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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

1. Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации, председа-
тель оргкомитета.

2. Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ 
Управление образования Нерюнгринского района, замести-
тель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета: 
1. Клычкова Алина Николаевна - директор ООО 

«Арбат». 
2. Кравец Юрий Богданович - директор ГУ РСДЮФШ.
3. Куликов Александр Николаевич - начальник Отдела 

МВД России по Нерюнгринскому району.

4. Медведев Валерий Викторович – директор ООО «Фаворит».
5. Миронов Сергей Леонидович – директор МУ ЦРФиС 

–  Крытый стадион «Горняк».
6. Назарчук Светлана Васильевна – начальник 

Муниципального казенного учреждения Управление культу-
ры и искусства Нерюнгринского района.

7. Пашкова Людмила Анатольевна – начальник 
Управления потребительского рынка и развития предпри-
нимательства Нерюнгринской районной администрации.

8. Степанов Нюргун Петрович – главный врач ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» Нерюнгринского района при 
Министерстве здравоохранения РС (Я)».

9. Рудакова Наталья Валентиновна – главный специалист 

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 01.06.2015 № 973

о проведении на территории нерюнгринского района III этапа всероссийских соревнований по футболу 
«Кожаный мяч» среди команд общеобразовательных учреждений  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании  
Положения «О Всероссийских соревнованиях по футболу 
«Кожаный мяч» в 2014-2015 гг. среди команд общеобразо-
вательных учреждений», в целях популяризации и развития 
футбола среди обучающихся общеобразовательных учреж-
дений, повышения спортивного мастерства, укрепления 
дружеских связей спортсменов Сибири и Дальнего Востока,  
Нерюнгринская районная администрация

ПостановлЯет: 
1. Провести на территории Нерюнгринского района 

(Крытый стадион «Горняк», г. Нерюнгри) в период с 28 ию-
ня  по 08 июля 2015 года III этап Всероссийских соревнова-
ний по футболу «Кожаный мяч» среди команд общеобразо-
вательных учреждений (далее - III этап Всероссийских со-
ревнований по футболу «Кожаный мяч») в трёх возрастных 
группах:

- младшая возрастная группа (2004 – 2005 гг.р.);
- средняя возрастная группа (2002 – 2003 гг.р.); 
- старшая возрастная группа (юноши 2000 – 2001 гг.р.). 

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению III этапа Всероссийских соревнова-
ний по футболу «Кожаный мяч», согласно приложению №1. 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-
дению III этапа Всероссийских соревнований по футболу 
«Кожаный мяч», согласно приложению №2. 

4. Членам организационного комитета провести работу 
по выполнению плана мероприятий по подготовке и про-
ведению III этапа Всероссийских соревнований по футболу 
«Кожаный мяч». 

5. Настоящее постановление опубликовать 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 Нерюнгринской рай-
онной администрации (вопросы связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК)  Д.К.  
Дьячковского. 
  
 Глава района                                                   А.В. Фитисов

Утвержден             
 постановлением Нерюнгринской  
районной администрации 
от 01.06.2015 № 973
(приложение №1)

       
состав оРГаниЗаЦионноГо КоМитета

по подготовке и проведению всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»
среди команд  общеобразовательных  учреждений
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по связям с общественностью и СМИ  МУ «СОТО».
 10. Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела 
социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации.
 11. Харченко Светлана Александровна – начальник 

отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации.
 
Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                  В.А.Табуркин

Утвержден             
 постановлением Нерюнгринской  
районной 
администрации от 01.06.2015 № 973
(приложение№2)

План
мероприятий по подготовке и проведению III этапа всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 

команд  общеобразовательных учреждений 

№
п/п

наименование мероприятия сроки ответственный

1 Провести заседание оргкомитета 10.06.15г. Харченко С.А.
Киреев Б.Б. 

2 Подготовить Крытый стадион «Горняк» к проведению соревнований (по 
отдельному плану)

до 28.06.15г.  Миронов С.Л.

3 Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания турнира 28–06.07.2015г. Миронов С.Л.

4 Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований (согласно 
программе проведения соревнований)

до 28.06.15г.  Назарчук С.В.
 Киреев Б.Б.

5 Подготовить места к расселению участников соревнования до 27.06.15г. Киреев Б.Б.
Кравец Ю.Б.

6 Подготовить музыкальные номера на открытие и закрытие соревнований до 27.06.15г. Назарчук С.В.
Киреев Б.Б.

7  Отработать вопрос по доставке наградной атрибутики (грамоты, медали, 
кубки)

до 28.06.15г. Министерство 
спорта РС (Я)
Агафонов В.В.

8 Обеспечить мед. обслуживание участников соревнований, дежурство 
скорой помощи

28.06–05.07.2015г. Степанов Н.П.

9 Обеспечить охрану общественного порядка на Крытом стадионе 
«Горняк» и в местах проживания команд

28.06–05.07.2015г.  Куликов А.Н.

10 Обеспечить встречу, размещение и отправку команд 28.06–05.07.2015г.  Кравец Ю.Б.
 Угарова Н.Н.

11 Организовать контрольные обследования пожарной безопасности на 
Крытом стадионе «Горняк»

до 28.06.07.15г.  Коваль Н.В.
 

12 Обеспечить рекламу соревнований в СМИ, пригласить телевидение до 28.06.15г.  Рудакова Н.В.

13 Закрепить ответственных волонтеров за каждой командой до 28.06.15г.  Угарова Н.Н.

14 Организовать питание участников соревнований 28.06–05.07.2015г.  Пашкова Л.А.
15 Организовать работу судейской бригады до 28.06.2015г.  Кравец Ю.Б.

