнгринской районной ад-
министрации (далее - Управление образования).

2. распределение субсидии
2.1. Общий объем субсидии определяется постановлени-

ем Правительства Республики Саха (Якутия).
2.2. Использование субсидии на организацию отдыха об-

учающихся осуществляется:
- по казенным учреждениям через увеличение бюджет-

ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
- по бюджетным учреждениям в виде субсидии на иные 

цели в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- в виде компенсации фактических расходов родителям 
(законным представителям), работодателю за приобретен-
ные путевки (курсовки) в загородных стационарных оздо-
ровительных учреждениях.

2.3. Субсидия, выделяемая на реализацию мероприятий 
по организации отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное время, является целевой и предназначена для финанси-
рования следующих мероприятий:

- 100 процентную компенсацию фактических расходов 
родителям (законным представителям), работодателю за 
приобретенные путевки (курсовки) в загородных стацио-
нарных оздоровительных лагерях, расположенных на тер-
ритории Российской Федерации, со сроком пребывания не 
менее 21 дня в период летних каникул и не менее 7 дней 
пребывания в период весенних, осенних и зимних каникул 
из расчета средней стоимости одного дня пребывания в за-
городных стационарных оздоровительных лагерях в разме-
ре 619 рублей на одного ребенка в сутки;

- оплату минимальной стоимости набора продуктов пи-

тания в день - 185 рублей в лагерях с дневным пребыванием 
детей;

- частичную оплату труда (не более 15% от общего объема 
субсидии) педагогов- воспитателей, педагогов-психологов, 
вожатых, медицинских работников, работающих в оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием детей не более 
чем за 21 день в период летних каникул, оплату услуг на ме-
дицинское обслуживание;

- приобретение путевок муниципальным образователь-
ным учреждением, подведомственным Управлению образо-
вания (далее - Образовательное учреждение) в загородные 
стационарные оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Российской Федерации, со сроком пребывания 
не менее 21 дня в период летних каникул и не менее 7 дней 
пребывания в период весенних, осенних и зимних каникул. 
Средняя стоимость одного дня пребывания в загородных 
стационарных оздоровительных лагерях рассчитывается в 
размере 619 рублей на одного ребенка в сутки. Путевки при-
обретаются на основании договоров (муниципальных кон-
трактов), заключенных в соответствии с нормами федераль-
ного законодательства, регулирующими вопросы размеще-
ния заказов для муниципальных нужд;

- оплату проезда детей, обучающихся с 6 лет 6 месяцев 
до 18 лет, из районов от места проживания до места отды-
ха и оздоровления в загородных стационарных и санаторно-
оздоровительных лагерях, в период организации отдыха де-
тей в каникулярное время;

- проведение оздоровительной кампании детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

3. размер и порядок расходования субсидии на ком-
пенсацию фактических расходов родителям (законным 
представителям), работодателю за приобретенные пу-
тевки (курсовки) в стационарных оздоровительных ла-
герях

3.1. Субсидия расходуется на финансирование меропри-
ятий по компенсации фактических расходов родителям (за-
конным представителям), работодателю за приобретенные 
путевки (курсовки) в загородных стационарных оздорови-
тельных лагерях, расположенных на территории Российской 
Федерации.

3.2. Право на получение компенсации фактических рас-
ходов за приобретенные путевки (курсовки) в загородных 
стационарных оздоровительных лагерях, расположенных 
на территории Российской Федерации, имеет один из роди-
телей (законных представителей) ребенка в возрасте с 6 лет 
6 месяцев до 18 лет, обучающегося, зарегистрированный на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район», или работодатель родителя, в отношении конкрет-
ного ребенка, один раз в календарном году, в размере 100 
процентов средней стоимости путевки из расчета 619 ру-
блей на ребенка в сутки продолжительностью 21 день в пе-
риод летних каникул и не менее 7 дней пребывания в период 
весенних, осенних и зимних каникул.

3.3. Для получения компенсации фактических расходов 
за приобретенные путевки (курсовки) в загородных стацио-
нарных оздоровительных лагерях, расположенных на тер-
ритории Российской Федерации, родитель (законный пред-
ставитель) представляет в Образовательное учреждение, в 

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 19.06.2014 № 1508 
(приложение)

Порядок
расходования субсидии из государственного бюджета республики Саха (Якутия) на организацию отдыха и 

оздоровления детей муниципального образования «Нерюнгринский район»
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котором обучается ребенок следующие документы:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельства о рождении (паспорт) ребенка;
- отрывной талон от документа (путевки), подтверждаю-

щий отдых ребенка в загородном стационарном оздорови-
тельном лагере;

- квитанцию об оплате, заверенную печатью загородного 
стационарного оздоровительного лагеря;

- копию документа с реквизитами счета в кредитной ор-
ганизации для компенсации расходов за приобретенные пу-
тевки (курсовки) в загородных стационарных оздоровитель-
ных лагерях, расположенных на территории Российской 
Федерации;

- копию решения суда о назначении опекунства (в слу-
чае, если ребенок опекаемый).

3.3.1. Сформированный пакет первичных документов 
родителей (законных представителей) Образовательное 
учреждение направляет в Межведомственную комиссию 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей муници-
пального образования «Нерюнгринский район» (далее – 
Межведомственная комиссия).

3.3.2. Выплата компенсации фактических расходов ро-
дителям (законным представителям) за приобретенные 
путевки (курсовки) в загородных стационарных оздоро-
вительных лагерях производится на основании решения 
Межведомственной комиссии.

3.3.3. В случае положительного решения 
Межведомственной комиссии Образовательное учрежде-
ние перечисляет компенсацию на счет родителя (законного 
представителя) в кредитной организации.

3.3.4. В случае отрицательного решения 
Межведомственной комиссии Образовательное учреждение 
направляет письменное уведомление с причиной отказа и 
возвращает родителю (законному представителю) докумен-
ты.

3.4. Управление образования определяет подведомствен-
ное муниципальное учреждение, уполномоченное произво-
дить расчеты по выплате компенсации фактических расхо-
дов работодателю за приобретенные путевки (курсовки) в 
загородных стационарных оздоровительных лагерях, распо-
ложенных на территории Российской Федерации.

3.4.1. Муниципальным учреждением, уполномоченным 
производить расчеты по выплате компенсации фактических 
расходов работодателю за приобретенные путевки (кур-
совки) в загородных стационарных оздоровительных лаге-
рях, является Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Центр раз-
вития творчества детей и юношества г. Нерюнгри (далее – 
ЦРТДиЮ).

3.5. Для получения компенсации фактических расходов 
за приобретенные путевки (курсовки) в загородных стацио-
нарных оздоровительных лагерях, расположенных на тер-
ритории Российской Федерации, работодатель представляет 
в ЦРТДиЮ:

- справку с места работы родителя (законного предста-
вителя) ребенка;

- справку Образовательного учреждения об обучении ре-
бенка;

- документ, подтверждающий правовые основания за-
конного представителя ребенка;

- копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- отрывной талон от документа (путевки), подтверждаю-

щий отдых ребенка в загородном стационарном оздорови-
тельном лагере;

-квитанцию (чек) об оплате (в случае приобретения пу-
тевки физическим лицом) или копию платежного поруче-
ния, заверенную синей печатью банка (в случае приобрете-
ния путевки организацией);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе организации (ИНН), заверенную руководителем си-
ней печатью;

- копию свидетельства о внесении записи в единый го-
сударственный реестр (ОГРН), заверенную руководителем 
и синей печатью,

- копию договора с загородным стационарным оздорови-
тельным лагерем,

- счет-фактуру на сумму получения компенсации, на-
кладную.

3.5.1. Выплата компенсации фактических расходов рабо-
тодателю за приобретенные путевки (курсовки) в загород-
ных стационарных оздоровительных учреждениях произ-
водится на основании решения Межведомственной комис-
сии.

3.5.2. Сформированный пакет документов ЦРТДиЮ на-
правляет в Межведомственную комиссию.

3.5.3. В случае положительного решения 
Межведомственной комиссии ЦРТДиЮ заключает с работо-
дателем договор о компенсации работодателю фактических 
расходов за приобретенные путевки (курсовки) в загород-
ных стационарных оздоровительных лагерях, расположен-
ных на территории Российской Федерации, для детей своих 
работников и перечисляет на счет работодателя денежные 
средства.

3.5.4. В случае отрицательного решения 
Межведомственной комиссии ЦРТДиЮ направляет пись-
менное уведомление с причиной отказа и возвращает рабо-
тодателю документы.

4. размер и порядок расходования субсидий на отдых 
и оздоровление детей в загородных стационарных оздо-
ровительных учреждениях

4.1. Образовательное учреждение вправе приобретать 
путевки для детей школьного возраста от 6 лет 6 месяцев до 
18 лет, обучающихся в данном Образовательном учрежде-
нии и (или) проживающих (зарегистрированных) на терри-
тории Нерюнгринского района, в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Российской Федерации, со сроком пребывания не менее 21 
дня в период летних каникул и не менее 7 дней пребывания 
в период весенних, осенних и зимних каникул.

4.2. Право на получение путевки (курсовки) в загород-
ных стационарных оздоровительных лагерях, расположен-
ных на территории Российской Федерации, имеет один из 
родителей (законных представителей) обучающегося в дан-
ном Образовательном учреждении, зарегистрированный на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

4.3. Образовательные учреждения на основе заявок ро-
дителей (законных представителей) детей, обучающихся в 
данном Образовательном учреждении и (или) проживаю-
щих на территории Нерюнгринского района, формируют за-
явки и определяют количество мест в загородных стацио-
нарных оздоровительных лагерях, расположенных на тер-
ритории Российской Федерации, заключают договоры или 
муниципальные контракты с поставщиками услуг, исходя из 
выделенных средств.

4.4. Путевки приобретаются на основании договоров 
(муниципальных контрактов), заключенных в соответствии 
с нормами федерального законодательства, регулирующими 
вопросы осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд.

4.5. Для получения путевки в загородный стационарный 
оздоровительный лагерь, приобретенной Образовательным 
учреждением, родители (законные представители) предо-
ставляют в Образовательное учреждение следующие доку-
менты:

- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о рождении (паспорт) ребенка;
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- решение суда о назначении опекунства (в случае, если 
ребенок опекаемый).

4.6. Родители (законные представители) оплачивают 
часть стоимости путевки в загородный стационарный ла-
герь, составляющую разницу между фактической стоимо-
стью путевки, приобретенной Образовательным учрежде-
нием, и средней стоимостью путевки из расчета 619 рублей 
на одного ребенка в сутки продолжительностью не менее 21 
дня в период летних каникул и не менее 7 дней пребывания 
в период весенних, осенних и зимних каникул.

4.7. Оплата путевки производится родителем (закон-
ным представителем) путем перечисления средств на 
счет или внесения наличных денежных средств в кассу 
Образовательного учреждения.

4.8. Прибытие ребенка в загородное стационарное 
учреждение и выбытие из него может быть организовано 
родителями (законными представителями) самостоятельно 
или путем формирования Образовательным учреждением 
организованных групп детей.

4.9. По окончании смены родители (законные представи-
тели) представляют в Образовательное учреждение отрыв-
ной талон от документа (путевки), подтверждающий отдых 
ребенка в загородном стационарном оздоровительном лаге-
ре.

5. размер и порядок расходования субсидии на 
оплату проезда детей из районов от места проживания 
до места отдыха и оздоровления в загородных стацио-
нарных и санаторно-оздоровительных лагерях и обрат-
но в каникулярное время

5.1. Субсидия расходуется на оплату проезда детей из рай-
онов от места проживания до места отдыха и оздоровления 
в загородных стационарных и санаторно-оздоровительных 
лагерях и обратно в каникулярное время, расположенных на 
территории Российской Федерации.

5.2. Право на оплату проезда из районов от места прожи-
вания до места отдыха и оздоровления в загородных стацио-
нарных и санаторно-оздоровительных лагерях и обратно в 
каникулярное время имеют обучающиеся в Образовательных 
учреждениях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет и заре-
гистрированные на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

5.3. Возмещение расходов по оплате проезда детей из рай-
онов от места проживания до места отдыха и оздоровления 
в загородных стационарных и санаторно-оздоровительных 
лагерях и обратно в каникулярное время производится ро-
дителям (законным представителям) детей или работодате-
лям родителей (законных представителей) детей.

5.4. Возмещение расходов по оплате проезда детей из рай-
онов от места проживания до места отдыха и оздоровления 
в загородных стационарных и санаторно-оздоровительных 
лагерях и обратно в каникулярное время производится по 
наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем.

5.5. Расходы, подлежащие возмещению, включают в се-
бя:

1) оплату стоимости проезда из районов от места прожи-
вания до места отдыха и оздоровления в загородных стаци-
онарных и санаторно-оздоровительных лагерях и обратно 
в размере фактических расходов, подтвержденных проезд-
ными документами (включая оплату услуг по оформлению 
проездных документов, предоставление в поездах постель-
ных принадлежностей), но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне 
скорого фирменного поезда;

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

- воздушным транспортом - в салоне экономического 

класса;
- автомобильным транспортом - в автомобильном транс-

порте общего пользования (кроме такси), при его отсут-
ствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями;

2) оплату стоимости проезда автомобильным транспор-
том общего пользования (кроме такси) к железнодорожной 
станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии 
документов (билетов), подтверждающих расходы.

5.5.1. В случае, если представленные родителем (закон-
ным представителем) или работодателем документы под-
тверждают произведенные расходы на проезд по более вы-
сокой категории проезда, чем установлено пунктом 5.5 на-
стоящего Порядка, возмещение расходов производится на 
основании справки о стоимости проезда в соответствии с 
установленной категорией проезда, выданной соответству-
ющей транспортной организацией, осуществляющей пере-
возку, или ее уполномоченным агентом (далее - транспорт-
ная организация) на дату приобретения билета. Расходы на 
получение указанной справки оплате не подлежат.

5.5.2. Оплата расходов при проезде ребенка из районов 
от места проживания до места отдыха и оздоровления в за-
городные стационарные и санаторно-оздоровительные ла-
геря и обратно в каникулярное время личным транспортом 
родителей (законных представителей) или транспортом ра-
ботодателя производится при документальном подтверж-
дении пребывания ребенка в загородном стационарном и 
санаторно-оздоровительном лагере, в размере фактически 
произведенных расходов на оплату стоимости израсходо-
ванного топлива, подтвержденных чеками автозаправочных 
станций, но не выше стоимости проезда, рассчитанной на 
основе норм расхода топлива, установленных для соответ-
ствующего транспортного средства, и исходя из кратчайше-
го маршрута следования.

5.5.3. В случае, если ребенок отдыхает и оздоравлива-
ется в нескольких загородных стационарных и санаторно-
оздоровительных лагерях, то возмещается стоимость про-
езда только к одному из этих загородных стационарных и 
санаторно-оздоровительных лагерей (по выбору родите-
лей (законных представителей) или работодателя), а также 
стоимость обратного проезда от того же места к месту по-
стоянного жительства по фактическим расходам (при усло-
вии проезда по кратчайшему маршруту следования) или на 
основании справки о стоимости проезда в соответствии с 
установленными пунктом 5.5. настоящего Порядка катего-
риями проезда, выданной транспортной организацией, но 
не более фактически произведенных расходов.

5.5.4. При отсутствии проездных документов возмеще-
ние расходов к месту нахождения загородного стационарно-
го и санаторно-оздоровительного лагеря и обратно не про-
изводится.

5.5.5. Возмещение расходов по оплате проезда де-
тей из районов от места проживания до места отдыха и 
оздоровления в загородных стационарных и санаторно-
оздоровительных лагерях и обратно, в каникулярное время 
производится на основании решения Межведомственной 
комиссии.

