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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район», на основа-
нии Федерального закона от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 30.03.2015 № 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием механизма подготовки кадров для муни-
ципальной службы»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утверждённый в новой редакции 
решением Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 
№ 2-3 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 15.01.2009 № 1 (118)), с учётом изме-
нений и дополнений, внесённых решением Нерюнгринского 
районного Совета от 04.05.2009 № 2–8 (Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на от 28.05.2009 № 22 (139)), с учетом изменений и до-
полнений, внесённых решением Нерюнгринского рай-
онного Совета от 30.06.2009 № 2-11 (Бюллетень орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на от 20.08.2009 № 35 (152)), с учётом изменений и до-
полнений, внесённых решением Нерюнгринского рай-
онного Совета от 10.02.2010 № 2-16 (Бюллетень орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района 
от 18.03.2010 № 11 (184)), с учётом изменений и допол-
нений, внесённых решением Нерюнгринского район-
ного Совета от 23.11.2010 № 2-22 (Бюллетень органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района от 
23.12.2010 № 57 (230)), с учётом изменений и допол-
нений, внесённых решением Нерюнгринского район-
ного Совета от 15.04.2011 № 2-25 (Бюллетень органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района от 
09.06.2011 № 22 (253)), с учётом изменений и дополне-
ний, внесённых решением Нерюнгринского районного 
Совета от 12.07.2011 № 2-28 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 13.10.2011 

№ 40 (271)), с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета депу-
татов от 25.10.2011 № 2-30 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 15.12.2011 
№ 50 (281)), с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета депу-
татов от 29.05.2012 № 1-36 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 19.07.2012 
№ 31 (314)), с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета депу-
татов от 22.11.2012 № 1-39 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 07.03.2013 
№ 9 (348)), с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета депу-
татов от 23.05.2013 № 1-44 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 22.08.2013  
№ 32 (371)), с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета депу-
татов от 17.06.2013 № 1-45 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 22.08.2013 
№ 32 (371)), с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 20.11.2013 № 2-4 (Бюллетень органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района от 30.01.2014 № 3 
(393)), с учётом изменений и дополнений, внесённых ре-
шением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
25.03.2014 № 1-7 (Бюллетень органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района от 11.06.2014 № 22 (412)), 
с учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 04.12.2014 
№ 3-16 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 02.04.2015 № 12 (451)), следую-
щие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 8.1 части 1 статьи 6 дополнить словами «, ор-
ганизация подготовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе».

1.2. Пункты 5 и 6 части 3 статьи 15 – исключить.
1.3. Часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний определяется нормативным правовым актом район-
ного Совета депутатов.».

1.4. Часть 4 статьи 18 дополнить словами «в соответ-

Решение 
нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.05.2015 № 2-21 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «нерюнгринский район» зарегистрировано 03.07.2015 года за государственным 
регистрационным № RU 145090002015003 Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Саха (Якутия)

Решение 
нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.05.2015 № 2-21 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «нерюнгринский район»
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ствии с законом Республики Саха (Якутия)».
1.5. Часть 1 статьи 23 Устава дополнить пунктом в) сле-

дующего содержания:
«в) президиум Совета депутатов;».
1.6. Пункт д) части 1 статьи 23 – исключить.
1.7. В части 4 статьи 23 Устава после слов «заместителей 

председателя районного Совета депутатов, » дополнить сло-
вами «президиума районного Совета депутатов,».

1.8. Статью 69 дополнить частью 4 следующего содер-
жания:

«4. Депутаты районного Совета депутатов, распущенно-
го на основании части 2.1. настоящей статьи, вправе в те-
чение 10 дней со дня вступления в силу закона Республики 
Саха (Якутия) о роспуске районного Совета депутатов об-
ратиться в суд с заявлением для установления факта отсут-
ствия их вины за непроведение районным Советом депута-
тов правомочного заседания в течение трёх месяцев подряд. 
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня его подачи.».

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

2.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 

21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований» обеспечить в 15-дневный 
срок направление настоящего решения в регистрирующий 
орган для государственной регистрации.

2.2. После государственной регистрации опубликовать 
настоящее решение в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия).