16 Организовать культурную программу для участников соревнований до 28.06.2015г. Киреев Б.Б.
Назарчук С.В.
Угарова Н.Н.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                          В.А. Табуркин
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Руководствуясь распоряжением главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район» от 04.04.2008 №226-р 
«О статусе общерайонных и общегородских праздников», 
в целях подготовки и проведения в Нерюнгринском районе 
общерайонного национального праздника «Ысыах», посвя-
щенного 70-летию Победы и Дню России, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести  12 июня 2015 года  традиционный обще-

районный национальный праздник   «Ысыах», посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
Дню России.

2. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению общерайонного  национально-
го праздника «Ысыах», посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и Дню России (приложение 
№1).

3. Утвердить план подготовки  и программу  праздни-
ка «Ысыах», посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и Дню России (приложение № 2,3).

4. Утвердить Положение о проведении конкурса 
«Тюсюлгэ» (приложение № 4).

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринсмкого райо-
на и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в  сети Интернет.

6. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации (вопросы  связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК) Д.К. 
Дьячковского.

Глава  района                                                     А.В. Фитисов

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 02.06.2015 № 993

о проведении общерайонного национального праздника « Ысыах»,
посвященного 70-летию Победы в великой отечественной войне и Дню России

1. Фитисов А.В. – глава МО «Нерюнгринский район», 
председатель оргкомитета.

2. Дьячковский Д.К. – первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации(вопросы связей 
с органами власти, регионами, общественными организаци-
ями и АПК), заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Абдулаев М.В. – атаман НГКО  Нерюнгринского райо-

на.
2. Баженов П.П. – директор НФ ГАУ «Якутлесцентр».
3. Василюк Т.А. – директор ООО «Жилсервис».
4. Воробьев С.А.– главный врач филиала ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии»
5. Вакулин Д.А. – генеральный директор ОАО 

«Дорожник».
6. Гринь В.Н. – и.о. руководителя  МКУ УСХ  

Нерюнгринского района.
7. Добрынин В.Н. – и.о. главы ГП «Поселок Беркакит».
8. Дорогань А.Н. – первый заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации (вопросы про-
мышленности и строительства).

9. Давиденко И.А. – главный государственный санитар-
ный врач по Нерюнгринскому району.

10. Дьяконова А.Н. – заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по социальным вопросам.

11. Даутов Г.Ф. – генеральный директор ОАО «ЯУС».
12. Зимин С.В. – начальник отдела МП ГОиЧС 

Нерюнгринской районной администрации.
13. Игнатенко О.Г. – глава Иенгринского эвенкийского 

национального наслега.

14. Исаев М.А. – глава ГП « Поселок Серебряный Бор».
15. Кользенов Т.А. – генеральный директор ОАО 

«Информбытсервис».
16. Коваль Н.В. – начальник ГУ «4 отряд ФПС по 

Республике Саха (Якутия)».
17. Колмогоров В.И. – директор ООО «Нерюнгринская 

автобаза».
18. Куликов А.Н. - начальник Отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району.
19. Ким Д.А. – начальник УГИБДД  ММВД России по 

Нерюнгринскому району.
20. Литвинцев Р.А. – директор МУП «Переработчик».
21. Лысенко А.А. – заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрациипоЖКХиЭ.
22. Мамруков Н.М. - генеральный директор ОАО НРЭС 

«ГОРСВЕТ».
23. Миронов С.Л. – директор МУ ЦРФКиС«Горняк».
24. Наджафов А.М. – председатель Нерюнгринского 

отделения общественного движения «Ассамблея народов     
РС (Я)».

25. Назарчук С.В. – начальник  МКУ Управление культу-
ры и искусства Нерюнгринского района.

26. Неустроев А.И. – председатель общественной орга-
низации «Саха Аймах».

27. Олейник Л.Н. - глава МО «Город Нерюнгри».
28. Пашкова Л.А.- начальник Управления потребительско-

го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации.

29. Павлов Н.С. – начальник Управления ветеринарии.
30. Рудакова Н.В. - главный специалист по связям с об-

щественностью  и СМИ МУ «СОТО».

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 02.06.2015 № 993 
(Приложение № 1)

состав оРГКоМитета
по проведению общерайонного национального праздника «Ысыах»,

посвященного 70-летию Победы ввеликой отечественной войнеи Дню России
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31. Сушко В.Ю. – директор  МУ «СОТО».
32. Степанов Н.П. – главный врач ГБУ НЦРБ.
33. Табуркин В.А. – управляющий делами Нерюнгринской 

районной администрации
34. Томская О.В. – помощник главы муниципального об-

разования «Нерюнгринский район».
35. Угарова Н.Н. - начальник отдела социальной и мо-

лодежной политики Нерюнгринской районной администра-
ции.

36. Хворова Ю.В. – заместитель главы  по экономике, 
финансам и торговле Нерюнгринской районной админи-
страции.

37. Харченко С.А. - начальник отдела физической куль-

туры и спорта Нерюнгринской районной  администрации.
38. Шмидт В.В. – начальник Управления промышленно-

сти, транспорта и связи Нерюнгринской районной админи-
страции.

39. Цимаковская О.Н. – и.о. директора ЦКиД имени А.С. 
Пушкина.

40. Шевченко А.В. - заместитель председателя 
Нерюнгринского районного Совета депутатов.

41. Экова Т.Е. – глава ГП «Поселок Чульман».