5.6. Возмещение расходов по оплате проезда детей из рай-
онов от места проживания до места отдыха и оздоровления 
в загородных стационарных и санаторно-оздоровительных 
лагерях и обратно, в каникулярное время производится роди-
телям (законным представителям) детей в Образовательном 
учреждении, в котором обучается ребенок.

5.6.1. Для возмещения расходов по оплате проезда де-
тей из районов от места проживания до места отдыха и 
оздоровления в загородных стационарных и санаторно-
оздоровительных лагерях и обратно в каникулярное время 
родители (законные представители) детей представляют в 
Образовательное учреждение следующие документы:

- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
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- свидетельство о рождении (паспорт) ребенка;
- отрывной талон от документа (путевки), подтверждаю-

щий отдых ребенка в загородном стационарном и санаторно-
оздоровительном лагере;

- подлинники проездных документов к месту нахождения 
загородного стационарного и санаторно-оздоровительного 
лагеря;

- копию документа с реквизитами счета в кредитной 
организации для возмещения расходов по оплате проезда 
детей из районов от места проживания до места отдыха и 
оздоровления в загородных стационарных и санаторно-
оздоровительных лагерях и обратно в каникулярное время;

- копию решения суда о назначении опекунства (в слу-
чае, если ребенок опекаемый).

5.6.2. Сформированный пакет первичных документов 
родителей (законных представителей) Образовательное 
учреждение направляет в Межведомственную комиссию.

5.6.3. В случае положительного решения 
Межведомственной комиссии Образовательное учреждение 
производит перечисления на счет родителя (законного пред-
ставителя) в кредитной организации.

5.6.4. В случае отрицательного решения 
Межведомственной комиссии Образовательное учреждение 
направляет письменное уведомление с причиной отказа и 
возвращает родителю (законному представителю) докумен-
ты.

5.7. Для возмещения расходов по оплате проезда детей 
своих работников из районов от места проживания до ме-
ста отдыха и оздоровления в загородных стационарных и 
санаторно-оздоровительных лагерях и обратно в каникуляр-
ное время своих работников, работодатель представляет в 
ЦРТДиЮ:

- справку с места работы родителя (законного предста-
вителя) ребенка;

- справку Образовательного учреждения об обучении ре-
бенка;

- копию свидетельства о рождении (паспорта); 
- отрывной талон от документа (путевки), подтверждаю-

щий отдых ребенка в загородном стационарном и санаторно-
оздоровительном лагере;

- подлинники проездных документов к месту нахождения 
загородного стационарного и санаторно-оздоровительного 
лагеря;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе организации (ИНН), заверенную руководителем си-
ней печатью;

- копию свидетельства о внесении записи в единый го-
сударственный реестр (ОГРН), заверенную руководителем 
и синей печатью;

- копию договора с загородным стационарным и 
санаторно-оздоровительным лагерем.

5.7.1. Сформированный пакет первичных документов 
работодателя ЦРТДиЮ направляет в Межведомственную 
комиссию.

5.7.2. В случае положительного решения 
Межведомственной комиссии ЦРТДиЮ заключает с рабо-
тодателем договор о возмещении работодателю расходов по 
оплате проезда детей своих работников из районов от места 
проживания до места отдыха и оздоровления в загородных 
стационарных и санаторно-оздоровительных лагерях и об-
ратно в каникулярное время и перечисляет на счет работо-
дателя денежные средства.

5.7.3. В случае отрицательного решения 
Межведомственной комиссии ЦРТДиЮ направляет пись-

менное уведомление с причиной отказа и возвращает рабо-
тодателю документы.

6. размер и порядок расходования субсидии на отдых 
и оздоровление детей в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей

6.1.  Управление  образования определяет 
Образовательные учреждения Нерюнгринского района, на 
базе которых организуются оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей.

Субсидия предназначена для финансирования расходов 
по организации отдыха детей в части обеспечения продук-
тами питания в размере 185 рублей в день на ребенка и ча-
стичной оплаты труда (не более 15% от общего объема суб-
сидии) педагогов, воспитателей, педагогов-психологов, во-
жатых, медицинских работников, работающих в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей, не более 
чем за 21 день в период школьных каникул, в соответствии 
со штатным расписанием и тарификацией, оплату услуг на 
медицинское обслуживание.

6.2. Управление образования доводит бюджетные ассиг-
нования подведомственным казенным учреждениям и пере-
числяет субсидию бюджетным учреждениям на организа-
цию отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей для обеспечения организации отдыха детей.

6.3. Образовательные учреждения, обеспечивающие ор-
ганизацию отдыха в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей, комплектуют их кадрами, в том чис-
ле: педагогического персонала, вспомогательного и прочего 
персонала (включая работников пищеблока).

6.4. Образовательные учреждения, обеспечивающие ор-
ганизацию отдыха в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей, приобретают продукты питания для 
лагерей дневного пребывания и организуют приготовление 
полноценного горячего питания на базе Образовательного 
учреждения.

6.5. Образовательные учреждения, обеспечивающие 
организацию питания детей в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей, составляют заявку на торги 
на поставку продуктов питания с учетом натурального и 
финансового норматива и предоставляют ее в Управление 
образования на согласование за месяц до начала открытия 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.

6.6. На основании результатов торгов Образовательные 
учреждения заключают муниципальные контракты, дого-
воры на поставку продуктов питания с поставщиками.

6.7. Образовательные учреждения, обеспечивающие ор-
ганизацию отдыха детей в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей, обеспечивают ведение бухгалтер-
ского учета и предоставление необходимой отчетности в 
Управление образования по установленной форме.

7. отчетность и контроль использования субсидии
7.1. Контроль целевого использования субсидии осу-

ществляется Управлением образования.
7.2. Управление образования по формам и в сроки, уста-

новленным в Соглашении, представляет в Министерство 
образования Республики Саха (Якутия) отчет об использо-
вании средств на проведение отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                      В.В.Шмидт
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УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением 
Нерюнгринской 
районной администрации  
от 19.06.2014 № 1516 
(Приложение)

объемы субвенций из государственного бюджета республики Саха (Якутия) 
на осуществление отдельных государственных полномочий поселениями 

мо «Нерюнгринский район» по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению и защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 

регулирования численности безнадзорных животных.

№ 
п/п

Наименование 
поселения

Объем субвенций (руб.) на:
Строительство 
пунктов 
передержки 
животных (в 
первый год)

Отлов и 
транспортировка 
безнадзорных 
животных

Содержание
в пунктах 
передержки 
безнадзорных 
животных

Утилизация 
безнад-
зорных 
животных

Учет 
безнад-
зорных 
животных

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
МО «Нерюнгринский 
район»  - Всего: 1 539 000,00 428 000,00 1 339 000,00 465 000,00 385 000,00 4 156 000,00
в том числе:

ПоСтаНовЛеНИе 
Нерюнгринской районной администрации от 19.06.2014 № 1516

о распределении субвенций, предоставляемых на осуществление
органами местного самоуправления поселений переданных им отдельных государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, между поселениями Нерюнгринского района на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 02.04.2014 1288-З № 131-V «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований  Республики Саха (Якутия) отдельными государ-
ственными полномочиями по организации проведения ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных»,  постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 21.05.2014 № 126 «Об уста-
новлении нормативов средней стоимости услуг по учету, 
отлову, транспортировке, содержанию в пунктах передерж-
ки и утилизации безнадзорных животных и утверждении 
Порядка распределения субвенций, предоставляемых на 
осуществление органами местного самоуправления пере-
данных им отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных, между 
муниципальными образованиями на 2014 год», во исполне-
ние решения Нерюнгринского районного Совета депутатов  
от 28.05.2014 № 8-9 «О принятии органами местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» отдельных государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению субвенций бюджетам поселений 
Нерюнгринского района, в части регулирования численно-
сти безнадзорных собак, кошек и экзотических животных на 
территориях муниципальных образований», Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение предусмотренных в госу-

дарственном бюджете Республики Саха (Якутия) для МО 
«Нерюнгринский район» субвенций для финансового обе-

спечения расходов на осуществление органами местного 
самоуправления поселений отдельных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их ле-
чению, защите населения от болезней, общих для челове-
ка и животных, между муниципальными образованиями 
Нерюнгринского района в 2014 году в сумме 4 156 000 (че-
тыре миллиона сто пятьдесят шесть тысяч) рублей, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Нерюнгринской районной ад-
министрации (Чоботова М.В.) выписать уведомления на 
увеличение бюджетных ассигнований на сумму поступив-
ших средств субвенций поселениям, указанным в приложе-
нии №1 к настоящему постановлению.

3.Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района,  указанным в приложении №1  к настоящему по-
становлению:

3.1. Внести изменения в решения о бюджете поселений 
на 2014 год.

3.2. Обеспечить целевое использование бюджетных 
средств. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лоскутову Л.В.

Глава района                        А.В. Фитисов
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1. Муниципальное 
образование 
«Город Нерюнгри» 798 000,00 229 000,00 717 000,00 249 000,00 206 000,00 2 199 000,00

2. Городское поселение 
«Поселок Беркакит» 114 000,00 38 000,00 118 000,00 41 000,00 34 000,00 345 000,00

3. Городское поселение 
«Поселок Золотинка» 57 000,00 7 000,00 23 000,00 8 000,00 7 000,00 102 000,00

4. Городское поселение 
«Поселок 
Серебряный Бор» 171 000,00 48 000,00 151 000,00 53 000,00 43 000,00 466 000,00

5. Городское поселение 
«Поселок Хани» 57 000,00 7 000,00 20 000,00 7 000,00 6 000,00 97 000,00

6. Городское поселение 
«Поселок Чульман» 285 000,00 78 000,00 245 000,00 84 000,00 70 000,00 762 000,00

7. Сельское поселение 
«Иенгринский 
эвенкийский                                                                                 
национальный 
наслег» 57 000,00 21 000,00 65 000,00 23 000,00 19 000,00 185 000,00

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                 В.В. Шмидт

В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании пись-
ма главного государственного инспектора Республики Саха 
(Якутия) по пожарному надзору от 14.06.2014 г., в связи со 
сложной лесопожарной обстановкой на территории респу-
блики, а также установлением высокого класса пожарной 
опасности в лесах на  территории муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация 

ПоСтаНовЛЯет:
1. Ввести на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» с 20.06.2014 г. по 09.07.2014 г. осо-
бый противопожарный режим.

2. Со дня вступления в силу постановления о введении 
особого противопожарного режима запретить:

2.1. выход населения в лес без служебной необходимо-
сти;

2.2. в лесах, парках, сельскохозяйственных угодьях, на 
территориях садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений, а также на территориях, при-
легающих к жилым домам, иным постройкам:

- разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и 
бытовых отходов;

- проведение пожароопасных работ.
3. Рекомендовать:
3.1. Главам поселений Нерюнгринского района:
- организовать проведение соответствующей разъясни-

тельной работы по мерам пожарной безопасности и дей-
ствиям в случае пожара;

- организовать выполнение мероприятий, исключающих 
возможность перехода огня при лесных пожарах на здания 
и сооружения в населенных пунктах, расположенных в лес-

ных массивах или непосредственной близости от них;
- установить порядок оповещения населения о возник-

ших пожарах и угрозе их распространения.
3.2. Начальнику Отдела МВД РФпо Нерюнгринскому рай-

ону Левину Ю.Н., и.о. начальника ОНД по Нерюнгринскому 
району Питаевой Н.А., главному лесничему ГКУ РС (Я) 
«Нерюнгринское лесничество» Шпаковой Е.И.:

- организовать патрулирование лесных массивов, приле-
гающих к населенным пунктам с целью недопущения раз-
ведения костров.

4. Арендаторам лесных участков на территории 
Нерюнгринского района:

-  осуществить ограничение пребывания граждан на 
арендуемых лесных участках без разрешения ГКУ РС (Я) 
«Нерюнгринское лесничество». В соответствии с проек-
тами освоения лесов выставить шлагбаумы контрольно-
пропускных пунктов на границах арендуемых участков и на 
лесных дорогах, находящихся в аренде;

-  запретить проведение огневых работ, усилить контроль 
за соблюдением пожарной безопасности;

-  в обязательном порядке информировать МКУ ЕДДС 
МО «Нерюнгринский район», ФГКУ «4 отряд ФПС по 
РС (Я)»,  ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество», 
Нерюнгринский комитет охраны природы  о  количестве 
лиц, пребывающих на территории участка, цели пребыва-
ния и времени нахождения на данном участке;

-  ООО ПКАП «Дельта К» проводить регистрацию экс-
курсионных групп, вылетающих в лесные массивы МО 
«Нерюнгринский район»  и доводить информацию в МКУ 
ЕДДС МО «Нерюнгринский район».

5. Опубликовать в Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района и разместить 
на официальном  сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района    А.В. Фитисов 

ПоСтаНовЛеНИе 
Нерюнгринской районной администрации от 19.06.2014 № 1521

о введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»
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1. общие  положения.
1.1. Настоящее Положение определяет основные це-

ли, задачи и функции деятельности  конкурсной комис-
сии по присуждению гранта МО «Нерюнгринский район» 

«Лучший участковый уполномоченный полиции». 
1.2.  Работа  комиссии строится на основании 

Федерального Закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», 
Федерального закона от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных 

ПоСтаНовЛеНИе 
Нерюнгринской районной администрации от 23.06.2014 № 1529

о создании конкурсной комиссии по присуждению гранта мо «Нерюнгринский район»
«Лучший участковый уполномоченный полиции»

На основании постановления Нерюнгринской район-
ной администрации от 06.06.2014 № 1374 «Об учреждении 
гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучший участковый 
уполномоченный полиции», в рамках реализации пункта 
3 «Повышение эффективности деятельности правоохра-
нительных органов» муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений и укрепление правопо-
рядка в Нерюнгринском районе на 2012– 2016гг.», утверж-
денной постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 01.06.2012 № 1065, Нерюнгринская районная ад-
министрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать конкурсную комиссию по присуждению гран-

та МО «Нерюнгринский район» «Лучший участковый упол-
номоченный полиции».

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по присужде-
нию гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучший участко-
вый уполномоченный полиции» (приложение №1)

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по при-
суждению гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучший 
участковый уполномоченный полиции» (приложение № 2).

4. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 12.08.2013 № 
1628.1 «О создании конкурсной комиссии по присуждению 
гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучший участковый 
уполномоченный полиции».

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по вопросам связей с 
органами власти, регионами, общественными организация-
ми и агропромышленным комплексом Дьячковского Д.К.

И.о. главы района                                     Д.К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 23.06.2014 № 1529
(приложение № 1)

Состав
конкурсной комиссии по присуждению  гранта мо «Нерюнгринский район» 

«Лучший участковый уполномоченный полиции» 

Председатель комиссии: 
Фитисов Андрей Владимирович - глава муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 
Заместитель председателя комиссии: 
Дьячковский Дмитрий Кимович - первый заместитель 

главы Нерюнгринской районной администрации по вопро-
сам связей с органами власти, регионами, общественными 
организациями и агропромышленным комплексом.

Члены комиссии:
Аюрова Марина Владимировна - начальник отдела соци-

альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации;

Базиленко Дмитрий Евгеньевич - заместитель начальни-
ка полиции по охране общественного порядка Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району (по согласованию);

Левин Юрий Николаевич - начальник Отдела МВД 

России по Нерюнгринскому району (по согласованию);
Торгашина Елена Владимировна – заместитель началь-

ника юридического отдела Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

Хворова Юлия Владимировна – начальник Управления 
экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации; 

Чернов Юрий Михайлович - начальник дежурной смены 
дежурной части Отдела МВД по Нерюнгринскому району 
(по согласованию).