2.3. После официального опубликования настоящего ре-
шения после государственной регистрации в течение 10 дней 
направить сведения о дате и об источнике официального 
опубликования решения в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                           В. В. Селин 

Глава района                                                   А. В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

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 си-
туаций природного и техногенного характера», в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи с 
регистрацией лесного пожара № 2 зона «Н» Нерюнгринское 
лесничество, Хатыминское участковое лесничество, (удале-
ние 15.4 км автодорога на Налды от КПП ЗАО «Якутские 
угли – Новые технологии» УК «Колмар», площадъ на мо-
мент обнаружения 2-га, а так же со сложной лесопожарной 
обстановкой на территории республики, и установлением 
высокого класса пожарной опасности в лесах  на  террито-
рии муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» с 07.07.2015 г. по 14.07.2015 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, начальнику ОНД по Нерюнгринскому району, главному 
лесничему ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество»:

- 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 и контрольно-
пропускные пункты 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», 

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 07.07.2015 № 1180
О введении особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования «нерюнгринский район»
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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. 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 по исполнению настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава района        А.В. Фитисов 

В соответствии с постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 02.04.2015 № 696 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район», приказом Министерства по делам 
предпринимательства и развития туризма Республики Саха 
(Якутия)  от 17.04.2015 № П-2«О наличии потребности не-
использованных остатков по состоянию на 01 января 2015 
года, предоставленных субсидий в 2014 году муниципаль-
ным образованиям, имеющим целевое назначение», в целях 
приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством и уточнения финансово-
го обеспечения мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2012-2016 годы», Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 27.11.2012 № 2511 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» (в редакции 
постановлений Нерюнгринской районной администрации 
от 19.08.2013 № 1677, от 31.12.2013 № 2670, от 11.02.2014 
№ 226, от 22.05.2014 № 1186, от 16.12.2014 № 3181) следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 годы»:

1.1.1. В пункте 8 «Целевые индикаторы муниципальной 
программы»:

1.1.1.1. Подпункт 2 изложить в новой редакции «2) до-
ля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднеспи-
сочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех  предприятий и организаций».

1.1.1.2. Добавить подпункт 5 следующего содержания 5) 
удельный вес доходов от деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в налоговых и неналоговых 
доходах муниципального бюджета».

1.1.2. Пункт 9 читать в следующей редакции:

ПОСтанОвление
нерюнгринской районной администрации от 13.07.2015 № 1190 

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 27.11.2012 № 2511 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании «нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»

9. Предельный объем средств 
на реализацию программы с 
разбивкой по годам и источникам 
финансирования

Годы Всего,
тыс. руб.

в том числе по источникам

РБ МБ Внебюджетные 
источники

Всего 32202,026 6626,511 5575,515 20000
в том числе по годам:
2012 6400 1500 1500 3400
2013 6028,985 1022,47 1006,515 4000
2014 6927 2008 819 4100
2015 5846,041 896,041 750 4200
2016 7000 1200 1500 4300

1.2. В разделе V «Система программных мероприятий»:
1.2.1. Абзац 9 «Программа сформирована в базовом и 

интенсивном вариантах» исключить.
1.2.2. Абзац «Перечень программных мероприятий, ре-

ализуемых по базовому и интенсивному вариантам, пред-
ставлен в приложении № 1 к муниципальной программе 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016 годы» изложить в новой редакции «Перечень 
программных мероприятий представлен в приложении № 1 
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы».

1.3. В разделе VI «Ресурсное обеспечение программы»:

1.3.1. Таблицу «Ресурсное обеспечение программы» из-
ложить в новой редакции:                                                                                                                                   

Источник финансирования тыс. рублей
ВСЕГО: 32202,026
федеральный бюджет 0
бюджет Республики Саха (Якутия) 6626,511
бюджет Нерюнгринского района 5575,515
внебюджетные источники 20000

1.3.2. Предложение «Общий объем финансирования ме-
роприятий программы на 2012-2016 годы составит по базо-
вому варианту 32505,985 тыс. руб., по интенсивному вари-
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анту 32505,985 тыс. руб.» заменить на предложение «Общий 
объем финансирования мероприятий программы на 2012-
2016 годы составит 32202,026 тыс. руб.».