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                             В.А. Табуркин

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.06.2015 № 993 
(Приложение № 2) 

План подготовки и проведения общерайонного национального праздника «Ысыах»,
посвященного 70-летию Победы в великой отечественной войне и Дню России

№ Мероприятие Срок 
исполнения

Исполнитель Контроль

1. Ремонт и подсыпка отсевом обрядовой площадки и 
дороги, планирование пешеходной дорожки через 
рощу, укрепление берега  р. Чульман

до 06.06. ОАО ХК «ЯУ» (Хафизов 
И.В.), ОАО «Дорожник» 
(Вакулин Д.А.),
руководители предприятий

Дорогань А.Н.

2. Ремонтно-строительные работы: обрядовая поляна, 
въездная группа «Олонхосуты»

ОАО «Информбытсервис» 
(Кользенов Т.А.) 

Дорогань А.Н.

3. Ремонт и строительство ограждений тюсюлгэ руководители предприятий 
и организаций

Дьячковский  Д.К.

4. Подготовка Программы пребывания официальных 
делегаций из улусов республики, Амурской области

до 04.06. Табуркин В.А. Дьячковский  Д.К.

5. Приобретение сувенирной продукции для 
официальной делегации

до 06.06. Сушко В.Ю. Табуркин В.А.

6. Изготовление пригласительных билетов для 
почетных гостей урасы главы района, доставка 
адресатам

до 29.05. Сушко В.Ю. Табуркин В.А.

7. Обеспечение электроэнергией обрядовой 
площадки, торговых мест

до 10.06. ЗАО НРЭС  (Мамруков 
Н.М.)

Лысенко А.А.

8. Ремонт лестницы, ведущей от ул. Набережная, 1, 
вниз  к обрядовому комплексу

до 10.06. ОАО «Якутуглестрой»
 (Даутов Г.Ф.)

Дорогань А.Н.

9. Очистка закрепленных территорий от мусора 
накануне праздника и после окончания 
мероприятия:

массовый выход  работников предприятий •	
и организаций;
силами волонтеров•	

09.06.

МУП «Переработчик» 
(Литвинцев  Р.А.), 
МКУ УГХ г. Нерюнгри  
(Ан М.В.) Угарова 
Н.Н., Назарчук С.В., 
руководители предприятий 
и организаций

Дорогань А.Н.
Самохин Д.А.

11.06.

10. Доставка, установка урн и контейнеров До 10.06. МКУ УГХ г. Нерюнгри   
(Ан М.В.),
МУП «Переработчик» 
(Литвинцев Р.А.)

Дорогань А.Н.
Самохин Д.А.

11. Озеленение территории, сеяние травы, подсыпка 
дерна, высаживание саженцев на территории 
Тюсюлгэ

до 10.06. руководители  предприятий Дьячковский  Д.К.

12. Организация изготовления табличек и 
информационных щитов, согласно утвержденного 
эскиза

до 10.06. руководители предприятий Дьячковский  Д.К.
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13. Подготовка схемы расположения колонн трудовых 
коллективов, распределение и доведение квоты 
участников шествия от учреждений и организаций

до 28.05. Дьячковский Д.К. Дьячковский Д.К

14. Организация шествия трудовых коллективов 12.06. Тонких А.В.,  Винник А.Г., 
Угарова Н.Н.

Дьячковский Д.К.

15. Организация и проведение общего хоровода 
Осуохай

12 июня в  
13.40

Неустроев А.И. Дьяконова А.Н.

16. Организация «Живого уголка» 12.06 Гринь В.Н., Кравченко А.Я.  Дьячковский Д.К.
17. Установка баннеров  на въезде  к  Обрядовой  

площадке
до 24.05. Шевченко Т.А. Самохин Д.А.

18. Организация  автостоянки в районе  ул. 
Набережная, 1  для участников мероприятия

до 10.06. УГИБДД ОМВД (Ким 
Д.А.)

Дорогань А.Н.

19. Приобретение 800 шаров для фейерверка до 10.06. Предприятия и 
организации

Табуркин В.А.

20. Подготовка призов для конкурса «Тюсюлгэ» до 05.06 Назарчук С.В. Дьячковский  Д.К.
21. Реклама  и информационное освещение 

праздничных мероприятий в СМИ
до 10.06. Рудакова Н.В., Кожушник 

Ж.Г.
Томская О.В.

22. Оборудование спортивной площадки.
Подготовка и проведение спортивных состязаний.

до 10.06.
12.06.

Харченко С.А., Гузов С.А.,
спортивные школы

Дьячковский Д.К.
Самохин Д.А.

23. Акарицидная обработка зеленых насаждений на 
территории комплекса от иксоидного клеща

до 10.06. Давиденко И.А., Назарчук 
С.В.

Дьячковский  Д.К.

24. Изготовление, доставка и установка скамеек для 
зрителей,  разборных мобильных трибун (3 ед.)

11.06. ОАО  ХК «ЯУ» (Хафизов 
И.В.)
ОАО «Информбытсервис»
(Кользенов Т.А.),  Абдулаев  
М.В.,  Табуркин В.А. 

Дорогань А.Н.

25. Пролив площадки водой (по необходимости) 12.06. ООО «Нерюнгринская 
автобаза»

Шмидт В.В.

26. Установка сэргэ к 70-летию Великой победы, 40-
летию Нерюнгринского района

11.06 ОАО «Информбытсервис» 
(Кользенов Т.А.), Сушко 
В.Ю.

Дьячковский Д.К.                                                         

27. Установка и оформление урасы главы района 
(предоставление АГП, автоперевозки для доставки 
инвентаря и оборудования)

10.06-11.06 Сушко В.Ю., ОАО 
«Дорожник» (Вакулин 
Д.А.),  

Табуркин В.А.

28. Установка и оформление  урасы Нерюнгринской 
районной администрации

До 10.06- 
11.06.

Сушко В.Ю., ОАО 
«Дорожник»  (Вакулин 
Д.А.)