Секретарь: 
Фофонова Мария Александровна – ведущий специалист 

по социальным вопросам МУ «СОТО».

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                               В.В.Шмидт

УтверждеНо:
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от 23.06.2014 № 1529

(приложение № 2)

Положение 
о конкурсной комиссии по присуждению гранта мо «Нерюнгринский район»

«Лучший участковый уполномоченный полиции» 
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гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федерального закона от 
30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Положения 
о гранте МО «Нерюнгринский район» «Лучшему участко-
вому уполномоченному полиции», и в соответствии с насто-
ящим Положением о конкурсной комиссии. 

1.3. Организационные мероприятия по подготовке и 
проведению заседания конкурсной комиссии отражаются в 
постановлении Нерюнгринской районной администрации и 
предусматривают:

- создание конкурсной комиссии, утверждение или уточ-
нение её состава;

- создание и утверждение резервного состава комиссии 
на  случаи отсутствия членов основного состава (болезнь, 
командировка, отпуск);

- изучение документов, представляемых в комиссию на 
сотрудников, претендующих на получение гранта;

- проведение инструктивных совещаний с руководителя-
ми Отдела МВД России по Нерюнгринскому району, пред-
седателем и членами комиссии;

- материальное, техническое и методическое обеспече-
ние деятельности по подготовке и проведению заседаний 
конкурсной комиссии.

1.4. Заседания конкурсной комиссии проводятся 1 (один) 
раз в полугодие.

2. основные  цели и задачи.
Основными целями и задачами конкурсной комиссии по 

присуждению гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучший 
участковый уполномоченный полиции» являются:

обеспечение максимально объективного и полного рас-
смотрения и оценки кандидатов на получение гранта, их 
оперативно-служебной деятельности за рассматриваемый 
период, нравственных, деловых и профессиональных ка-
честв на основе глубокого и всестороннего их изучения.

соблюдение принципов публичности, прозрачности, кон-
курентности, равных условий при проведении конкурса. 

3. Подведение итогов и определение победителя кон-
курса.

Порядок предоставления премии.
3.1. Для участия в конкурсе Отдел МВД России по 

Нерюнгринскому району срок до 5 июля в первом полуго-
дии 2014 года и до 10 декабря во втором полугодии 2014 го-
да представляет в конкурсную комиссию по присуждению 
гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучший участковый 
уполномоченный полиции» следующие документы:

- заявление для участия в конкурсе;
- характеристику кандидата;
- справку по итогам работы за первый квартал в соответ-

ствии с критериями,   предусмотренными п.4.2 настоящего 
Положения;

- реквизиты расчетного счета.
3.2. Конкурсная комиссия на основании представленных 

документов, указанных в п. 3.1 настоящего Положения, в 
течение 5 (пяти) дней после получения представленных до-
кументов на кандидатов подводит итоги, проводит отбор и 
определяет одного обладателя гранта из числа представлен-
ных сотрудников на получение гранта.

3.3. Результаты рассмотрения кандидата оформля-
ются протоколом и направляются на утверждение в 
Нерюнгринскую районную администрацию. 

3.4. Место и время вручения гранта определяется кон-
курсной комиссией.

4. Условия конкурса и определение результатов.

4.1. Грант в размере 50 000,00 рублей (пятидесяти ты-
сяч рублей ноль копеек) присуждается одному участко-
вому уполномоченному полиции Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия), одер-
жавшему победу в конкурсе по итогам работы за каждое по-
лугодие 2014 года.

4.2. Грант присуждается на конкурсной основе по итогам 
полугодия текущего года участнику, набравшему наиболь-
шее количество баллов.  Служебная деятельность участко-
вого уполномоченного полиции оценивается по следующим 
критериям:

- выявление и раскрытие преступлений - от 1 до 5 бал-
лов;

- выявление и раскрытие административных правонару-
шений - от 1 до 5 баллов;

 - взаимодействие с административной комиссией 
МО «Нерюнгринский район» - от 1 до 3 баллов;

- состояние законности, учетно-регистрационной и ис-
полнительской дисциплины, служебной дисциплины - от 1 
до 5 баллов;

- состояние оперативной обстановки на обслуживаемом 
участке и принимаемые меры по ее нормализации - от 1 до 
5 баллов;

- мнение населения (наличие жалоб) - от 1 до 5 баллов.   
4.3. Комиссией определяется один победитель, а также 

по одному кандидату, занявшему вторые и третьи места.
4.4. Результаты рассмотрения участников оформляют-

ся протоколом, который подписывается председателем и 
членами конкурсной комиссии, после чего направляется на 
утверждение в Нерюнгринскую районную администрацию.

5. Права и обязанности комиссии.
5.1. Конкурсная комиссия по присуждению гранта МО 

«Нерюнгринский район» «Лучший участковый уполномо-
ченный полиции» обязана:

- проверять достоверность представленных документов 
на кандидатов по получению гранта и соответствие канди-
датов предъявленным к ним требованиям; 

- не допускать кандидата к участию в конкурсе в слу-
чае выявления несоответствий или недостоверности в пред-
ставленных документах;

- не допускать разглашения сведений, ставших им из-
вестными в ходе работы комиссии.

5.2. Конкурсная комиссия по присуждению гранта МО 
«Нерюнгринский район» «Лучшему участковому уполно-
моченному полиции» имеет право:

-  приглашать и заслушивать на заседании комиссии пре-
тендентов на получение гранта, а также их непосредствен-
ных и прямых руководителей;

- требовать от претендента на получение гранта предо-
ставления дополнительных документов.

5.3. Члены  конкурсной комиссии обязаны:
- знать и руководствоваться в своей деятельности требо-

ваниями законодательства Российской Федерации и настоя-
щего Положения;

- лично присутствовать на заседаниях комиссии (отсут-
ствие на заседании  комиссии допускается только по ува-
жительным причинам в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации);

- не допускать разглашения сведений, ставших им из-
вестными в ходе работы комиссии.

5.4. Члены конкурсной комиссии вправе:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотре-

ние документами и сведениями, поданными претендентом 
на участие в конкурсе;

- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях ко-
миссии;

- проверять правильность содержания протокола заседа-
ния комиссии, рассмотрения и оценки кандидатов на грант, 
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в том числе правильность отражения в Протоколе своего 
выступления;

- письменно изложить свое особое мнение, которое при-
кладывается к Протоколу заседания комиссии.

5.5.  Члены  комиссии:
- присутствуют на заседаниях комиссии и принимают 

решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии 
настоящим Положением и законодательством Российской 
Федерации;

- осуществляют объективное рассмотрение, проверяют 
достоверность и соответствие представленных документов 
на кандидата, оценивают служебную деятельность кандида-
та и определяют победителя конкурса путем открытого го-
лосования;

- приглашают и заслушивают на заседаниях комиссии 
кандидатов на получение гранта и их руководителей;

- подписывают протокол заседания конкурсной комис-
сии.

5.6.  Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой комиссии и 

обеспечивает выполнение настоящего Положения;
- утверждает график проведения заседаний комиссии;
- объявляет заседание правомочным или выносит реше-

ние о его переносе из-за отсутствия необходимого количе-
ства членов;

- открывает и ведет заседания комиссии, объявляет пере-

рывы;
- объявляет состав  комиссии;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых во-

просов;
- объявляет победителя конкурса на получение гранта;
- подписывает протокол заседания комиссии после опре-

деления победителя конкурса.
5.7. Секретарь комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний комиссии, вклю-

чая оформление и рассылку необходимых документов, ин-
формирование членов комиссии по всем вопросам, отно-
сящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, при-
нимающих участие в работе комиссии, о времени и месте 
проведения заседаний не менее, чем за 3 рабочих дня до их 
начала и обеспечивает членов  комиссии необходимыми ма-
териалами;

- в ходе заседаний комиссии оформляет соответствую-
щий протокол заседания комиссии;

- осуществляет иные действия организационно-
технического характера в соответствии с настоящим 
Положением.

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                               В.В.Шмидт

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 
55-ФЗ «О внесении изменений в статью 10 Закона Российской 
Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» и Трудовой ко-
декс Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджет-

ного учреждения культуры Нерюнгринская централизован-
ная библиотечная система согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система 
(С.Ц. Сыхирова):

2.1. В трехдневный срок с момента подписания настоя-
щего постановления произвести регистрацию изменений в 
Устав учреждения в установленном действующим законода-

тельством порядке;
2.2. Копии документов о государственной регистра-

ции изменений в Устав представить в юридический отдел 
Нерюнгринской районной администрации, Комитет земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района, 
Управление финансов Нерюнгринской районной админи-
страции.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

 5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                                                    А.В. Фитисов

ПоСтаНовЛеНИе 
Нерюнгринской районной администрации от 23.06.2014 № 1530

о внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры
Нерюнгринская централизованная библиотечная система
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УтверждеНЫ:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 23.06.2014 № 1530
(приложение)

СоГЛаСоваНо:
распоряжением Комитета земельных и 
имущественных отношений 
Нерюнгринского района 
от 17.06.2014 № 55-р

СоГЛаСоваНо:
приказом Муниципального казённого 
учреждения Управление культуры и 
искусства 
Нерюнгринского района
от 19.06.2014 № 64-од

СоГЛаСоваНо:
протокол общего собрания коллектива 
МБУК НЦБС 
№ 2  от 05.06.2014 

Изменения и дополнения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Нерюнгринской 
централизованной библиотечной системы 

В раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА НЦБС
1.1. пункт 5.22. раздела 5 дополнить следующим абзацем: «Условия оплаты труда директора НЦБС, а так же заместите-

ля директора, главного бухгалтера определяются трудовым договором в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации нормативными и правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными докумен-
тами НЦБС.

     Условия оплаты труда директора НЦБС, а также заместителя директора, главного бухгалтера устанавливаются по со-
глашению сторон трудового договора».

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                           В.В. Шмидт

В целях исполнения Соглашения между Правительством 
Республики Саха (Якутия) и муниципальным образованием 
«Нерюнгринский район» о реализации предложений насе-
ления, поступивших в ходе отчета исполнительных органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2013 
год от 15 мая 2014 №01-13/2, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Нерюнгринский район»:

1. Утвердить Комплекс мер по реализации предложений 
населения муниципального образования «Нерюнгринский 
район» по итогам отчета исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Саха (Якутия) за 2013 
год по полномочиям органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района (далее – Комплекс мер) согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям: 
2.1. Обеспечить исполнение Соглашения между 

Правительством Республики Саха (Якутия) и муниципаль-
ным образованием «Нерюнгринский район» о реализации 
предложений населения, поставленных в ходе отчета ис-
полнительных органов государственной власти Республики 
Саха (Якутия) за 2013 год от 15.05.2014 №01-13/2 в уста-
новленные сроки, согласно приложению к настоящему рас-

поряжению.
2.2. Предоставлять информацию об исполнении 

Комплекса мер управляющему делами Нерюнгринской рай-
онной администрации (Шмидт В.В.) ежеквартально, в срок 
до 25 числа последнего месяца текущего квартала по пун-
ктам 1-12 приложения к настоящему распоряжению. 

2.3. Предоставлять информацию об исполнении 
Комплекса мер в Управление экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской районной админи-
страции в срок до 20 января года, следующего за отчетным 
по пунктам 13-18 приложения к настоящему распоряже-
нию.

3. Управляющему делами Нерюнгринской районной 
администрации (Шмидт В.В.) ежеквартально в срок до 
1 числа следующего за отчетным кварталом предостав-
лять в Департамент по вопросам местного самоуправления 
Администрации Президента и Правительства Республики 
Саха (Якутия) сводную информацию об исполнении 
Комплекса мер по пунктам 1-13 приложения к настоящему 
распоряжению.

4. Управлению экономического развития и муници-
пального заказа Нерюнгринской районной администра-

раСПорЯжеНИе 
Нерюнгринской районной администрации от 24.06.2014 № 117-р

об исполнении Соглашения между Правительством республики Саха (Якутия) и муниципальным образованием 
«Нерюнгринский район» о реализации предложений населения, поступивших в ходе отчета исполнительных 

органов государственной власти республики Саха (Якутия) за 2013 год от 15.05.2014 №01-13/2
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ции (Хворова Ю.В.) в срок до 1 февраля года, следующе-
го за отчетным, предоставлять в Министерство экономи-
ки Республики Саха (Якутия) аналитический доклад об 
исполнении обязательств муниципального образования 
«Нерюнгринский район» по пунктам 14-19 приложения к 
настоящему распоряжению.

5. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района принять участие в реализации Комплекса мер со-
гласно приложению к настоящему распоряжению.

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                      Д.К. Дьячковский

Утвержден: 
распоряжением 
Нерюнгринской районной администрации
от 24.06.2014 № 117-р
(Приложение)

Комплекс мер по реализации предложений населения муниципального образования «Нерюнгринский район» по 
итогам отчета исполнительных органов государственной власти республики Саха (Якутия) за 2013 год

по полномочиям органов местного самоуправления Нерюнгринского района

№ п/п мероприятия Срок 
реализации

ответственные исполнители

1. Участие муниципальных образований 
Нерюнгринского района в конкурсных отборах 
по реализации подпрограмм государственной 
программы РС (Я) «Обеспечение качественным 
жильем на 2012-2016 годы» в соответствии с 
механизмами реализации

2014-2016 
годы

1. Главы поселений Нерюнгринского района
2. Заместитель главы района по социальным 
вопросам
3. Заместитель главы района по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению
4. Главный специалист Отдела социальной 
и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации

2. Участие муниципальных образований в 
конкурсных отборах на участие в мероприятиях 
общереспубликанского движения добрых дел «Моя 
Якутия в XXI веке» в соответствии с действующим 
Порядком реализации

В 
соответствии 
с утверж-
денным 
порядком 
реализации – 
ежегодно до 
15 марта

1. Главы поселений Нерюнгринского района
2. Заместитель главы района по социальным 
вопросам

3. Разработка муниципальных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках реализации ФЗ от 21.07.2007 
№185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» с включением 
всех аварийных многоквартирных домов 
признанных до 01.01.2012 года в установленной 
форме аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе эксплуатации

В течение 
2014 года

1. Главы поселений Нерюнгринского района
2. Заместитель главы района по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению

Совместно с Министерством архитектуры и 
строительного комплекса РС(Я)

4. Проведение разъяснительной работы с населением 
по вопросу переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации 
республиканских адресных программ по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

Постоянно 1. Главы поселений Нерюнгринского района
2. Заместитель главы района по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению

5. Участие муниципальных образований 
Нерюнгринского района в оснащении дошкольных 
образовательных организаций

Постоянно 1. Главы поселений Нерюнгринского района
2. Заместитель главы района по социальным 
вопросам
3. Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации
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№ п/п мероприятия Срок 
реализации

ответственные исполнители

6. Разработка и принятие критериев эффективного 
контракта для руководителей, педагогов и 
специалистов образовательных учреждений

В течение 
2014 года

1. Заместитель главы района по социальным 
вопросам
2. Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации

7. Участие органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района в обследовании водных 
объектов в составе комиссии

В течение 
2014 года

1. Главы поселений Нерюнгринского района
2. Первый заместитель главы района по 
вопросам промышленности и строительства

8. Проведение разъяснительной работы среди 
населения по вопросу внедрения новой 
системы организации капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2014 году

В течение 
2014 года

1. Главы поселений Нерюнгринского района
2. Заместитель главы района по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению
3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и энергоресурсосбережения