1.4. В разделе VIII «Ожидаемые результаты и 

перечень целевых индикаторов и показателей программы»:
1.4.1   Таблицу «Оценка реализации программы» 

изложить в новой редакции:

Оценка реализации программы 
Наименование

целевого индикатора
Ед. 
изм.

Отчетный 
период

2010 год

Текущий 
период

2011 год

Результаты
реализации

2016 год
1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10000 человек населения *;

ед 464 465 472

2) доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников                                                                                                               (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций **;

% 20,40 20,55 22,0

3) доля объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами в общем обороте 
малых и средних предприятий ***;

% 66,63 66,75 40,3

4) удельный вес доходов от деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства от общих доходов муниципального бюджета

% 8,13 8,23 -

5) удельный вес доходов от деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в налоговых и неналоговых доходах 
муниципального бюджета ****.

% - - 23,0

Примечание:
* - расчет целевого индикатора «Количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 
человек населения»:

                  K мп + K сп + K ип
К смсп = -------------------------   * 10 000, где
                     К насел

К смсп – количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства (ед);

К мп     -  количество малых предприятий (ед);
К сп     -   количество средних предприятий (ед);
К ип     -  количество индивидуальных предпринимате-

лей (ед);
К насел – количество населения района (ед).

** - расчет целевого индикатора «Доля среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) ма-
лых  и средних предприятий в среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совместителей) всех предпри-
ятий и организаций»:

ССЧ мп + ССЧ сп
Д мсп  = --------------------------------------- * 100% ,    где
                ССЧ мп + ССЧ сп+ ССЧ ксп

Д мсп - доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых  и средних предприя-
тий в среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) всех предприятий и организаций (%);

ССЧ мп - среднесписочная численность работников ма-
лых предприятий (чел);

ССЧ сп - среднесписочная численность работников сред-
них предприятий (чел);

ССЧ ксп – среднесписочная численность работников 
крупных и средних предприятий  (чел).

*** - расчет целевого индикатора «Доля объема отгру-
женных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в общем обороте ма-
лых и средних предприятий:

Омп + Осп

Д отг =  --------------------------- * 100%,   где
                    Об мп + Об сп

Д отг - доля объема отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами в общем обороте малых и средних предприятий 
(%);

О мп – объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 
малых предприятий  (млн.руб.);

О сп - объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 
средних предприятий (млн.руб.);

Об мп - оборот малых предприятий (млн.руб.);
Об сп – оборот средних предприятий (млн.руб.).

**** - расчет целевого индикатора «Удельный 
вес доходов от деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в налоговых и неналоговых доходах 
муниципального бюджета»:

С
У дох =----------------- * 100% ,  где
D

У дох – удельный вес доходов от деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства в налоговых и не-
налоговых доходах муниципального бюджета (%);

С – поступление налогов на совокупный доход (млн.
руб.);

Д – поступление налоговых и неналоговых доходов 
(млн.руб.).

1.4.2. Абзац «Система целевых индикаторов програм-
мы по базовому и интенсивному вариантам представлена 
в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 годы» читать в новой редакции «Система целевых 
индикаторов муниципальной программы представлена в 
приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 годы».

1.5. Приложение №1 «Система программных мероприя-
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тий муниципальной программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» к 
муниципальной программе «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.6. Приложение № 2 «Система целевых индикаторов 
муниципальной программы по базовому варианту» к муни-
ципальной программе «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-

становлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в Бюллютене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы района по экономике, финан-
сам и торговле Ю.В. Хворову.

Глава  района                                                А.В. Фитисов

Приложение №1
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 13.07.2015 № 1190
      
Приложение №1
к муниципальной целевой программе
 «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на   
2012-2016 годы»

Система программных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «нерюнгринский 

район» 
на 2012-2016 годы»  

наименование подпрограммы,
основного мероприятия

источники 
финансирования

тыс.руб.