Табуркин В.А.

29. Погрузочно-разгрузочные работы по установке 
урасы главы и НРА

12.06. Сотрудники НРА и 
МУ «СОТО», согласно 
утвержденного списка

Табуркин В.А.

30. Доставка лошадей для участия в обряде (3 гол.) 11.06 
10-00 час.

Гринь В.Н. Дьячковский  Д.К.

31. Встреча, расселение и сопровождение гостей из 
улусов и   других регионов (Амурская область и 
др.)

09.06.-11.06. Лысенко А.А., Хворова 
Ю.В.,
Зюзьков В.О., Винник  А.Г.

Дьячковский  Д.К.

32. Охрана звуковой аппаратуры на обрядовой 
площадке

10.06.2015- 
12.06.2015

ЧОП
Назарчук С.В., Абдулаев 
М.В.

Сушко В.Ю.

33. Оформление и выдача  пропусков на территорию 
обрядового комплекса; определение места стоянки 
транспорта гостей; работа транспорта с гостями, 
выделение автотранспорта (3 ед.) 

10.06.
11-12.06

Шмидт В.В. Дорогань  А.Н.

34. Вывоз ансамбля «Юктэ» из с. Иенгра на праздник 
и обратно

11-12. 06. Шмидт В.В., Кириллова 
Т.Г.

Дорогань  А.Н.

35. Постановка на стоянку транспорта гостей 10-12.06 Табуркин  В.А.
УГИБДД ОМВД (Ким 
Д.А.)

Дорогань  А.Н.

36. Доставка питьевой воды до 9.00. час.
 12.06.

ООО «Нерюнгринская 
автобаза»

Табуркин  В.А.

37. Установка биотуалетов до 9.00. час.
 12.06.

МУП «Переработчик»
  (Литвинцев  Р.А.),
МКУ УГХ г. Нерюнгри   
(Ан М.В.) 

Самохин Д.А.
Лысенко А.А.
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38. Обустройство и работа торговых точек 12.06. Гринь В.Н., Пашкова Л.А. Дьячковский  Д.К.

39. Организация встречи, официальный обед,
проведение обряда встречи гостей  в урасе главы

12.06. Сушко В.Ю., Пашкова Л.А.,
Петрова Т.А.

Табуркин В.А.
Дьяконова А.Н.

40. Организация пассажирских перевозок к 
обрядовому комплексу «Ысыах»

12.06 МКУ УГХ г. Нерюнгри   
(Ан М.В.)

Самохин Д.А.

41. Сценарий, режиссура театрализованного 
представления 

28.05. Петрова Т.А., Неустроев 
А.И.,  Иванов А.С., 
Наджафов А.М.

Дьячковский  Д.К.

42. Озвучивание мероприятий на концертной и 
спортивной площадках

11-12.06. Шевченко Т.А., Харченко 
С.А.

Дьячковский  Д.К.

43. Организация и проведение праздничной 
концертной  программы    

12.06. Шевченко Т.А. Самохин  Д.А.

44. Организация и проведение детской игровой 
программы

12.06. Угарова Н.Н.,  Миронов 
С.Л., Кравченко С.Ю.

Дьяконова А.Н.

45. Организация конкурса «Тюсюлгэ» 12.06. Назарчук С.В. Дьяконова А.Н.

46. Организация работы жюри «Тюсюлгэ» 11-12.06 Назарчук С.В. Дьяконова А.Н.

47. Организация дежурства бригад скорой помощи и 
дежурство медика на спортивной площадке

12.06. Степанов Н.П. Дьяконова А.Н.

48. Организация дежурства ОГПН 11-12.06. Коваль Н.В. Дорогань  А.Н.
49. Обеспечение правопорядка 12.06. Куликов А.Н. Дорогань  А.Н.
50. Организация сбора мусора во время праздника 12.06. МУП «Переработчик»

 (Литвинцев  Р.А.), Угарова  
Н.Н.

Дьяконова А.Н.
Самохин  Д.А.

51. Приемка территорий полян после уборки 12.06
 после 17.00

комиссия Дьячковский  Д.К.

52. Уборка территории обрядового комплекса от 
мусора после праздника

15.06 МУП «Переработчик»
 (Литвинцев  Р.А.),
учреждения и организации, 
принимавшие участие в 
празднике

Дорогань А.Н.
Самохин  Д.А.

53. Формирование списков официальной  делегации  
от  Нерюнгринского района в г. Якутск  для участия  
на «Ысыах  Туймаада – 2015»  27-28 июня 2015 г., в 
республиканском национальном празднике «Ысыах 
Олонхо-2015» в с. Чурапча

до 13.06. Табуркин В.А.,
Назарчук С.В.

Дьячковский Д.К.

54. Выделение  автотранспорта  для официальной 
делегации в Чурапчинский улус

До 13.06 Шмидт В.В. Дьячковский Д.К.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                 В.А. Табуркин

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 02.06.2015 № 993 
 (Приложение № 3)

Программа  общерайонного национального праздника «Ысыах»,
посвященного 70-летию Победы в великой отечественной войне и Дню России

12 июня 2015г.

10.00 – конкурс «Тюсюлгэ»;
11.00 – построение праздничных колонн;
11.30-  праздничное шествие колонн трудовых коллективов (парад литературных героев);
12.00 – обряд «Алгыс»;
12.20 – торжественная часть;
12.50 – театрализованное представление;
13.40  – массовый «Осуохай»;
13.45 –17.00 – праздничный концерт творческих  коллективов Нерюнгринского района;
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14.00 - подведение итогов конкурса «Тюсюлгэ» и награждение победителей;
14.00  – национальные спортивные игры.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   В.А. Табуркин

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 02.06.2015 № 993 
.(Приложение № 4)

Положение о проведении  конкурса «тюсюлгэ», 
посвященного 70-летию Победы в великой отечественной войне и Дню России 

Дата проведения: 12 июня 2015г.
Место проведения: национальный обрядовый ком-

плекс
Районный конкурс «Тюсюлгэ» проводится в рамках на-

ционального праздника «Ысыах».