Совместно с Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов в РС (Я)

9. Провести инвентаризацию муниципального 
жилищного фонда и принять меры по пустующим 
квартирам

В течение 
2014 года

1. Главы поселений Нерюнгринского района
2. Заместитель главы района по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению

10. Организовать согласно действующему 
законодательству проверку деятельности 
управляющих организаций в поселке Чульман

В течение 
2014 года

1. Глава муниципального образования 
«Поселок Чульман»
2. Заместитель главы района по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению

11. Провести работу с теплоснабжающими 
организациями по подключению частных 
жилых домов к централизованным источникам 
теплоснабжения в рамках инвестиционных и 
ремонтных программ организаций

В течение 
2014 года

1. Главы поселений Нерюнгринского района
2. Заместитель главы района по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению
3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и энергоресурсосбережения

Совместно с теплоснабжающими 
организациями

12. Организовать работу по уличному освещению села 
Большое Хатыми

В течение 
2014 года

1. Глава муниципального образования 
«Поселок Чульман»
2. Заместитель главы района по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению

13. Обеспечение реализации стратегии и программы 
социально-экономического развития, а также 
иных программ, направленных на социально-
экономическое развитие муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

2014 год Заместители главы района по направлениям 

14. Обеспечение финансирования и софинансирования 
мероприятий Комплекса мер по реализации 
предложений населения, поступивших в ходе 
Отчета исполнительных органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия) по итогам 2013 
года (приложение №1 к настоящему распоряжению) 
в объемах, предусмотренных бюджетными 
ассигнованиями на текущий год решениями 
Нерюнгринского районного Совета депутатов о 
местном бюджете

2014 год 1. Заместитель главы района по экономике, 
финансам и торговле
2. Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации

15. Обеспечение динамики роста собственной 
налоговой базы, увеличение объема поступлений 
налоговых доходов в местный бюджет на 5%

2014 год 1. Заместитель главы района по экономике, 
финансам и торговле
2. Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации
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№ п/п мероприятия Срок 
реализации

ответственные исполнители

16. Обеспечение проведения мероприятий по 
изысканию внутренних ресурсов на реализацию 
Концепции повышения заработной платы и 
минимальной заработной платы в Республике Саха 
(Якутия) на 2012-2017 годы путем сокращения 
неэффективных расходов, в том числе путем 
оптимизации штатной численности, внедрения 
аутсорсинга, применения механизма «эффективного 
контракта»

2014 год 1. Заместитель главы района по социальным 
вопросам
2. Заместитель главы района по 
имущественному комплексу
3. Отдел муниципальной и кадровой службы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФормаЦИоННое СооБЩеНИе
 
Муниципальное образование «Нерюнгринский район», представляемое Комитетом земельных и имущественных отно-

шений Нерюнгринского района (далее – КЗиИО) сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков.

1. Общие положения
1.1. Организатор торгов: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, расположенный по 

адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112, тел. (41147) 4-04-44.
1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене права 

на заключение договоров аренды земельных участков.
1.3. Основание проведения аукциона – Постановление Нерюнгринской районной администрации «О проведении аук-

циона по продаже права аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» от 
10.06.2014 №1441.

1.4. Предмет аукциона (далее «Предмет»): право на заключение договора аренды земельного участка под устройство 
открытой площадки для хранения грузовых автомобилей, параметры которого указаны далее. Участки не обременены пу-
бличными и частными сервитутами, никому не проданы, не подарены, не заложены, не обременены правами третьих лиц, 
в споре и под арестом (запрещением) не состоят.

1.5. Дата, время и место проведения аукциона – 29.07.2014 года в 11 час. 00 мин., по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, 21, каб. 112.

2. Сведения о земельном участке, выставляемом на торги:
Лот № 1
2.1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для его комплексного освое-

ния в целях жилищного строительства.
 Местоположение – Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п.Серебряный Бор, район КОС, с восточной сто-

роны участка с мастерской ООО «Саха Ресурс»;
кадастровый номер 14:19:209001:692;
общая площадь 829 кв.м.,
границы земельного участка: сведения о земельном участке внесены в государственный кадастр объектов недвижимо-

сти.
обременения: отсутствуют;
сведения об ограничениях использования: нет;
категория земель: земли населенных пунктов; 
целевое назначение: под устройство открытой площадки для хранения грузовых автомобилей.
разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
3. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка  – 239 000 (Двести тридцать девять тысяч) 

рублей, без учета НДС, в соответствии с отчетом об оценке №80-2014  от 21.04.2014. 
Величина повышения начальной цены права («Шаг» аукциона) –  5%  от начального размера цены права, или 11 950 

(одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% от начального размера цены права, в размере 47 800 

(сорок семь тысяч восемьсот) рублей. 
Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: получатель –  УФК по РС (Я) (Комитет зе-

мельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, л/с 55660034115), ИНН 1434027060, КПП 143401001, р/с 
40302810998495000001 в РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри, БИК 049849000, с указанием назначения платежа, даты проведения 
аукциона, предмета аукциона и адреса земельного участка. 

4. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом. 
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Задаток должен поступить не позднее даты окончания приема заявок. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, является выписка с этого счета.

5. Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с 30.06.2014 года с 9 часов 30 минут по 24.07.2014 года 
до 16 часов 00 минут.

6. Адрес места приема заявок и документов, возможности ознакомления со сведениями о праве на заключение договора 
аренды земельного участка: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 205-а, тел. 4-06-53, 4-03-25.

7. Дата, время и место осмотра земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно в течение 
срока подачи заявок на участие в торгах. Для указанных целей организатор аукциона предоставляет претендентам аукциона 
необходимую информацию.

8. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

9. дата, время и место определения участников аукциона: 25.07.2014 года, 12 часов 00 минут по адресу: г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112. 

Порядок проведения аукциона определяется согласно п.3 постановления Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или прав на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной 
платы за земельный участок. 

Задатки участников, не признанных победителем аукциона, возвращаются участникам аукциона, в течение 3 дней с мо-
мента подписания протокола о подведении итогов торгов на счет участника указанный им в заявлении.

Внесенный победителем аукциона задаток зачисляется в арендную плату приобретаемого земельного участка.
В течение 5 дней со дня подписания протокола о подведении итогов аукциона, с победителем заключается договор арен-

ды земельного участка сроком на 5 лет. 
Документация об аукционе опубликована в газете «Индустрия Севера» за 27.06.14 года и на сайтах www.sakha.gov.ru, 

http://www.neruadmin/ru  и http://www.torgi.gov.ru/  в сети Интернет.

  Председатель Комитета  земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района                  В.О. Зюзьков

ИНФормаЦИоННое СооБЩеНИе

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3 ст. 31 
Земельного кодекса РФ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса 
Российской Федерации» и административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Выбор земельного 
участка и предварительное согласование места размещения объекта строительства на территории Нерюнгринского райо-
на», информирует о предстоящем предоставлении земельного участка:

№ 
п/п

Месторасположение земельного 
участка 

Площадь, 
м²

Назначение 
земельного участка

Заявитель Окончательный 
срок приема 
предложений, 
заявлений

1

РС (Я),
Нерюнгринский район, п. 
Беркакит, ул. Кузбасская, участок 
№ 12

1200
Строительство 
индивидуального 
жилого дома

Синяк Сергей 
Александрович

25.07.2014

  
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+”

Федеральные законы
Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 142-ФЗ 

“о внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального 
закона “о гражданстве российской Федерации”и 

отдельные законодательные акты российской 
Федерации”

россияне должны сообщать о наличии иностранно-
го гражданства. Поправки обязывают российских граждан 
сообщать о наличии у них иностранного гражданства, вида 
на жительство или иного действительного документа о пра-
ве на постоянное проживание в иностранном государстве. 
В течение 60 дней после приобретения иного гражданства 
или получения документа на право постоянного прожива-
ния за рубежом гражданин России должен письменно уведо-
мить об этом территориальный орган ФМС России по месту 
своего жительства (пребывания, фактического нахождения). 
За несовершеннолетних и ограниченных в дееспособности 
подавать такое уведомление должны их законные предста-
вители. От необходимости направлять указанные уведом-
ления освобождены лишь те граждане России, которые по-
стоянно проживают за границей. Прописаны требования к 
содержанию уведомления и порядок его подачи. К уведом-
лению надо приложить копии российского и иностранного 
паспортов (документов о праве на постоянное проживание). 
За неисполнение обязанности о подаче уведомления вводит-
ся уголовная ответственность (в виде штрафа до 200 тыс. 
руб. или годовой зарплаты либо обязательных работ до 400 
часов). Нарушение порядка подачи уведомления грозит ад-
министративной ответственностью в виде штрафа от 500 до 
1 тыс. руб. Те граждане, кто уже имеет иностранное граж-
данство либо документ о праве постоянного проживания за 
рубежом, должны сообщить об этом в миграционный орган 
в течение 60 дней после вступления в силу данных попра-
вок. Для крымчан обязанность подавать уведомление вво-
дится с 1 января 2016 г. Федеральный закон вступает в силу 
через 60 дней после его официального опубликования.

Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 145-ФЗ 
«о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации по вопросам воен-
ной службы в органах военной прокуратуры и воен-
ных следственных органах Следственного комитета 

российской Федерации»
военнослужащих органов военной прокуратуры и 

военных следственных органов с 1 января 2017 г. пере-
ведут в штат этих структур. С 1 января 2017 г. предусмо-
трено прохождение военной службы в органах военной про-
куратуры и военных следственных органах СК РФ. В насто-
ящее время военнослужащие и гражданский персонал орга-
нов военной прокуратуры и военных следственных органов 
числятся в составе Вооруженных Сил РФ, других войск, во-
инских формирований и органов. С 1 января 2017 г. их пере-
ведут в штат органов прокуратуры и СК РФ. При этом им 
не понадобится проходить переаттестацию или переназна-
чение. Жилищное, пенсионное и медицинское обеспечение 
указанных лиц также возложат на военную прокуратуру и 
СК РФ. До предоставления им жилья по договору соцнай-
ма (в собственность) за ними сохранят право пользоваться 
занимаемыми жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда. Жилищное и медицинское обеспечение 
указанных военнослужащих в закрытых и обособленных 
военных городках, а также за пределами России возложат на 
Минобороны России и иные органы, в которых предусмотре-
на военная служба. Они будут осуществлять его на основа-
нии договоров с прокуратурой России и СК РФ. Занимаемые 
органами военной прокуратуры и военными следственными 
органами СК РФ здания, сооружения, другое недвижимое 
и движимое имущество с 1 января 2017 г. закрепят за ними 
на праве оперативного управления. Прописан порядок при-
своения воинских званий военнослужащим органов воен-

ной прокуратуры и военных следственных органов СК РФ. 
Ряд положений федерального закона вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но основная часть - с 1 
января 2017 г.

 
Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 146-ФЗ 

«о внесении изменений в Федеральный закон «об обе-
спечении конституционных прав граждан российской 

Федерации избирать и быть избранными в орга-
ны местного самоуправления» и Федеральный за-

кон «об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан российской 

Федерации»
Голосовать против всех разрешили на муни-

ципальных выборах. Восстановлено право граж-
дан голосовать против всех кандидатов (их списков). 
Однако речь идет только о муниципальных выборах. 
Последние признаются несостоявшимися, ес-
ли число избирателей, проголосовавших про-
тив всех кандидатов, окажется наибольшим. В этом 
случае голосование будет проводиться повторно. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г., за ис-
ключением отдельных положений, для которых предусмо-
трены иные сроки.

 
Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 147-ФЗ 

“о внесении изменений в статью 32 Федерального зако-
на “о некоммерческих организациях”

Закон об НКо: поправки. Скорректирован Закон 
об НКО. НКО может выполнять функции иностранно-
го агента. Установлено, что если она при этом не по-
дала заявление о включении в соответствующий ре-
естр, то это является основанием для внеплановой про-
верки. Также предусмотрено, что в случае выявления 
НКО, которая выполняет функции иностранного аген-
та и заявление не подала, она включается в реестр. 
Решение о включении может быть обжаловано в суд. 
Исключена норма о том, что федеральный орган власти в 
сфере регистрации НКО в случае неподачи указанного заяв-
ления вправе приостанавливать деятельность организации 
на срок не более 6 месяцев. Поправки вступают в силу со 
дня официального опубликования.

 
Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 148-ФЗ 

“о внесении изменений в Федеральный закон “об об-
разовании в российской Федерации”

Форму для школьников теперь определяет обра-
зовательная организация с учетом мнения родителей. 
Согласно изменениям организации, занимающиеся образо-
вательной деятельностью, вправе устанавливать требования 
к одежде обучающихся, в т. ч. к ее общему виду, цвету, фасо-
ну, видам, знакам отличия. Они также определяют правила 
ношения. Соответствующий локальный нормативный акт 
должен приниматься с учетом мнения советов обучающих-
ся, родителей, а также представительного органа работни-
ков и (или) обучающихся (при наличии). Государственные 
и муниципальные организации, реализующие програм-
мы начального, основного и среднего общего образования, 
устанавливают требования согласно типовым. Последние 
утверждают уполномоченные органы госвласти регионов. 
При этом обеспечение предметами возможно за счет ассиг-
нований бюджетов субъектов Федерации. Образцы и опи-
сание форменной одежды обучающихся организаций, реа-
лизующих, в частности, образовательные программы по 
специальностям и направлениям подготовки в области обо-
роны и безопасности государства, обеспечения законности 
и правопорядка, в областях таможенного дела, подготовки 
плавательных составов морских судов, судов внутреннего 
водного плавания, рыбопромыслового флота, летного со-
става воздушных судов, авиаперсонала, устанавливаются 
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учредителями. Они же определяют правила ношения, обе-
спечения, знаки различия. Обеспечение формой и иным ве-
щевым имуществом (обмундированием) обучающихся за 
счет ассигнований бюджетов регионов осуществляется в 
случаях и в порядке, которые установлены органами госвла-
сти субъектов Федерации. За счет местных бюджетов - орга-
нами местного самоуправления.

 
Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 149-ФЗ 

«о внесении изменений в Закон российской Федерации 
«об организации страхового дела в российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты 
российской Федерации»

договоры страхования: электронной форме - быть! 
Скорректирован Закон об организации страхового дела в 
России. В частности, закреплено следующее. В случаях и 
в порядке, предусмотренных правилами страхования, стра-
хователь (застрахованное лицо, выгодоприобретатель) соз-
дает и передает страховщику через официальный сайт по-
следнего документы, необходимые для заключения до-
говора страхования, получения страховой выплаты. При 
осуществлении добровольного страхования электронная 
информация, отправленная страховщику и заверенная про-
стой электронной подписью страхователя (застрахован-
ного лица, выгодоприобретателя) - физлица, признается 
электронным документом, равнозначным бумажному, под-
писанному собственноручной подписью гражданина (если 
правилами страхования не предусмотрено иное). Порядок 
электронного взаимодействия между страхователем (за-
страхованным лицом, выгодоприобретателем) и страхов-
щиком в рамках добровольного страхования устанавли-
вается правилами страхования и (или) иным соглашением 
между указанными лицами. При этом должны соблюдать-
ся Законы об электронной подписи и о борьбе с отмыва-
нием денег. Что касается обязательного страхования, то 
здесь, помимо названных законов, применяются специ-
альные законы о конкретных видах такого страхования. 
Если страхователь-физлицо согласен с условиями, предло-
женными страховщиком, последний направляет ему стра-
ховой полис (свидетельство, сертификат, квитанцию), под-
писанный усиленной квалифицированной электронной под-
писью. При этом договор страхования считается заключен-
ным в электронной форме с момента уплаты страхователем 
страховой премии (страхового взноса). Электронная форма 
заключения договоров страхования не может применяться 
страховыми агентами и брокерами. Также она не распро-
страняется на отдельные виды страхования (в частности, 
на с/х страхование, страхование грузов, предприниматель-
ских рисков, имущества юрлиц). Кроме того, исключение 
составляют случаи, когда требуется проведение осмотра 
страхуемого имущества или обследование страхуемого ли-
ца. Еще одно изъятие - если договор страхования содержит 
условия иные, чем те, которые установлены минимальны-
ми (стандартными) требованиями органа страхового над-
зора. Часть поправок направлена на поддержание функци-
онирования крымской финансовой системы и обеспечение 
перехода в Республике на рублевые расчеты. Для этого Банк 
России наделен правом проводить сделки купли-продажи 
валюты Украины в наличной и безналичной формах с кре-
дитными организациями, кредитными учреждениями. 
Другие изменения касаются процедуры защиты прав 
крымских вкладчиков. Уточнены некоторые сроки. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

 
Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 150-ФЗ 

“о внесении изменения в статью 25 Федерального зако-
на «о донорстве крови и ее компонентов»

регионам разрешили передавать местным властям 
полномочия по осуществлению ежегодной выплаты по-
четным донорам. Региональным властям разрешено пере-
давать органам местного самоуправления полномочия по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным знаком «Почетный донор России». Это позво-
лит освободить получателей выплаты, проживающих вдали 

от региональных центров, от транспортных и иных расхо-
дов, которые они вынуждены нести, обращаясь за назначе-
нием выплаты. Передача полномочий на места должна про-
изводиться законом субъекта Федерации.