всего
плановый период

2012 
год

2013 год 2014 
год

2015 год 2016 
год

Раздел 
«Управление программой» 0 0 0 0 0 0
Программа 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-
2017 годы»

всего: 32202,026 6400 6028,985 6927 5846,041 7000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС (Я) 6626,511 1500 1022,47 2008 896,041 1200
местный бюджет 5575,515 1500 1006,515 819 750 1500
внебюджетные 
источники

20000 3400 4000 4100 4200 4300

Стратегическое направление № 1 
Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

всего: 29235,171 5200 5465,13 6724 5796,041 6050
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 5162,171 900 661,13 1855 896,041 850
местный бюджет 4073 900 804 769 700 900
внебюджетные 
источники 20000 3400 4000 4100 4200 4300

Мероприятие № 1
Предоставление грантов 
начинающим субъектам малого 
предпринимательства

всего: 7103,841 1200 1192,13 2215,67 1296,041 1200
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 4503,841 600 661,13 1746,67 896,041 600
местный бюджет 2600 600 531 469 400 600
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0
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Мероприятие № 2
Предоставление микрокредитов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

всего: 20000 3400 4000 4100 4200 4300
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники 20000 3400 4000 4100 4200 4300

Мероприятие № 3
Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию 
в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, экономических и 
тематических форумах, проведению 
презентации продукции

всего: 163 100 13 0 0 50
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 50 50 0 0 0 0
местный бюджет 113 50 13 0 0 50
внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 4
Поддержка местных 
товаропроизводителей

всего: 1958,33 500 250 408,33 300 500
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 608,33 250 0 108,33 0 250
местный бюджет 1350 250 250 300 300 250
внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 5
Возврат субсидии Министерству 
по делам предпринимательства и 
развития туризма Республики Саха 
(Якутия)

всего: 10 0 10 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 10 0 10 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Стратегическое направление № 2 
имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

всего: 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 1
Формирование перечня 
муниципального имущества, 
предназначенного для 
предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
содействие в приобретении 
объектов недвижимости путем 
преимущественного права

всего: 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 2
Содействие в размещении 
начинающих предпринимателей в 
помещениях Бизнес-инкубатора

всего: 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 3
Содействие в обеспечении 
деятельности Технопарка

всего: 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Стратегическое направление № 3 
Образовательная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

всего: 1734,34 600 381,34 153 0 600
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 1114,34 300 361,34 153 0 300
местный бюджет 620 300 20 0 0 300
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0
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Мероприятие № 1
Организация подготовки и 
переподготовки кадров для малого 
и среднего бизнеса (семинары, 
тренинги, курсы повышения 
квалификации)

всего: 1034,34 260 361,34 153 0 260
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 774,34 130 361,34 153 0 130
местный бюджет 260 130 0 0 0 130
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 2
Организация обучения 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по курсу 
«Основы предпринимательской 
деятельности»

всего: 50 20 10 0 0 20
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 20 10 0 0 0 10
местный бюджет 30 10 10 0 0 10
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 3
Развитие предпринимательских 
навыков и компетенций у детей 
и подростков в школах (участие 
в конкурсах молодежных бизнес-
проектов, содействие работе класса 
«Юный предприниматель»)

всего: 50 20 10 0 0 20
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 20 10 0 0 0 10
местный бюджет 30 10 10 0 0 10
внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 4
Образование, развитие 
предпринимательских компетенций 
у молодежи (массовое обучение, 
проведение семинаров и мастер-
классов)

всего: 440 220 0 0 0 220
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 220 110 0 0 0 110
местный бюджет 220 110 0 0 0 110
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 5
Организация обучения специалистов 
сферы развития предпринимательства 
и муниципальных служащих по 
вопросам развития и поддержки 
субъектов малого и  среднего 
предпринимательства

всего: 160 80 0 0 0 80
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 80 40 0 0 0 40
местный бюджет 80 40 0 0 0 40
внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

Стратегическое направление № 4
Консультационно-информационная 
поддержка субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства

всего: 882,515 400 132,515 50 50 250
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 250 200 0 0 0 50
местный бюджет 632,515 200 132,515 50 50 200
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 1
Консультирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
по  различным вопросам ведения 
бизнеса, в том числе,  по правовым, 
финансовым вопросам и вопросам 
трудовых отношений

всего: 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 2
Информирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
по вопросам развития  
предпринимательства через средства 
массовой информации (газеты, 
телевидение, интернет-сайт)

всего: 682,515 300 132,515 50 50 150
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 150 150 0 0 0 0
местный бюджет 532,515 150 132,515 50 50 150
внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 3
Обеспечение ведения реестра  
субъектов  малого и среднего  
предпринимательства  - получателей 
муниципальной поддержки