Цели и задачи конкурса.
1. Поддержка и популяризация традиций национальной 

культуры народов Якутии.
2. Приобщение населения к духовным и культурным 

ценностям своего народа.
3. Воспитание толерантности, уважения к культурному 

наследию и национальным традициям народов Якутии. 
4. Творческий обмен и взаимное обогащение националь-

ных культур народов России.

Участники конкурса:  трудовые коллективы и обще-
ственные организации Нерюнгринского района. Возраст 
участников не ограничен.

Коллективы - участники конкурса разделены на че-
тыре группы: 

I группа - городские и сельские поселения 
1. Нерюнгринская районная администрация.
2. Городское поселение «Город Нерюнгри».
3. Городское поселение «Поселок Чульман».
4. Городское поселение «Поселок Беркакит».
5. «Иенгринский эвенкийский национальный наслег».

II группа - муниципальные учреждения и обществен-
ные организации

1. Управление Пенсионного фонда РФ в Нерюнгринском 
районе, Центр занятости населения Нерюнгринского района, 
Управление социальной защиты населения Нерюнгринского 
района;.

2. Нерюнгринская ЦРБ, Чульманская городская больни-
ца, Серебряноборская городская больница.

3. МОО НО ОД «Ассамблея народов РС (Я)». 
4. Якутская общественная организация «Саха-Аймах».
5. Технический институт (ф) СВФУ.
6. Южно-Якутский технологический колледж. 
7. Якутское республиканское отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое  братство»;
8. АУ  «Театр актера и куклы РС (Я)».

III группа - внебюджетные организации
1. Жилищно-коммунальное хозяйство.
2. ЮФ ГП «Сахателеком».
3. ООО «Айгуль».
4. ООО «Саха -Ремстрой».
5. ОАО «Нерюнгринская птицефабрика».
6. «Бизнес-инкубатор» г. Нерюнгри. 
7. ЗАО «Нерюнгринские районные электрические се-

ти».

IV группа - промышленные предприятия
1. ОАО ХК «Якутуголь» - по филиалам.
2. НГРЭС.
3. ВСТО НРНУ.
4. ОАО  УК «Нерюнгриуголь».
5. ОАО «Нерюнгриэнергоремонт». 

Критерии оценки:
1. Праздничное оформление поляны – 10 баллов.
2. Традиционная праздничная одежда народов России – 

10 баллов.
3. Национальные блюда – 10 баллов.
4. Соблюдение гостевого этикета, театрализованное при-

ветствие гостей  – 10 баллов.
5. Участие в национальных спортивных состязаниях – 3 

балла за каждого участника.
6. Участие в общем массовом хороводе «Осуохай» (не 

менее 10 чел.) - 10 баллов.
7. Участие в концертной программе – 10 балов.

Подведение итогов и поощрение участников:
I, II, III место - по группам в зависимости от набранного 

количества баллов;
Дипломы в номинациях:
1. «Лучшее оформление Тюсюлгэ».
2. «За изысканный вкус и разнообразие национальных 

блюд».
3. «За творческий подход».
4. «За сохранение самобытной культуры» (лучшая наци-

ональная одежда и украшения).
5. «Лучшее приветствие гостей».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                             В.А. Табуркин
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В связи с устойчивым потеплением и повышением сред-
несуточной температуры наружного воздуха на территории 
Нерюнгринского района, в соответствии с пунктом 5 Правил, 
утвержденных  постановлением Правительства Российской 
Федерации   от  06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов», учитывая 
непродолжительность межотопительного сезона и необхо-
димость своевременной подготовки к новому отопительно-
му сезону, Нерюнгринская районная администрация

ПостановлЯет:
1. С 09.06.2015 года на территории муниципального об-

разования «Нерюнгринский район» объявляется окончание 
отопительного периода 2014-2015гг. по сетям централизо-
ванного теплоснабжения.

2. Предприятиям и организациям жилищного и комму-
нального хозяйства, социальной сферы Нерюнгринского 
района приступить к подготовке источников и систем те-
плоснабжения, объектов жизнеобеспечения, жилищно-
го фонда и учреждений к новому отопительному периоду 
2015-2016гг.

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.  Контроль  исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                     А.В. Фитисов

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 03.06.2015 № 1008

об окончании отопительного периода 2014-2015гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.06.2007 № 
276 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах на территории Республики Саха (Якутия)», 
приказом Главного управления МЧС России по РС(Я) от 
19.05.2015 №249 «О проведении месячника безопасно-
сти на водных объектах на территории Республики Саха 
(Якутия),решением Нерюнгринского районного Совета от 
23.11.2010 № 8-22 «Об утверждении Положения об осущест-
влении мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район», решением 
КЧС и ОПБ муниципального образования «Нерюнгринский 
район» от 01.06.2015 №9 «Об обеспечении безопасно-
сти людей на водных объектах Нерюнгринского района», 
Нерюнгринская районная администрация

ПостановлЯет:
1. Провести на территории Нерюнгринского района ме-

сячник безопасности на водных объектах с 15 июня по 15 
июля 2015 года.

2.  Рекомендовать главам поселений района:
2.1. Провести заседания комиссий по чрезвычайным си-

туациям по выработке мероприятий обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах в период купального се-
зона и в период проведения месячника безопасности  на во-
дных объектах.