 
Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 151-ФЗ 
“о внесении изменений в главу 21 части второй 

Налогового кодекса российской Федерации”
Издержки на научные исследования и стоимость 

авиабилетов в Крым сокращены за счет льгот по НдС. 
Ряд операций освобожден от обложения НДС. Во-первых, 
не облагаются налогом ввозимые в страну расходные мате-
риалы для научно-исследовательской и научно-технической 
деятельности, а также экспериментальных разработок. Речь 
идет о материалах со сроком полезного использования не 
более года, аналоги которых не производятся в России. Их 
перечень определит Правительство РФ. Данная мера позво-
лит снизить издержки на научные исследования. Во-вторых, 
временно вводится нулевая ставка НДС в отношении услуг 
по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и бага-
жа назначением в Крым и Севастополь и обратно. Нулевая 
ставка в отношении этих услуг применяется с 18 марта 2014 
г. и до 1 января 2016 г. Прописан порядок подтверждения 
обоснованности применения нулевой ставки НДС по на-
званным услугам. Эта мера позволит снизить стоимость 
авиабилетов в Крым и повысить привлекательность полу-
острова для отдыхающих. Федеральный закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования. Исключение 
- положения о льготах при ввозе расходных материалов 
для научных исследований. Они вводятся в действие не ра-
нее чем через 1 месяц после официального опубликования 
Федерального закона и не ранее 1 числа очередного налого-
вого периода по НДС.

 
Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 152-ФЗ 

“о внесении изменения в статью 20 жилищного кодек-
са российской Федерации”

жилищный контроль и надзор: поправки к законо-
дательству. Скорректирован ЖК РФ. К отношениям, свя-
занным с осуществлением государственного жилищного 
надзора, муниципального контроля, организацией и прове-
дением проверок юрлиц (кроме региональных операторов), 
ИП применяются положения Закона о защите прав юрлиц 
и ИП при осуществлении госконтроля (надзора) и муници-
пального контроля. Это делается с учетом особенностей, 
установленных Кодексом. Поправки предусматривают, что 
данные особенности касаются не только внеплановых, но и 
плановых проверок. Закон вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

 
Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 153-ФЗ 

“о внесении изменения в статью 149 части второй 
Налогового кодекса российской Федерации”

НдС и услуги детсада: поправка к НК рФ. Ранее 
от НДС освобождались, в частности, услуги по содержа-
нию детей в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования. Однако данная формулировка не соответство-
вала Закону об образовании. В связи с этим уточнено, что 
НДС не облагаются услуги по присмотру и уходу за деть-
ми в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по реализации бразовательных программ до-
школьного образования. Федеральный закон вступает в си-
лу с 1 июля 2014 г.

Постановления Правительства рФ

Постановление Правительства рФ от 4 июня 2014 г. 
№ 512 

“об утверждении Правил выплаты вознаграждения за 
служебные изобретения, служебные полезные модели, 

служебные промышленные образцы”
вознаграждения за служебные изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы: правила выплаты. 
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Согласно поправкам к ГК РФ, вступающим в силу с 01.10.2014, 
Правительство РФ вправе устанавливать ставки, порядок 
и сроки выплаты вознаграждения за служебные изобрете-
ния, служебные полезные модели, служебные промышлен-
ные образцы (далее - РИД). Утверждены Правила выплаты. 
Вознаграждение за создание РИД должно составлять 30% 
средней зарплаты работника, являющегося автором изо-
бретения, за последние 12 месяцев и 20% средней зарпла-
ты работника, являющегося автором модели, образца, за по-
следние 12 месяцев. Выплата производится единовременно. 
Зарплата исчисляется на дату подачи работодателем заявки 
на получение патента на РИД, либо на день принятия им 
решения о сохранении информации о них в тайне, либо на 
день передачи работодателем права на получение патента 
другому лицу. За использование РИД работодателем автору 
выплачивается вознаграждение в размере его средней зар-
платы за последние 12 месяцев, в которых РИД были ис-
пользованы. Выплата производится в течение месяца после 
истечения каждых 12 месяцев, в которых использовались 
РИД. Если работодатель предоставил иному лицу право ис-
пользовать РИД по лицензионному договору, то автору вы-
плачивается вознаграждение в размере 10% суммы обуслов-
ленного договором вознаграждения. При передаче права на 
получение патента или исключительного права вознаграж-
дение автора составляет 15% предусмотренного договором 
вознаграждения. Правила не касаются случаев заключения 
работодателем и работником договора, устанавливающего 
размер, условия и порядок выплаты вознаграждения.

 
Постановление Правительства рФ от 4 июня 2014 г. 

№ 513 
«о внесении изменений в приложение к постановле-

нию Правительства российской Федерации от 22 июня 
2009 г. № 508»

Госквоты на производство, хранение и ввоз (вывоз) 
наркотиков и психотропных веществ: новая редакция. 
Обновлены государственные квоты, в пределах которых 
ежегодно осуществляются производство, хранение и ввоз 
(вывоз) наркотиков и психотропных веществ. В перечень 
наркотиков дополнительно, в частности, включили бензои-
лэкгонин, бутилон, гидрокодон, декстропропоксифен, кар-
фентанил, метилендиоксипировалерон, метилон, мефедрон, 
оксиморфон, пентазоцин, пентилон, петидин, рацеморамид, 
ремифентанил, тиофентанил, фенфлурамин, флефедрон. В 
перечень психотропных веществ при этом внесли бензфе-
тамин, бромазепам, буталбитал, бутобарбитал, катин, мезо-
краб, мефенорекс, пемолин, пипрадрол, секобарбитал, тема-
зепам, фендиметразин, фенетиллин, фенкамфамин, фенме-
тразин, фенпропорекс, фентермин, пентобарбитал, этилам-
фетамин и др.

Постановление Правительства рФ от 3 июня 2014 г. N 
510

«об утверждении Правил дисконтирования величин 
при оценке конкурсных предложений на право заклю-

чения концессионных соглашений и договоров
аренды в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабже-

ния и водоотведения и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства российской Федерации»

Концессионные соглашения и договоры аренды в 
сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения: про-
водим дисконтирование величин при оценке конкурс-
ных предложений. С 1 января 2014 г. предусмотрена воз-
можность оформить концессионные соглашения и догово-
ры аренды при передаче прав владения и (или) пользова-
ния объектами тепло-, водоснабжения и водоотведения. 
При оценке конкурсных предложений на право заключить 
концессионные соглашения и договоры аренды проводит-
ся дисконтирование определенных величин. Для концесси-
онного соглашения операция совершается в отношении не-
обходимой валовой выручки от поставок товаров и оказа-
ния услуг по регулируемым ценам (тарифам). Это касается 
и расходов, финансируемых за счет концедента, на исполь-
зование (эксплуатацию) объекта. Оба показателя учитыва-
ются за каждый год срока действия договора. Речь также 
идет о расходах концессионера, подлежащих возмещению, 

которые на дату окончания действия соглашения не будут 
покрыты. Их размер определяется по специальной форму-
ле (приводится). Для заключения договора аренды дискон-
тирование проводится в отношении следующих показате-
лей. Необходимая валовая выручка от поставок товаров и 
оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам). Объем 
финансовой поддержки арендатору, предоставляемой арен-
додателем для возмещения затрат или недополученных до-
ходов в связи с производством, поставками товаров, ока-
занием услуг с использованием объектов теплоснабжения, 
централизованных систем горячего, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения, отдельных объектов таких си-
стем, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. За основу также берется каждый год срока 
действия сделки. Необходимая валовая выручка определя-
ется по методическим рекомендациям и указаниям, утверж-
даемым федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти госрегулирования тарифов. При этом не учитываются 
в т. ч. экономия операционных расходов, от снижения по-
требления энергоресурсов, необоснованные доходы, полу-
ченные в периоды регулирования, предшествующие году 
начала действия концессионного соглашения или договора 
аренды. Применяется индекс эффективности операцион-
ных расходов. Он равен 1%. Приведены формулы расчета 
для дисконтирования. Его коэффициент принимается рав-
ным минимальной норме доходности инвестированного ка-
питала. Скорректированы некоторые акты Правительства 
РФ. В частности, внесены изменения в Основы ценообра-
зования в сфере теплоснабжения, в порядок госрегулиро-
вания тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. 
Закреплены положения о дисконтировании, о совершении 
отдельных операций для проведения конкурса на право за-
ключить концессионные соглашения и договоры аренды. 
Прописывается порядок представления органом регулиро-
вания предварительного согласия на изменение значений 
долгосрочных параметров регулирования, установленных в 
качестве условий концессионного соглашения.

 
Постановление Правительства РФ от 9 июня 2014 г. № 527 
“О внесении изменений в Положение о порядке выплаты 
пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоян-
ное жительство за пределы Российской Федерации”

выплата пенсий гражданам, выезжающим (выехав-
шим) на постоянное жительство за границу: что ново-
го? Скорректировано Положение о порядке выплаты пен-
сий гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное 
жительство за пределы России. В него введен раздел V. 
Документы, представляемые для перевода пенсии за пре-
делы России или выплаты пенсии на территории России, и 
условия перевода (выплаты) пенсии. Документы представ-
ляются в ПФР. В целях перевода (выплаты) пенсии пред-
ставляется справка о дате выезда (переезда из одного госу-
дарства в другое) и месте постоянного жительства за преде-
лами России. Если выплата пенсии зависит от факта выпол-
нения оплачиваемой работы, то дополнительно представля-
ется справка о выполнении (невыполнении) гражданином 
такой работы за пределами России. Приведены формы обе-
их справок. Они выдаются диппредставительством или кон-
сульским учреждением нашей страны. Форма акта о лич-
ной явке гражданина (его законного представителя) с целью 
продолжения выплаты пенсии в соответствующий период 
изложена в новой редакции. Постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования.

 
Постановление Правительства рФ от 9 июня 2014 г. 

№ 535 
«об утверждении Положения об особенностях аккреди-
тации иностранных организаций в национальной си-

стеме аккредитации”
Иностранные организации тоже могут быть ак-

кредитованы в национальной системе аккредитации. 
Иностранные организации тоже могут быть аккре-
дитованы в национальной системе аккредитации 
Прописаны особенности аккредитации иностранных 
организаций в национальной системе аккредитации. 
Аккредитация иностранных организаций допускается при 
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наличии международного договора России, предусматри-
вающего возможность взаимной аккредитации заявителей, 
имеющих госрегистрацию в странах-участницах договора. 
Общий срок аккредитации и подтверждения компетентно-
сти аккредитованного лица, а также сроки отдельных адми-
нистративных процедур для иностранных организаций уве-
личиваются в 2 раза. Имеются особенности при оформлении 
и рассмотрении подаваемых документов. Так, не требуется 
указывать в заявлении об аккредитации ИНН. Все докумен-
ты, составленные на иностранном языке, представляются в 
Росаккредитацию с переводом на русский язык, правиль-
ность которого удостоверяется нотариально. Выданные за 
рубежом документы о госрегистрации юрлица должны быть 
легализованы либо на них должен стоять апостиль. При 
проведении аккредитации Росаккредитация не запрашива-
ет в ФНС России данные о внесении сведений о заявителе 
в ЕГРЮЛ, его учредительные документы и сведения о по-
становке на налоговый учет. Постановление вступает в силу 
со дня введения в действие Закона об аккредитации в нацио-
нальной системе аккредитации.

 
Постановление Правительства рФ от 9 июня 2014 г. 

№ 537 
“о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства российской Федерации”

Усовершенствован порядок отбора и реализации при-
оритетных инвестиционных проектов в области освое-
ния лесов. Инвестпроект должен в обязательном порядке 
предусматривать переработку древесных отходов, в том 
числе в биоэнергетических целях. Заявка инвестора проек-
та должна помимо прочего включать поквартальный график 
реализации проекта с указанием объема инвестиций, вида 
и срока работ. Также требуется справка об отсутствии у за-
явителя задолженности по налогам и другим обязательным 
платежам в бюджет. Уточнены основания расторжения до-
говора аренды лесного участка, на территории которого ре-
ализуется проект. Такими основаниями, в частности, явля-
ются нарушение арендатором графика реализации проекта 
более чем на 1 год; невыполнение арендатором обязательств 
по созданию и (или) модернизации объектов лесоперераба-
тывающей инфраструктуры. Изменился срок представления 
инвестором ежеквартального отчета о ходе реализации про-
екта - не позже 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (ранее - не позже 30 числа месяца). Причем нару-
шение этого срока более чем на 3 месяца также может стать 
причиной расторжения договора аренды лесного участка. 
Усовершенствован механизм контроля за ходом реализации 
инвестпроекта. Уточнен период действия льготы по плате 
за аренду лесного участка, используемого для реализации 
инвестпроекта.

 
Постановление Правительства рФ от 13 июня 2014 г. 

№ 545 
“об утверждении Правил подтверждения факта полу-
чения (производства) при разработке нового морского 
месторождения углеводородного сырья нефти сырой 
(включая нефтегазоконденсатную смесь, получаемую 

вследствие технологических особенностей транспорти-
ровки нефти сырой и стабильного газового конденса-

та трубопроводным транспортом), газового конденсата 
природного, газа природного сжиженного и в газообраз-
ном состоянии, широкой фракции легких углеводоро-
дов и предоставления освобождения от уплаты вывоз-
ных таможенных пошлин в отношении указанных то-
варов и Правил подтверждения соответствия получен-
ных (произведенных) при разработке морского место-
рождения углеводородного сырья газового конденсата 
природного, нефти сырой (включая нефтегазоконден-

сатную смесь, получаемую вследствие технологических 
особенностей транспортировки нефти сырой и стабиль-

ного газового конденсата трубопроводным транспор-
том) и газа природного сжиженного требованиям (усло-

виям), установленным пунктом 1.2 статьи 35 Закона 
российской Федерации «о таможенном тарифе», и пре-
доставления освобождения от уплаты вывозных тамо-

женных пошлин в отношении указанных товаров”

таможенные льготы по углеводородному сырью с 
морских месторождений: подтверждаем факт произ-
водства сырья при разработке такого месторождения. 
Углеводородное сырье, добываемое при разработке мор-
ских месторождений, освобождено от экспортных таможен-
ных пошлин. Речь идет о следующих товарах. Добываемые 
на новых морских месторождениях сырая нефть, газовый 
конденсат природный, газ природный сжиженный и в газоо-
бразном состоянии, широкая фракция легких углеводородов. 
Добываемые на месторождениях в южной части Охотского 
моря, не являющихся новыми: газовый конденсат природ-
ный, нефть сырая, газ природный сжиженный. Для полу-
чения льгот необходимо подтвердить факт производства 
указанного сырья при разработке данных месторождений. 
Прописан порядок такого подтверждения и предоставления 
льгот. Факт производства углеводородного сырья при раз-
работке морских месторождений подтверждают Минэнерго 
России и Роснедра. Определен перечень документов, пред-
ставляемых заявителем для получения подтверждения. Для 
получения льгот письменное подтверждение представляет-
ся в таможенный орган. Постановление вступает в силу че-
рез 30 дней после его официального опубликования.

ведомственные правовые акты рФ

Приказ министерства труда и социальной защиты рФ 
от 7 мая 2014 г. № 294н 

«об утверждении формы расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование в Пенсионный фонд российской 

Федерации и страховым взносам на обязательное меди-
цинское страхование в Федеральный фонд обязатель-

ного медицинского страхования главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств”

Форма рСв-2 ПФр: новая редакция. Заново 
утверждена форма расчета по начисленным и упла-
ченным взносам на ОПС в ПФР и взносам на ОМС 
в ФФОМС главами КФХ (форма РСВ-2 ПФР). 
Так, ОГРНИП, код по ОКАТО, почтовый адрес более не 
указываются. Взносы на ОПС (в т. ч. доначисленные) те-
перь отражаются за периоды 2010-2013 гг. и начиная с 2014 
г. Подлежащие уплате начисления за главу и членов КФХ 
в части взносов на ОПС в новой форме отражаются за пе-
риоды начиная с 2014 г. без разделения на страховую и на-
копительную части. Доначисленные взносы по ОПС при 
этом отражаются. Прежняя форма признана утратившей си-
лу. Приказ применяется начиная с представления расчета 
за 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2014 г. 
Регистрационный № 32467.

 
Приказ Федеральной службы по регулированию алко-

гольного рынка 
от 6 мая 2014 г. № 129 

«о внесении изменений в Порядок заполнения декла-
раций об объеме производства, оборота и (или) исполь-
зования этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, об использовании производствен-

ных мощностей, утвержденный приказом Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка от 23 

августа 2012 г. № 231»
Порядок заполнения деклараций об объеме производ-

ства, оборота и (или) использования алкоголя: что из-
менилось? Скорректирован Порядок заполнения деклара-
ций об объеме производства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, об использовании производственных мощностей. 
Введены положения о декларировании объемов розничной 
продажи сидра, пуаре и медовухи. Это должны делать ор-
ганизации, занимающиеся производством и (или) оборотом 
продукции. Речь также идет об ИП, продающих такие то-
вары в розницу. В Классификаторе видов продукции сидру 
присвоили код 261, пуаре - 262, медовухе - 263. Как и ра-
нее, декларации представляют, в том числе, организации, 
закупающие этиловый спирт для изготовления алкогольной 
продукции, спиртосодержащей пищевой продукции и непи-
щевой (при наличии спирта более 25%). Цель - использо-
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вать их в качестве сырья или вспомогательного материала 
при производстве алкогольной, спиртосодержащей и иной 
продукции либо для технических и иных нужд. Прописано 
дополнительное условие в виде объема закупки более 200 
декалитров в год. Положения о декларации об объеме пе-
ревозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, утратившей силу с 01.01.2014, исключены. 
Предусмотрены коды для таких регионов как Крым и 
Севастополь (91 и 92 соответственно). Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 28 мая 2014 г. Регистрационный № 32473.

 
Приказ министерства транспорта рФ от 6 ноября 

2013 г. № 342 
«о внесении изменений в приложения № 2, 5, 8 к при-
казу министерства транспорта российской Федерации 

от 17 июля 2008 г. № 110»

обновлены формы разрешений на международные 
автоперевозки. Международные автомобильные перевоз-
ки иностранными лицами по территории нашей страны воз-
можны на основании российских и многосторонних разре-
шений. Отечественным перевозчикам требуются иностран-
ные или многосторонние разрешения. Для определения об-
щей годовой потребности в них российский перевозчик по-
дает в специальный пункт заявку. Изменениями форма по-
следней изложена в новой редакции. Сведения компонуют-
ся в 3 таблицах. Первая - количество транспортных средств 
в парке заявителя, имеющих карточки допуска на выпол-
нение международных перевозок. Причем они отражаются 
по категориям - для транспортировки пассажиров и грузов. 
Вторая - планируемое количество рейсов (в прямом и об-
ратном направлении). Заполняется только при перевозках 
грузов. Третья - годовая потребность в иностранных разре-
шениях. Обновлена форма разрешения на международную 
перевозку грузов автомобильным транспортом отдельным 
средством или составом по территории России. Так, пред-
усмотрены отрывные талоны при въезде в нашу страну и 
выезде из нее. Дополнен перечень граф, которые нужно за-
полнить перед началом поездки. Это, в частности, регистра-
ционный номер транспортного средства, дата и место въез-
да в наше государство, наименования грузов. Пересмотрена 
форма разрешения на международную перевозку пасса-
жиров. Изменения в формы разрешений вступают в силу с 
1 января 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 
2014 г. Регистрационный № 32522.

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 21 апреля 

2014 г. № ммв-7-6/245@ 
«об утверждении форм справок о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, по-
рядка их заполнения и форматов представления спра-
вок в электронной форме по телекоммуникационным 

каналам связи»
обновлены формы и форматы справок о состо-

янии расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 
Установлены новые формы и электронные форматы справок 
о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам. Выделим основные новшества. Если справка 
формируется по состоянию на дату до 1 января 2014 г., в 
ней приводится код ОКАТО, после этой даты - код ОКТМО. 
В справке, выдаваемой физлицам, не являющимся ИП, от-
ражается состояние расчетов по процентам, предусмотрен-
ным НК РФ, а организациям и ИП - по процентам, пред-
усмотренным НК РФ и нормативными правовыми актами 
о реструктуризации задолженности. При этом отдельной 
строкой указывают суммы процентов, приостановленные 
к взысканию. Закреплено, что нотариусам, занимающимся 
частной практикой, и адвокатам, учредившим адвокатские 
кабинеты, справка выдается по форме, установленной для 
физлиц, не являющихся ИП. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 2 июня 2014 г. Регистрационный № 32526.

 
Приказ министерства связи и массовых коммуникаций 

рФ от 10 апреля 2014 г. № 77 
“о внесении дополнения в Порядок ведения операто-
рами связи раздельного учета доходов и расходов по 

осуществляемым видам деятельности, оказываемым 

услугам связи и используемым для оказания этих услуг 
частям сети электросвязи, утвержденный приказом 
министерства информационных технологий и связи 

российской Федерации от 02.05.2006 № 54”

раздельный учет расходов и доходов операторов 
связи: особенности при предоставлении в постоянное 
пользование абонентских линий. Уточнен порядок веде-
ния операторами связи раздельного учета доходов и рас-
ходов по осуществляемым видам деятельности, оказывае-
мым услугам связи и используемым для этого частям сети 
электросвязи. Операторы связи, предоставляющие в по-
стоянное пользование абонентские линии, теперь отдель-
но учитывают расходы, относящиеся к части сети электро-
связи «системы абонентского доступа». Речь идет о затра-
тах на основные производственные процессы, связанные 
с эксплуатацией, контролем состояния, техническим об-
служиванием и ремонтом систем абонентского доступа. 
Эти расходы распределяются на услугу по предоставлению 
в постоянное пользование абонентской линии независимо 
от ее типа, а также на услуги электросвязи, не относящие-
ся к услугам телефонной связи, при оказании которых за-
действуются системы абонентского доступа. Указанное 
распределение производится пропорционально протяжен-
ности абонентских линий, задействованных при оказа-
нии различных видов услуг электросвязи. При этом про-
тяженность абонентских линий, задействованных при ока-
зании одновременно нескольких видов услуг электросвя-
зи, распределяется между этими видами услуг в равных 
долях. Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2014 г. 
Регистрационный № 32536.

 
Приказ министерства образования и науки рФ от 13 

мая 2014 г. № 517 
“о внесении изменений в Порядок приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры на 2014/15 учебный год, 
утвержденный приказом министерства образования и 
науки российской Федерации от 9 января 2014 г. № 3”

Прием на обучение по программам выс-
шего образования на 2014/15 год: что нового? 
Скорректирован Порядок приема на обучение по програм-
мам высшего образования (бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры) на 2014/15 учебный год. Вуз может включить 
в перечень вступительных испытаний на базе среднего об-
щего образования дополнительные вступительные испыта-
ния творческой и (или) профессиональной направленности. 
Уточнено, что профессиональное испытание в т. ч. может 
устанавливаться по специальности 45.03.01 Филология. 
Урегулировано проведение профессионального испыта-
ния по родным языку и литературе при приеме на обучение 
по программам бакалавриата, связанным с изучением род-
ных языка и литературы. В таких случаях вуз может про-
водить одно вступительное испытание, выбираемое им из 
числа испытаний, установленных в соответствии со спе-
циальностью или направлением подготовки по утверж-
денному Минобрнауки России перечню. Речь идет о на-
правлениях 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготов-
ки), 45.03.01 Филология. Урегулированы ситуации, когда вуз 
проводит самостоятельно вступительные испытания (испы-
тание) на базе профессионального образования и при этом в 
связи с совпадением перечней испытаний на базе среднего 
общего и профессионального образований не проводит кон-
курсы в зависимости от уровня образования поступающих. 
В таких случаях минимальное количество баллов для каж-
дого испытания на базе профессионального образования 
равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для соответ-
ствующего общеобразовательного вступительного испыта-
ния, в качестве результатов которого признаются результа-
ты ЕГЭ. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июня 2014 г. 
Регистрационный № 32546.

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 4 марта 

2014 г. № ммв-7-6/76@ 
«об утверждении требований к оператору электронного 
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документооборота»
требования к оператору электронного документоо-

борота, через которого можно подать налоговые декла-
рации. В силу НК РФ плательщики могут представить на-
логовые декларации (расчеты) в электронном виде. Это ли-
ца, среднесписочная численность работников которых за 
предшествующий календарный год превышает 100 человек; 
вновь созданные (в том числе при реорганизации) компании 
с количеством сотрудников более 100 человек; иные, если 
такая обязанность предусмотрена в отношении конкретного 
налога. Декларации передаются через оператора электронно-
го документооборота. Таковым является российская органи-
зация, отвечающая определенным требованиям. Во-первых, 
она должна иметь ряд лицензий, в т. ч. на оказание телемати-
ческих услуг, на разработку, производство, распространение 
шифровальных (криптографических) средств, информаци-
онных и телекоммуникационных систем, защищенных с ис-
пользованием первых. Во-вторых, организации необходимо 
иметь сертифицированные программные средства, обеспе-
чивающие электронный документооборот, информирование 
абонентов о присвоенных им идентификаторах, направление 
в налоговый орган по месту нахождения оператора опреде-
ленных данных (ИНН плательщика, КПП, адрес, сертифика-
ты ключей проверки электронной подписи абонента и др.). 
В-третьих, требуется наличие сертифицированных средств 
электронной подписи. Следует обеспечить документообо-
рот с применением усиленной квалифицированной подписи. 
В-четвертых, необходима телекоммуникационная инфра-
структура, обеспечивающая круглосуточный документо-
оборот. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июня 2014 г. 
Регистрационный № 32556.

Приказ министерства экономического развития рФ от 
25 февраля 2014 г. N 88

«о внесении изменений в приказ минэкономразвития 
россии от 23 ноября 2011 г. N 693»

Новые форма техплана сооружения и порядок его 
составления. В новых редакциях изложены форма техни-
ческого плана сооружения и требования к его подготов-
ке. Представляется важным отметить следующие измене-
ния. В текстовой части плана появились 2 новых раздела. 
Это общие сведения о кадастровых работах, данные о ча-
сти (частях) сооружения. Графическая часть теперь содер-
жит 4 раздела. Отражаются схемы геодезических построе-
ний, расположения объекта (его части) на земельном участ-
ке, чертеж контура. Также включается план этажа или его 
части (при отсутствии этажей - план сооружения или его 
части с указанием местоположения соответствующего по-
мещения). Схема геодезических построений не включа-
ется в план, если в рамках кадастровых работ использу-
ется аналитический или картометрический метод опреде-
ления координат характерных точек контура сооружения. 
Речь также идет об иных случаях, при которых не требу-
ется проводить измерения. Пересмотрен состав сведений, 
указываемых в плане, в зависимости от вида кадастровых 
работ. Например, при образовании частей сооружения. 
Как и прежде, на каждое сооружение оформляется отдель-
ный план. Однако при одновременном создании сооруже-
ний в результате преобразования одного составляется 1 до-
кумент. В отношении отдельных типов сооружений (в т. ч. 
линейных), расположенных более чем в 1 кадастровом окру-
ге, план оформляется в виде 1 документа, содержащего све-
дения как в отношении всего объекта, так и каждой части. 
Технический план составляется на основании кадастровой 
выписки об объекте недвижимости или кадастрового плана 
соответствующей территории. Пересмотрен состав докумен-
тов, на основании которых указываются сведения о сооруже-
нии. Технический план готовится в форме электронного до-
кумента, заверенного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью кадастрового инженера. Закреплены тре-
бования к оформлению приложений. Дополнительно может 
составляться бумажный экземпляр, если это предусмотрено 
договором подряда. Ранее форма плана зависела от того, ка-
кое заявление о государственном кадастровом учете пода-
ется (письменное или электронное). Незаполненные рекви-
зиты разделов текстовой части не исключаются. В них про-
ставляется прочерк. Приказ вступает в силу с 30 июня 2014 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2014 г. 
Регистрационный № 32523.

Приказ Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка от 21 мая 2014 г. N 151 

«о внесении изменений в технические условия в об-
ласти производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции в части осна-
щения основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, а также оборудования для уче-
та объема оборота и (или) использования для собствен-
ных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции техническими средствами фикса-
ции и передачи информации об объеме производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции в единую государственную автома-

тизированную информационную систему учета объема 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, утвержденные прика-
зом Федеральной службы по регулированию алкоголь-

ного рынка от 20 февраля 2012 г. N 31»
Контроль за объемом алкоголя: уточнены тре-

бования к техническим средствам фиксации. 
Скорректированы технические условия в области произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции в части оснащения основного 
технологического оборудования для создания этих това-
ров, а также оборудования для учета объема их оборота и 
(или) использования для собственных нужд техническими 
средствами фиксации и передачи информации в ЕГАИС. 
Технические средства, в которые устанавливаются про-
граммные средства ЕГАИС, должны включать опреде-
ленные программно-аппаратные средства защиты инфор-
мации. Уточнен их перечень. Закреплено новое требо-
вание. Программно-технические средства (в т. ч. опера-
ционные системы, серверы управления базами данных, 
офисное программное обеспечение) и средства защиты 
информации должны пройти обязательную сертифика-
цию на соответствие требованиям по безопасности ин-
формации. Лицо, эксплуатирующее программные средства 
ЕГАИС, должно иметь документ о прохождении курса со-
ответствующей профподготовки актуальной версии (при 
условии прохождения такого курса не чаще 1 раза в год). 
В новой редакции изложены технические условия функ-
ционирования средств. Приказ вступает в силу по ис-
течении 3 месяцев со дня его официального опублико-
вания. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июня 2014 г. 
Регистрационный № 32575.