2.2. Утвердить нормативными правовыми актами пере-
чень опасных мест, запрещенных для купания на водоемах, 
входящих в границы поселений и обозначить их соответ-
ствующими предупреждающими (запрещающими) знака-
ми.

2.3. Провести  работу по выявлению мест массового от-
дыха населения на водоемах, принять меры  по обустрой-
ству  безопасных мест купания и отдыха на водоемах, об-
ращая особое внимание на оборудование мест отдыха детей 
на водных объектах.

2.4. В местах несанкционированного купания выставить 
запрещающие знаки.

2.5. Обеспечить оповещение населения о запрете купа-

ния в случае обнаружения ТОУ Роспотребнадзор нестан-
дартных проб воды по санитарным показателям.

3. Государственному инспектору ГИМС Главного управ-
ления МЧС России по РС(Я) в Нерюнгринском районе 
Мазурову А.А.:

3.1. Согласовать с отделом МВД России по 
Нерюнгринскому району совместное патрулирование во-
дных объектов на водоемах, прилегающих к поселениям, 
находящихся в черте поселений, с целью обеспечения пра-
вопорядка в местах массового отдыха населения у водоемов 
района и выполнения муниципальных нормативных актов 
поселений по запрещению купания в определенных ме-
стах.

3.2. Совместно с поисково-спасательным отрядом ГУ 
«Служба спасения РС (Я)» в Нерюнгринском районе ор-
ганизовать работу стационарных или передвижных спаса-
тельных постов, особенно в выходные, праздничные дни, в 
необорудованных местах  массового отдыха населения.

4. МКУ Управление образования Нерюнгринского райо-
на (Вицина О.А.):

 4.1. Совместно с государственным инспектором ГИМС 
МЧС России по РС (Я) в Нерюнгринском районе органи-
зовать и провести инструктажи по обеспечению безопасно-
сти детей на водных объектах с лицами, задействованными 
в организации и проведении летнего отдыха детей. 

4.2. Организовать перед началом каждой смены проведе-
ние занятий с детьми по обучению безопасному поведению 
на воде.

4.3. Организовать проведение разъяснительной работы с 
учащимися общеобразовательных учреждений по соблюде-
нию мер безопасности на воде.

5. Рекомендовать руководителям учреждений началь-
ного, среднего и высшего профессионального образования 
организовать разъяснительную работу по соблюдению мер 
безопасности на воде с учащимися и студентами.

6. Отделу по связям с общественностью муниципально-
го учреждения «Служба организационно–технического обе-
спечения муниципальных услуг»:

6.1. Совместно с отделом МП, ГО и ЧС Нерюнгринской 
районной администрации обеспечить освещение в СМИ ин-
формации по разъяснению населению о мерах безопасности 

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 08.06.2015 № 1029

об обеспечении безопасности людей на водных объектах  нерюнгринского района в летний период 2015 года и 
проведении месячника безопасности на водных объектах нерюнгринского района
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на водных объектах.
7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по связи с органами власти, регио-
нами, общественными организациями и АПК Дьячковского 
Д.К.

И.о. главы района                                           А.Н. Дорогань

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

инФоРМаЦионное сооБЩение

Иенгринская наслежная администрация Нерюнгринского района в соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 26.10.2001 №137-ФЗ “О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации” информирует о пред-
стоящем предоставлении земельных участков:

№ 
п/п

Месторасположение земельного 
участка

Площадь, 
м2

Назначение 
земельного 

участка

Заявитель Окончательный срок 
приема предложений, 

заявлений
1. РС(Я), Нерюнгринский район, 

с.Иенгра, 111 м на восток от жилого 
дома №12 по ул.Сосновая

1100 Индивидуальная 
жилая застройка

Наумова 
Виктория 
Сергеевна

(указывается дата через 
месяц от даты печати)

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10%.

№ 
п/п

Месторасположение земельного 
участка

Площадь, 
м2

Назначение 
земельного 

участка

Заявитель Окончательный срок 
приема предложений, 

заявлений
1. РС(Я), Нерюнгринский район, 

с.Иенгра, 570 м на северо-запад от 
автомобильного моста через р.Иенгра

4035 под АЗС Директор ООО 
“Труд”

(указывается дата через 
месяц от даты печати)

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10%.

№ 
п/п

Месторасположение земельного 
участка

Площадь, 
м2

Назначение 
земельного 

участка

Заявитель Окончательный срок 
приема предложений, 

заявлений
1. РС(Я), Нерюнгринский район, 

с.Иенгра, 600 м на северо-запад от 
автомобильного моста через р.Иенгра

11664 под гараж Директор ООО 
“Труд”

(указывается дата через 
месяц от даты печати)

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10%.

№ 
п/п

Месторасположение земельного 
участка

Площадь, 
м2

Назначение зе-
мельного участка

Заявитель Окончательный срок 
приема предложений, за-
явлений

1. РС(Я), Нерюнгринский район, 
с.Иенгра, 1100 м на северо-запад от ав-
томобильного моста через р.Иенгра

5777 под скважину Д и р е к т о р 
ООО “Труд”

(указывается дата че-
рез месяц от даты печати)

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10%.

 Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных участков по адре-
су: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с.Иенгра, ул.40 лет Победы, д.5, Иенгринская наслежная админи-
страция. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(41147)23-1-45 (землеустроитель Глебова Татьяна 
Егоровна).