 
Приказ министерства образования и науки рФ от 4 

февраля 2014 г. N 81
«об утверждении форм документов, представляемых 
для рассмотрения вопроса о присвоении ученых зва-

ний»
рассмотрение вопроса о присвоении уче-

ных званий: формы документов. Утверждены 
формы документов, представляемых для рассмо-
трения вопроса о присвоении ученых званий. 
Это регистрационно-учетная карточка, справка о представле-
нии соискателя к ученому званию по научной специальности, 
о стаже педагогической работы соискателя в образовательных 
вузах и (или) организациях дополнительного профобразова-
ния, научных организациях на условиях почасовой оплаты. 
Также сюда входят следующие списки: опубликованных 
учебных изданий и научных трудов соискателя; основных 
творческих работ по направлению искусства; лиц, у кото-
рых соискатель был научным руководителем или консуль-
тантом и которым присуждены ученые степени; подготов-
ленных соискателем лиц, являющихся лауреатами (дипло-
мантами) международных и (или) всероссийских выставок, 
конкурсов или фестивалей по направлению искусства; под-
готовленных соискателем лиц, являющихся чемпионами, 
призерами Олимпийских, Паралимпийских игр, чемпиона-
тов мира, Европы, России, национальных чемпионатов по 
направлению физкультуры и спорта. Приказы об утвержде-
нии Инструкций по применению Положений о порядке при-
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своения ученых званий по специальности и по кафедре при-
знаны утратившими силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 
5 июня 2014 г. Регистрационный № 32576.

 
Приказ министерства образования и науки рФ от 28 

марта 2014 г. N 247
«об утверждении Порядка прикрепления лиц для сда-
чи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экза-

менов и их перечня»
Кандидатские экзамены сдаются по новым 

правилам. Утвержден новый порядок сдачи кан-
дидатских экзаменов. Это обусловлено пересмо-
тром процедуры присуждения ученых степеней. 
Кандидатские экзамены являются формой промежуточной 
аттестации при освоении программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Для их 
сдачи соискатели прикрепляются в качестве экстернов к ву-
зам, организациям дополнительного профобразования, на-
учным организациям. Высшее образование указанных лиц 
должно подтверждаться дипломом специалиста или магистра. 
Соискатели зачисляются в ту организацию, которая имеет 
госаккредитацию по соответствующей программе подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-
ре). Они прикрепляются к ней на срок не более 6 месяцев. 
Прописан порядок подачи соответствующего заявления. Оно 
пишется на имя руководителя организации. Прилагаются ко-
пии паспорта, документа о высшем образовании и другие не-
обходимые материалы. Соискатели сдают кандидатские эк-
замены по истории и философии науки, иностранному язы-
ку, а также по специальной дисциплине в соответствии с те-
мой диссертации. Регламентирован порядок формирования 
экзаменационных комиссий. Они создаются в организациях 
по каждому из вышеуказанных предметов. Сдача кандидат-
ских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 
решения комиссии справкой об обучении или о периоде об-
учения. Срок ее действия не ограничен. Результаты канди-
датских экзаменов, полученные до вступления в силу ново-
го порядка, подтвержденные удостоверением об их сдаче, 
выданным до этого момента, считаются действительными. 
Прежний порядок признан утратившим си-
лу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июня 2014 г. 
Регистрационный № 32577.

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 23 апреля 

2014 г. N ммв-7-3/250@
«об утверждении формы заявления об утрате права на 
применение патентной системы налогообложения и о 

переходе на общий режим налогообложения»

Заявление об утрате права на применение ПСН и о 
переходе на общий режим: форма. ИП утрачивает пра-
во на ПСН, если с начала года доходы от реализации по 
всем видам деятельности, в отношении которых приме-
няется ПСН, превысили 60 млн руб., а также если сред-
няя численность наемных работников по всем видам дея-
тельности ИП превысила за налоговый период 15 человек. 
Утверждена форма заявления об утрате права на примене-
ние ПСН и о переходе на общий режим налогообложения. 
Заявление подается в любой из налоговых органов, в кото-
рых ИП состоит на учете в качестве налогоплательщика, 
применяющего ПСН. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 
июня 2014 г. Регистрационный № 32583.

 
Приказ министерства транспорта рФ от 15 января 

2014 г. N 7
«об утверждении Правил обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транс-

портом и Перечня мероприятий по подготовке работни-
ков юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих перевозки автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, к безопасной работе и транспортных 

средств к безопасной эксплуатации»

Перевозки автомобильным и городским наземным 
электротранспортом: безопасность - прежде всего! 

Установлены новые правила обеспечения безопасности 
перевозок автомобильным и городским наземным элек-
тротранспортом. Особое внимание уделяется професси-
ональной компетентности и профпригодности работни-
ков транспортных компаний. В обязанности перевозчи-
ков входит организация обязательных медосмотров води-
телей и контроль за соблюдением сроков их проведения. 
Результаты медосмотров подлежат документальному уче-
ту и анализу. Прописаны требования к содержанию вво-
дного, предрейсового, сезонного и специального инструк-
тажа водителей. Определен перечень мероприятий по под-
готовке сотрудников к безопасной работе, а транспорт-
ных средств - к безопасной эксплуатации. Перевозчики 
обязаны ежегодно составлять план указанных мероприя-
тий и проводить периодические проверки их выполнения 
(с документальным оформлением результатов проверок). 
В случае ДТП перевозчик обязан детально проанали-
зировать способствовавшие этому причины и условия. 
Определен перечень обстоятельств, которые требуется 
установить. Результаты анализа оформляются докумен-
тально и хранятся не менее 3 лет. Детально прописаны тре-
бования безопасности при грузоперевозках, в том числе 
при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 
Закреплены требования безопасности при регулярных и за-
казных пассажирских перевозках, а также перевозках пас-
сажиров легковым такси. Прописаны правила безопасности 
при перевозке пассажиров и грузов в особых условиях (по 
бездорожью, через водные преграды, в горной местности, 
на участках с уклоном и др.). Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 5 июня 2014 г. Регистрационный № 32585.

 

Приказ Федерального дорожного агентства от 23 мая 
2014 г. N 168

«о введении временных ограничений движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения в 2014 году»
С 16 июня на отдельных автотрассах ограничат дви-

жение тяжеловесных машин. С 16 по 25 июня 2014 г. на от-
дельных участках федеральных автотрасс в Республике Саха 
(Якутия) ограничивается движение транспорта с превыше-
нием предельно допустимых нагрузок на оси (исключение - 
наличие специального разрешения). Приведены координаты 
указанных участков и предельно допустимые нагрузки на оси. 
Кроме того, с 16 июня по 31 августа 2014 г. вводится тра-
диционное летнее ограничение движения по отдельным 
федеральным автотрассам с асфальтобетонным покрыти-
ем. Установлен их перечень. По ним запрещается движение 
машин, перевозящих тяжеловесные грузы, если дневная 
температура воздуха превысит 32°С. В этом случае пере-
двигаться можно будет только ночью (при наличии в разре-
шении на перевозку тяжеловесного груза записи «при вве-
дении временного ограничения в летний период движение 
разрешается в период с 22.00 до 10.00»). Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 6 июня 2014 г. Регистрационный № 32598.

 
Приказ Федеральной службы по регулированию алко-

гольного рынка от 11 июня 2014 г. № 172 
“о внесении изменений в формат представления в 

форме электронного документа деклараций об объеме 
производства, оборота и (или) использования этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, об использовании производственных мощностей, 
утвержденный приказом Федеральной службы по ре-
гулированию алкогольного рынка от 5 августа 2013 г. 

№ 198”
Сидр, пуаре и медовуха: уточнены электронные фор-

маты деклараций. Скорректированы электронные фор-
маты деклараций об объеме производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, об использовании производственных 
мощностей. Дело в том, что 01.03.2013 вступили в силу за-
конодательные поправки, относящие к алкогольной продук-
ции такие напитки как сидр, пуаре и медовуха. Для их про-
изводителей установлены те же требования, что и для про-
изводителей пива (пивных напитков).



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 26.06.14 г. 55

Приказ минфина россии от 11 июня 2014 г. № 48н 
“о порядке введения в действие приказа министерства 

финансов российской Федерации от 14 мая 2014 г. 
№ 34н”

14 мая вступили в силу отдельные изменения в 
порядок применения бюджетной классификации. 
Приказом Минфина России от 14 мая 2014 г. N 34н был 
скорректирован порядок применения бюджетной класси-
фикации РФ. Так, появились новые коды видов бюджетных 
доходов. Это 000 103 02290 010000 110 (возврат сумм дохо-
дов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое), 000 2 02 
04075 010000 151 (трансферты на оказание ФГУ медпомо-
щи), коды для трансфертов на соцподдержку пострадавших 
от наводнения 2013 г. и др. Уточнены КБК для доходов от 
реализации имущества регионов и муниципалитетов, а так-
же для пенсионных накоплений, полученных ПФР от НПФ. 
Введены 2 вида расходов: 231 и 232 (закупка товаров, ра-
бот, услуг в целях формирования материального госрезерва 
в рамках гособоронзаказа и вне его). Данный приказ при-
знан Минюстом России не нуждающимся в госрегистрации. 
Поэтому он вводится в действие со дня подписания.

 

распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от
9 июня 2014 г. N 1120-10

«о внесении изменений в распоряжение рособрнадзора 
от 29.08.2012 N 3499-10 «об установлении минимально-

го количества баллов единого государственного экза-
мена по общеобразовательным предметам, подтверж-

дающего освоение выпускником основных общеобразо-
вательных программ среднего (полного) общего обра-
зования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»
минимальный порог еГЭ по русскому язы-

ку снизили на 12 баллов. Согласно изменениям с 36 
до 24 снижено минимальное количество баллов ЕГЭ 
по русскому языку. Этот уровень подтверждает осво-
ение выпускником основных общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего образования. 
Отметим, что аналогичное количество баллов установлено 
в отношении ЕГЭ по математике.

обзор судебной практики рФ

обзор судебной практики верховного Суда рФ за 
четвёртый квартал 2013 г. 

(утв. Президиумом верховного Суда рФ 4 июня 2014 г.)
Практика верховного Суда рФ: обзор за IV квартал 

2013 г. Подготовлен обзор судебной практики Верховного 
Суда РФ за IV квартал 2013 г. В нем затронуты вопросы ква-
лификации преступлений, назначения уголовного наказа-
ния, рассмотрения отдельных категорий гражданских дел, 
процессуальные моменты. Приводятся правовые позиции, 
сформулированные комитетами ООН, Европейским Судом 
по правам человека. В частности, обращается внимание на 
следующее. Управляющая компания не вправе без согласия 
собственников жилых помещений в многоквартирном доме 
использовать денежные средства фонда капремонта на иные 
цели, в т. ч. на ремонт других домов, обслуживаемых ею. 
Граждане - собственники таких помещений являются по-
требителями услуг, оказываемых управляющей организаци-
ей по возмездному договору управления многоквартирным 
домом. Поэтому на данные правоотношения распространя-
ется Закон о защите прав потребителей. Передача банком 
прав, удостоверенных закладной, без согласия залогодате-
ля лицам, не имеющим лицензии на банковскую деятель-
ность, не противоречит Закону о защите прав потребителей. 
Это объясняется тем, что Закон об ипотеке предусматривает 
специальные правила оборота закладной как ценной бумаги. 
Общий срок исковой давности не распространяется на тре-
бования об индексации сумм пособий, выплачиваемых на 
опекаемых лиц. Законодательство закрепляет возможность 
предоставления земельных участков сельхозназначения для 
садоводства, огородничества и ведения дачного хозяйства 

только гражданам, входящим в состав соответствующего не-
коммерческого объединения. Выделение таких земель граж-
данам в индивидуальном порядке законом не предусмотрено. 
Разъяснено, как квалифицировать действия водителя, пере-
возящего пассажиров и багаж легковым такси в отсутствие 
у него при себе ранее полученного разрешения на такую 
деятельность. Это правонарушение подпадает под ч. 2 1 
ст. 12.3 КоАП РФ (перевозка пассажиров и багажа легко-
вым транспортным средством, используемым для оказа-
ния услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не 
имеющим при себе разрешения). Если лицо перевозит пас-
сажиров и багаж легковым транспортом, но разрешения на 
такую деятельность не получало, его действия при наличии 
доказательств, подтверждающих занятие этим лицом пред-
принимательской деятельностью, квалифицируются по ч. 2 
ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской де-
ятельности без специального разрешения (лицензии)).

 
Постановление Конституционного Суда рФ от 3 июня 

2014 г. № 17-П 
“По делу о проверке конституционности положе-

ний пунктов 6 и 7 статьи 168 и пункта 5 статьи 173 
Налогового кодекса российской Федерации в связи с 
жалобой общества с ограниченной ответственностью 

“торговый дом “Камснаб”
Правила по НдС при «вмененке» надо толковать 

верно! Проверена конституционность норм, касающихся 
предъявления НДС покупателю при реализации населению 
товаров в розницу, оказании услуг, выполнении работ. В та-
ком случае НДС включается в саму цену. При этом счет-
фактуру оформлять не нужно (выдается кассовый чек или 
иной аналогичный документ). Также предметом провер-
ки стали нормы, закрепляющие случаи, при которых НДС, 
подлежащий уплате в бюджет, исчисляется некоторыми 
лицами, если они выставляют покупателю счета-фактуры. 
Речь идет о лицах, которые не являются налогоплательщи-
ками либо освобождены от соответствующих обязанностей, 
в также о ситуации, при которой указанный счет-фактура 
выставляется по операции, не облагаемой НДС. Налог в та-
ком случае уплачивается в бюджет в сумме, которая была 
выставлена покупателю. КС РФ счел положения конститу-
ционными и разъяснил следующее. Не предполагается, что 
можно возложить на лицо, занимающееся розничной реа-
лизацией товаров без выставления счетов-фактур, обязан-
ность платить НДС в бюджет, в том случае, если оно яв-
ляется плательщиком ЕНВД. Оспариваемые предписания 
адресованы именно плательщикам НДС и не содержат ого-
ворок о том, что их можно распространить на лиц и на опе-
рации, которые от уплаты этого налога освобождены в си-
лу закона. К таким лицам относятся, в частности, органи-
зации и ИП, являющиеся плательщиками ЕНВД в т. ч. по 
розничной торговле через магазины и павильоны с площа-
дью торгового зала не более 150 кв. м. Они не признают-
ся плательщиками НДС (за исключением налога при вво-
зе товаров в Россию и на территории под ее юрисдикцией). 
Таким образом, нет оснований для вывода о том, что при-
равненная для целей обложения НДС к выставлению счетов-
фактур выдача покупателям кассовых чеков (иных докумен-
тов установленной формы) при розничной реализации то-
варов (работ, услуг) обязывает продавца как плательщика 
ЕНВД исчислять и уплачивать налог. Иное означало бы, что 
на налогоплательщиков незаконно возлагаются дополни-
тельные обременения. Кроме того, КС РФ подчеркнул, что 
неправильное декларирование сумм НДС не должно приво-
дить к его взиманию.