Землеустроитель                                                    Т.Е.Глебова
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Указ Президента РФ от 28 мая 2015 г. № 273 
“о внесении изменений в перечень сведений, 

отнесенных к государственной тайне, утвержденный 
Указом Президента Российской Федерации от 30 

ноября 1995 г. № 1203”
Данные о потерях личного состава в ходе 

спецопераций засекретили. Дополнен перечень 
сведений, отнесенных к гостайне. В частности, 
засекречены данные о потерях личного состава в период 
проведения спецопераций. Кроме того, к гостайне 
отнесены сведения о подготовке и использовании 
ресурсов ведомственных сетей связи в интересах 
обеспечения обороны, безопасности государства; данные, 
раскрывающие организацию, силы, средства или методы 
обеспечения безопасности специальных объектов. 
Уточнены госорганы и организации, уполномоченные 
распоряжаться отдельными засекреченными данными. 
Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 
№ 514 

“о внесении изменений в ставки вывозных 
таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации за пределы государств - 
участников соглашений о таможенном союзе”

вводятся экспортные пошлины на отдельные 
соединения драгметаллов и изделия из драгметаллов. 
Установлена ставка вывозной таможенной пошлины на 
отдельные соединения драгметаллов (код ТН ВЭД ЕАЭС 
2843 90 900 0) и изделия из драгметаллов (код ТН ВЭД 
ЕАЭС 7115 90 000 0). Она составляет 6,5% от таможенной 
стоимости. Постановление применяется по 31 августа 
2016 г. включительно. 

ведомственные правовые акты

Постановление Правления пенсионного фонда России 
от 12 мая 2015  г. №  158п 

«об утверждении форм заявлений и уведомления, 
инструкций по их заполнению, Порядка доведения 
до сведения застрахованных лиц указанных форм 

заявлений и инструкций по их заполнению»
Подаем заявление о замене пенсионного фонда по 

новой форме. В связи с реформированием пенсионной 
системы установлены новые формы заявлений о 
переходе из ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР и из одного 
НПФ в другой. Напомним, что с 1 января 2015 г. смена 
фонда допускается 1 раз в 5 лет. Возможен и досрочный 
переход, но в этом случае накопления передаются без 
инвестиционного дохода или гарантийного восполнения 
при отрицательном результате инвестирования. 
Предусмотрены отдельные формы заявлений о 
переходе и досрочном переходе. Кроме того, при подаче 
заявления о переходе можно воспользоваться правом 
на замену выбранного страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию (инвестиционного портфеля, 
управляющей компании), подав уведомление о замене в 
ПФР. Установлена форма такого уведомления. Приведены 
инструкции по заполнению заявлений и уведомления. 
Их можно подать в бумажном варианте (лично, по 

почте, через многофункциональный центр) или в виде 
электронного документа, заполнив интерактивную форму 
на Едином портале госуслуг либо в Личном кабинете 
на сайте ПФР. Электронное заявление подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Подать заявление (уведомление) можно и через 
представителя. Формы заявлений (уведомления) и 
инструкции по их заполнению ежегодно доводятся до 
сведения застрахованных лиц не позднее 1 сентября 
текущего года через сайт ПФР, Единый портал госуслуг, 
территориальные органы ПФР, ногофункциональные 
центры и НПФ. Это делается бесплатно. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 28 мая 2015 г. Регистрационный № 37419. 

Постановление Правления Пенсионного фонда России 
от 12 мая 2015 г. №  157п 

“об утверждении инструкции по заполнению 
формы заявления застрахованного лица о выборе 

инвестиционного портфеля (управляющей 
компании)”

о выборе будущими пенсионерами 
инвестиционного портфеля (управляющей компании). 
Утверждена Инструкция по заполнению формы заявления 
застрахованного лица о выборе инвестиционного 
портфеля (управляющей компании). Заявление 
заполняется застрахованным лицом (его представителем). 
Оно может быть сформировано в форме электронного 
документа путем заполнения интерактивной формы, 
размещенной на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) или в «Личном кабинете 
застрахованного лица» на сайте ПФР. Представитель при 
этом должен пользоваться своим личным кабинетом. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2015 г. 
Регистрационный № 37424. 

Приказ Федеральной налоговой службы от 26 мая 
2015 г. № ММв-7-6/216@ 

“о вводе в промышленную эксплуатацию 
подсистемы “личный кабинет налогоплательщика 

индивидуального предпринимателя”
о сервисе «личный кабинет налогоплательщика 

индивидуального предпринимателя». Решено 
ввести в промышленную эксплуатацию подсистему 
«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя». Утверждены Регламент эксплуатации 
подсистемы и Рекомендации для налогоплательщика по 
работе с ней. В «Личном кабинете» можно, в частности, 
получить сведения ЕГРИП, информацию обо всех 
постановках на учет в налоговых органах, показатели 
расчетов с бюджетом, информацию о неисполненных 
требованиях на уплату налога, о ходе проведения 
камеральных проверок и др. Также в нем можно получать 
различные услуги. Это предоставление выписки из 
ЕГРИП, направление в налоговый орган документов для 
регистрации внесения изменений в ЕГРИП, представление 
заявлений в целях постановки, снятия с учета ИП в качестве 
налогоплательщика, осуществление зачетов и возвратов 
излишне сумм и др. Подключение к «Личному кабинету» 
возможно по заявлению налогоплательщика, заверенному 
усиленной квалифицированной ЭП/Универсальной 
электронной картой либо по Регистрационной карте, 
которая выдается при обращении налогоплательщика в 

оБЗоР новоГо ФеДеРальноГо ЗаКоноДательства

Правовая помощь
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ИФНС. 
Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ 
от 29 декабря 2014  г. №  924/пр 

«об утверждении примерной формы платежного 
документа для внесения платы за содержание 
и ремонт жилого помещения и предоставление 

коммунальных услуг и методических рекомендаций 
по ее заполнению»