Постановление Пленума высшего арбитражного Суда 
рФ от 16 мая 2014 г. N 27 

“о некоторых вопросах применения законодательства 
об исполнительном производстве”

 
Пленум ваС рФ прояснил некоторые вопросы, касаю-
щиеся исполнительного производства. Даются разъясне-
ния по применению законодательства об исполнительном 
производстве. Затронуты такие вопросы, как выдача ис-
полнительных листов; перемена имени физлица или смена 
наименования юрлица; арест, оценка, охрана или хранение 
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имущества; возмещении вреда, причиненного незаконны-
ми действиями (бездействием) судебного пристава; приме-
нение последствий недействительности сделки, совершен-
ной на публичных торгах в ходе исполнительного произ-
водства; исполнительский сбор. В частности, обращается 
внимание на следующее. При исправлении описок, опеча-
ток и арифметических ошибок, допущенных в резолютив-
ной части судебного акта, а также при выбытии одной из 
сторон исполнительного производства судебный пристав 
не может требовать, чтобы ему предоставили новый испол-
нительный лист. В этих случаях он вносит указанные ис-
правления постановлением о внесении изменений в ранее 
вынесенные постановления. В то же время в случаях, когда 
образуется множественность лиц на стороне должника или 
взыскателя (напр., при наследовании, реорганизации юрли-
ца, частичной уступке права требования), арбитражный суд 
по ходатайству взыскателя вправе выдать несколько испол-
нительных листов взамен ранее выданных. При замене по-
рядка или способа исполнения судебного акта арбитражный 
суд по ходатайству взыскателя выдает новый исполнитель-
ный лист взамен ранее выданного. Если суд указал на арест 
имущества в порядке обеспечения иска, это не предполага-
ет изъятие и передачу данного имущества на ответственное 
хранение иному лицу судебным приставом. Арест как ме-
ра по обеспечению исполнения исполнительного документа 
может быть наложен в период приостановленного исполни-
тельного производства или в случаях, когда приостановле-
но исполнение судебного акта. Результаты оценки, приве-
денной оценщиком в отчете, могут быть оспорены посред-
ством отдельного иска. Но не исключается и оспаривание 
постановления судебного пристава об оценке имущества. 
Арбитражный суд не может полностью отказать в иске о 
возмещении вреда, причиненного действиями (бездействи-
ем) судебного пристава, на том лишь основании, что размер 
убытков не может быть установлен с разумной степенью до-
стоверности. В этом случае размер подлежащего возмеще-
нию вреда определяется с учетом всех обстоятельств дела 
исходя из принципа справедливости и соразмерности ответ-
ственности.

 
Письмо органов государственной власти российской 

Федерации
Информация Пенсионного фонда россии от 5 июня 

2014 г. 
“16 июня - последний день уплаты страховых взносов в 

ПФр за май”
16 июня - последний день уплаты страховых взносов 

в ПФр за май 2014 г. ПФР сообщает, что страховые взносы 
на ОПС за май 2014 г. работодатели должны перечислить 
не позднее 16 июня этого года. Неуплаченные в срок суммы 
признаются недоимкой и подлежат взысканию. Тариф взно-
са на ОПС составляет 22%, на ОМС - 5,1%. Предельный го-
довой заработок - 624 тыс. руб. Свыше этой базы действует 
тариф на ОПС в размере 10%. С 2014 г. уплачивать взносы 
на ОПС необходимо единым расчетным документом без де-
ления на страховую и накопительную части. С 2013 г. вве-
ден дополнительный тариф для работодателей, имеющих 
рабочие места на вредных опасных производствах. С 2014 
г. учитываются итоги аттестации рабочих мест. Чем более 
опасные или вредные условия труда будут по результатам 
оценки, тем выше дополнительные тариф. Оценка условий 
труда проводится не реже 1 раза в 5 лет. Фонд напомина-
ет, что взносы уплачиваются ежемесячно не позднее 15 чис-
ла месяца, следующего за расчетным. Если последний день 
срока приходится на выходной или нерабочий праздничный 
день, то учитывается ближайший следующий за ним рабо-
чий день. Формы платежных документов и методические 
рекомендации о порядке их заполнения, перечень КБК раз-
мещены на сайте ПФР. Там же (в «Кабинете плательщика 
страховых взносов») в режиме реального времени можно 
посмотреть реестр платежей, получить справку по сверке 
расчетов, оформить платежное поручение, рассчитать взно-
сы, выписать квитанции и др.

 

договор 
о евразийском экономическом союзе 

(астана, 29 мая 2014 г.)
 
россия, Казахстан и Беларусь выходят на новый уро-

вень экономической интеграции. Россия, Казахстан и 
Белоруссия заключили Договор о Евразийском экономиче-
ском союзе (ЕАЭС). Союз является международной органи-
зацией региональной экономической интеграции. Стороны 
Договора приняли обязательства гарантировать свободное 
перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а 
также проводить согласованную политику в ключевых от-
раслях экономики: энергетике, промышленности, сельском 
хозяйстве, транспорте. В основе Договора лежит договорно-
правовая база Таможенного союза и Единого экономическо-
го пространства, нормы которых были оптимизированы, 
усовершенствованы и приведены в соответствие с прави-
лами ВТО. В рамках ЕАЭС продолжит функционирование 
Таможенный союз. Предусмотрено создание общего рынка 
лекарственных средств и медизделий, а также формирова-
ние общих электроэнергетического и нефтегазовых рын-
ков. Органами ЕАЭС являются Высший Евразийский эко-
номический совет, Евразийский межправительственный 
совет, Евразийская экономическая комиссия и Суд Союза. 
В Договоре прописаны их полномочия и порядок рабо-
ты. Бюджет Союза формируется за счет долевых взносов 
стран-членов. Договор вступает в силу после выполнения 
странами-членами необходимых внутригосударственных 
процедур.

 
Указание Банка россии от 5 апреля 2014 г. № 3229-У 

“о порядке доведения до сведения банков информации 
о выявлении в их деятельности условий, наличие кото-
рых приводит к прекращению права банка на привле-
чение во вклады денежных средств физических лиц и 
на открытие и ведение банковских счетов физических 

лиц”
о доведении до банков информации о выявлении 

условий, которые не позволяют привлекать вклады и 
вести счета физлиц. Установлен порядок доведения до 
сведения банков, состоящих на учете в системе страхования 
вкладов, информации о выявлении в их деятельности усло-
вий, которые приводят к прекращению права на привлече-
ние во вклады денежных средств физлиц и на открытие и 
ведение банковских счетов физлиц. Информацию доводит 
территориальное учреждение ЦБ РФ (Департамент надзора 
за системно значимыми кредитными организациями), осу-
ществляющее надзор за деятельностью банка. Это сведения 
о признании: учета и отчетности банка недостоверными, 
обязательных нормативов - нарушенными (невыполненны-
ми), оценки группы показателей прозрачности структуры 
собственности, качества управления - “неудовлетворитель-
ной”, банка - не соблюдающим порядок раскрытия инфор-
мации о лицах, под контролем либо значительным влияни-
ем которых находится банк. По общему правилу информа-
ция доводится в срок не более 5 рабочих дней с даты выяв-
ления нарушения. Указание вступает в силу по истечении 10 
дней после его официального опубликования в “Вестнике 
Банка России”.

 
Указание Банка россии от 31 марта 2014 г. № 3219-У 

«о порядке принятия Банком россии решения о госу-
дарственной регистрации изменений, вносимых в устав 

кредитной организации, и выдаче лицензии на осу-
ществление банковских операций в связи с изменением 

статуса кредитной организации с банка на небанков-
скую кредитную организацию либо в связи с изменени-

ем вида небанковской кредитной организации»
Кредитная организация планирует стать небан-

ковской: новая процедура регистрации изменений в 
устав. Определен новый порядок принятия ЦБ РФ реше-
ния о госрегистрации поправок к уставу кредитной орга-
низации и о выдаче лицензии на банковские операции в 
связи с изменением статуса на небанковскую кредитную 
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организацию либо в связи с изменением вида последней. 
Как и ранее, предварительно нужно согласовать возмож-
ность использовать предполагаемые полное и сокращен-
ное фирменные наименования. После получения поло-
жительного ответа юрлицо формирует ходатайство об из-
менении статуса. Оно направляется в территориальное 
учреждение ЦБ РФ, контролирующее деятельность ор-
ганизации, и в Департамент лицензирования деятельно-
сти и финансового оздоровления кредитных организаций. 
Согласно новому порядку если надзор осущест-
вляет Департамент надзора за системно значимы-
ми кредитными организациями, то ходатайство на-
правляется в это подразделение и в вышеуказанное. 
В ходатайстве дополнительно указывается способ (по почте 
или уполномоченным лицом) получения кредитной органи-
зацией документа, подтверждающего факт внесения записи 
в ЕГРЮЛ о госрегистрации изменений в устав, экземпляра 
поправок с отметкой подразделения ФНС России и оригинала 
лицензии на банковские операции. Кроме того, направляют-
ся документы для госрегистрации изменений. Текст послед-
них оформляется в 4 экземплярах. Указываются следующие 
сведения. Новые полное и сокращенное (при наличии) фир-
менные наименования с использованием слов «небанков-
ская кредитная организация». Перечень операций со сред-
ствами в рублях или в рублях и иностранной валюте соответ-
ственно выбранному виду организации: для расчетных; для 
юрлиц, совершающих депозитно-кредитные операции; для 
компаний, имеющих право на переводы средств без откры-
тия банковских счетов и связанных с ними иных операций. 
Информацию о направлении ходатайства рекомендуется 
размещать не только в стенах кредитной организации, но и 
опубликовывать ее на официальном сайте. Изменен пере-
чень сведений, указываемых в заключении, составляемом 
по результатам рассмотрения ходатайства. Теперь это ин-
формация о наличии (отсутствии) оснований для отзыва у 
кредитной организации лицензии. Данные о фактах, свиде-
тельствующих о том, что после изменения статуса компания 
будет неспособна выполнять обязательные нормативы и дру-
гие требования (об отсутствии таких фактов). Как и ранее, 
ЦБ РФ (Департамент лицензирования деятельности и финан-
сового оздоровления кредитных организаций) рассматрива-
ет документы для изменения статуса (с учетом заключения) 
в месячный срок со дня поступления. Более подробно про-
писаны процедуры регистрации изменений и отказа в ней. 
Также закреплено следующее. Если документы для гос-
регистрации были представлены в форме электронных 
документов, то кредитной организации направляются в 
форме электронных документ, подтверждающий факт 
внесения записи в ЕГРЮЛ, и зарегистрированные по-
правки в устав (с электронной подписью уполномочен-
ного органа); в форме электронного документа и на бу-
мажном носителе - лицензия на банковские операции. 
Рассмотренный порядок применяется также при несоблю-
дении банком требований к размеру собственных средств 
(капитала). Прежний порядок (с учетом изменений) при-
знан утратившим силу. Указание вступает в силу по исте-
чении 10 дней после его официального опубликования. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 
мая 2014 г. Регистрационный № 32508.  

Письмо министерства экономического развития рФ от 
6 мая 2014 г. N оГ-д23-3272

«По вопросу государственного кадастрового учета объ-
ектов индивидуального жилищного строительства»
о подготовке технического плана объек-

та индивидуального жилищного строительства. 
Рассмотрен вопрос о формировании технического пла-
на объекта индивидуального жилищного строительства. 
Согласно требованиям к его подготовке сведения о недвижи-
мости указываются на основании разрешения на ввод здания 
в эксплуатацию, проектной документации или техпаспорта. 
Если такие документы отсутствуют, то можно использо-
вать декларацию, составленную и заверенную правооблада-
телем. Если применялись иные материалы, то их заверен-
ные копии также включаются в состав приложения плана. 
Для подготовки документа кадастровый инженер должен ис-
пользовать предусмотренные градостроительным законода-

тельством документы для соответствующих объектов. Так, 
ГК РФ установлен перечень случаев, когда для возведения, 
реконструкции объектов не требуется разрешение на строи-
тельство. В остальных оно обязательно. До 1 марта 2015 г. 
не требуется разрешение на ввод объекта индивидуально-
го жилищного строительства в эксплуатацию, а также его 
представление для технического учета (инвентаризации), в 
т. ч. для оформления и выдачи техпаспорта. Нужно разре-
шение на строительство в определенных Кодексом случаях. 
При этом не обязательно готовить проектную документа-
цию при строительстве, реконструкции, капремонте объек-
тов индивидуального жилищного строительства (отдельно 
стоящих домов с количеством этажей не более чем 3 для 
проживания 1 семьи). Таким образом, если действующим 
законодательством не предусмотрены выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, подготовка проектной до-
кументации, отсутствует технический паспорт, составлен-
ный до 1 января 2013 г., то технический план может быть 
подготовлен на основании декларации о недвижимости. 
Органу кадастрового учета рекомендуется самостоятель-
но запрашивать у уполномоченного органа сведения о вы-
данном разрешении на строительство объекта, технический 
план в отношении которого подготовлен на основании де-
кларации.

 
Письмо министерства экономического развития от 14 

мая 2014 г. N д23и-1644
«По вопросу подготовки технического плана объекта 

капитального строительства на основании декларации 
объекта недвижимости»

можно ли составить технический план объекта кап-
строительства на основании декларации недвижимо-
сти? рассмотрен вопрос о формировании технического 
плана объекта капстроительства на основании декла-
рации недвижимости. В частности, указано, что для под-
готовки документа кадастровый инженер должен исполь-
зовать предусмотренные градостроительным законодатель-
ством документы для соответствующих объектов. В силу ГК 
РФ не обязательно готовить проектную документацию при 
строительстве, реконструкции, капремонте объектов инди-
видуального жилищного строительства (отдельно стоящих 
домов с количеством этажей не более чем 3 для прожива-
ния 1 семьи). До 1 марта 2015 г. не требуется разрешение на 
ввод объекта индивидуального жилищного строительства в 
эксплуатацию, а также его представление для технического 
учета (инвентаризации), в т. ч. для оформления и выдачи 
техпаспорта. Нужно разрешение на строительство в опреде-
ленных Кодексом случаях. Причем законодательством реги-
онов могут быть определены условия, при которых оно не 
требуется. Положения ГК РФ о выдаче разрешения на стро-
ительство применяются также в отношении объектов, кото-
рые были возведены, реконструированы или изменены до 
введения в действие Кодекса. При этом разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, выданные до этого момента, при-
знаются действительными. Таким образом, оформленные 
до введения в действие ГК РФ документы (если они на тот 
момент должны были изготавливаться) являются основани-
ями для подготовки технического плана. Соответственно, 
если действующим законодательством не предусмотрены 
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, под-
готовка проектной документации, отсутствует технический 
паспорт, оформленный до 1 января 2013 г., то технический 
план может быть составлен на основании декларации об 
объекте недвижимости. Дополнительно рассмотрен вопрос 
об учете самовольной постройки.

 
Информация министерства труда и социальной защи-

ты рФ от 16 июня 2014 г. 
“о необходимости перерасчета отпускных сумм с уче-
том изменения среднемесячного числа календарных 

дней”
о расчете среднего дневного заработка для оплаты 

отпусков и выплаты компенсации за неиспользован-
ные отпуска. Согласно ТК РФ средний дневной зарабо-
ток для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неис-
пользованные отпуска исчисляется за последние 12 кален-
дарных месяцев путем деления суммы начисленной зар-
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платы на 12 и на среднемесячное число календарных дней. 
Поправками от 02.04.2014 среднемесячное чис-
ло календарных дней изменено с 29,4 на 29,3. 
Сообщается, что поправки вступили в силу со дня офици-
ального опубликования. Речь идет о публикации 02.04.2014 
на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. Соответственно, число 29,3 приме-
няется в расчетах с 02.04.2014. Если начало отпуска при-
ходится на 01.04.2014, то за один день производится расчет 
отпускных сумм с применением числа 29,4, за остальные 
дни - с применением числа 29,3.
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