Плата за содержание жилья, коммунальные 
услуги и капремонт - в одной платежке. 
Установлена новая примерная форма платежного 
документа для внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и предоставление коммунальных услуг. 
Новая форма платежки дополняется итоговой строкой, 
отдельно отражающей сумму к оплате за коммунальные 
услуги. Также новая форма содержит справочную 
информацию о предельных (максимальных) индексах 
изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в муниципальном образовании (в процентах). 
Вместо графы «Капитальный ремонт» появились 2 новых 
раздела. В одном приводится расчет размера взноса на 
капремонт, в другом - информация для его внесения. 
Актуализирован текст уведомления потребителей о 
сроках, порядке снятия и передачи показаний приборов 
учета, последствиях их непредоставления, а также 
недопуска уполномоченных лиц для проверки счетчика 
и несанкционированного вмешательства в его работу. 
Кроме того, в новой платежке приводятся контактные 
данные органа государственного жилищного надзора 
субъекта Федерации. Даны методические рекомендации по 
заполнению новой формы. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 28 мая 2015 г. Регистрационный № 37413. 

Приказ Министерства транспорта РФ от 24 декабря 
2014 г. № 347 

“об утверждении требований к техническим, 
программным, лингвистическим средствам 
обеспечения эксплуатации Государственной 

автоматизированной информационной системы “ЭРа-
Глонасс”

«ЭРа-Глонасс» должна принимать информацию 
о ДтП бесперебойно. Определены требования к 
техническим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения эксплуатации Государственной 
автоматизированной информационной системы «ЭРА-
ГЛОНАСС». Так, система должна бесперебойно 
принимать от устройств вызова экстренных оперативных 
служб информацию о ДТП и иных происшествиях на 
автодорогах, обрабатывать данные о мерах реагирования 
на ДТП. В системе должно быть гарантировано хранение 
картографической информации, сведений об оснащенных 
устройствами вызова экстренных оперативных служб 
транспортных средствах, а также переданной в 
экстренные оперативные службы информации. Определен 
перечень информационных систем, с которыми должно 
быть обеспечено взаимодействие «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Кроме того, должна быть гарантирована непрерывная 
работа системы «ЭРА-ГЛОНАСС» при ее эксплуатации. 
Приведены требования к технической защите 
информации, содержащейся в системе. Технические 
и программные средства системы должно позволять 
выявлять имитацию, изменение или фальсификацию 
поступившей информации о координатно-временных 
параметрах транспортного средства. Информация 
размещается в системе на русском и английском языках. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2015 г. 

Регистрационный № 37435. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
апреля 2015  г. №  464 

“о внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации)”

аспиранты будут представлять научный доклад об 
основных результатах подготовленной диссертации. 
Скорректированы федеральные государственные 
образовательные стандарты по 52 направлениям 
подготовки в аспирантуре. В частности, уточнены 
требования к структуре программы аспирантуры. В 
рамках государственной итоговой аттестации помимо 
сдачи госэкзамена предусмотрено представление научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). Уточнены 
требования к материально-техническому и кадровому 
обеспечению программ аспирантуры. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 29 мая 2015 г. Регистрационный № 37451. 

Приказ Федеральной службы по тарифам от 15 мая 
2015  г. №  143-э/6 

“об утверждении оптовой цены на сжиженный газ 
для бытовых нужд”

с 1 июля повышается оптовая цена на сжиженный 
газ для бытовых нужд. С 1 июля 2015 г. оптовая цена 
на сжиженный газ для бытовых нужд повышается с 10 
480 руб. до 11 266 руб. за тонну (без НДС). Данная цена 
является предельной максимальной, если в результате 
краткосрочных или сезонных колебаний регулируемые 
оптовые цены на сжиженный газ начинают превышать 
рыночные. Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2015 
г. Регистрационный № 37474. 

информационные письма

информационное письмо Федеральной 
антимонопольной службы от 27 мая 2015 г. 

№ иа/26126/15 
“об оценке обстоятельств, связанных с доступом 

операторов связи в многоквартирные дома”
Пускать ли операторов связи в многоэтажку и 

на каких условиях, решают собственники квартир, 
а не управляющая компания. ФАС России даны 
разъяснения по вопросу доступа операторов связи в 
многоквартирные дома. Размещение средств и линий 
связи в многоквартирных домах является необходимым 
условием оказания услуг связи гражданам (по технологиям, 
предусматривающим организацию проводной 
абонентской линии). Вместе с тем управляющие домом 
компании на практике часто необоснованно препятствуют 
доступу операторов связи к дому. Обращается внимание, 
что УК не вправе самостоятельно принимать решение 
о возможности доступа и порядке пользования 
оператором связи общим имуществом дома. Это право 
предоставлено только собственникам помещений в 
многоквартирном доме. Поэтому при оценке, насколько 
обоснованы отказ УК в доступе оператору связи и 
установленные УК специальные требования к оператору 
связи (например, доступ в дом только при условии 
заключения договора с третьим лицом, проведении 
работ, технологически не связанных с размещением 
средств и линий связи), необходимо установить, имеется 
ли соответствующее волеизъявление собственников. 
Также УК не вправе самостоятельно устанавливать 
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требования по возмездному размещению оборудования 
связи. Если собственники не приняли такое решение, 
УК не вправе навязывать операторам связи плату за 
размещение, содержание средств и линий связи, а также 
за обеспечение доступа операторов связи к собственному 

оборудованию. Вместе с тем УК вправе предъявить 
оператору связи требования (технические условия) по 
проведению работ по организации доступа оператора связи 
в многоквартирный дом, обеспечивающие соблюдение 
характеристик надежности и безопасности дома. 