всего: 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0
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Мероприятие № 4
Проведение мониторинга 
состояния, проблем и тенденций 
развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства

всего: 200 100 0 0 0 100
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 100 50 0 0 0 50
местный бюджет 100 50 0 0 0 50
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Стратегическое направление № 5
Организационно-методическая 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

всего: 350 200 50 0 0 100
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

бюджет РС (Я) 100 100 0 0 0 0
местный бюджет 250 100 50 0 0 100
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие №1
Деятельность Совещательного 
комитета по развитию 
предпринимательства при главе МО 
«Нерюнгринский район»

всего: 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюждет 0 0 0 0 0 0

бюджет РС(Я) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие №2
Разработка и издание 
информациооно-методических 
материалов по малому и среднему 
предпринимательству (брошюры, 
баннеры, листовки)

всего: 160 80 40 0 0 40
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС (Я) 40 40 0 0 0 0
местный бюджет 120 40 40 0 0 40
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие №3
Организация и поведение 
мероприятий, посвященных Дню 
предпринимателя

всего: 40 20 10 0 0 10
Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Бюджет РС(Я) 10 10 0 0 0 0
Местный бюджет 30 10 10 0 10
Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие №4
Присуждение Премии главы 
МО «Нерюнгринский район» 
победителям райооного конкурса 
за достижения в области малого и 
среднего предпринимательства (по 
номинациям)

всего: 150 100 0 0 0 50
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС (Я) 50 50 0 0 0 0
местный бюджет 100 50 0 0 0 50
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                        В. А. Табуркин
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Приложение №2
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 13.07.2015 № 1190
      
Приложение №3
к муниципальной целевой программе
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на   
2012-2016 годы»
 

Система целевых  индикаторов муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»  

№ 
п/п Наименование индикатора Ед.

изм.

Значение показателей
Отчетный 

год
Текущий 

год Плановый период

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10000 человек 
населения

ед 464 465 466 467 469 470 472

2 Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) малых 
и средних предприятий 
в среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) 
всех предприятий и 
организаций

% 20,4 20,55 20,70 21,00 21,30 21,65 22,0

3 Доля объема отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами в общем обороте 
малых и средних 
предприятий

% 66,63 66,75 66,90 67,20 67,50 40,3 40,3

4 Удельный вес доходов от 
деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в общих доходах 
муниципаьного бюджета

% 8,13 8,23 8,30 8,32 8,35 - -

5 Удельный вес доходов от 
деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
налоговых и неналоговых 
доходах муниципального 
бюджета

% - - - - - 23 23

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                           В.А. Табуркин
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В соответствии с Федеральным законом от 23.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального бюджетного учреждения 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района»,  по-
становлением Нерюнгринской районной администрации 
от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и реализации муниципальных программ муниципально-
го образования Нерюнгринский район», постановлением 
Нерюнгринской  районной администрации от 21.01.2015 № 
43 «О мерах по реализации решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского рай-
она на 2015 год»», Нерюнгринская районная администра-
ция

ПОСтанОвлЯет:
Внести  в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 09.10.2012 
№ 2009 «Об утверждении муниципальной  програм-

мы «Развитие архивного дела в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район» на 2012-2017» годы (с изм. от 
10.03.2015 № 553) следующие изменения:

1.1.В наименовании постановления, в приложениях к не-
му и далее по всему тексту постановления и приложений 
фразу «на 2012-2017 годы» заменить на фразу « на 2012-
2016 годы».

1.2. Приложение «Муниципальная программа 
«Развитие архивного дела в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район» на 2012–2016 годы» к по-
становлению Нерюнгринской районной администрации от 
09.10.2012 № 2009 «Об утверждении муниципальной  про-
граммы «Развитие архивного дела в муниципальном обра-
зовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.3. Приложение № 1 «Система программных мероприя-
тий муниципальной  программы «Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы» к постановлению Нерюнгринской район-
ной администрации от 09.10.2012 № 2009 «Об утвержде-
нии муниципальной  программы «Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район на 
2012–2016 годы» (с изм. от 10.03.2015 № 553) утвердить в 
новой редакции в соответствии с приложением № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 «Система целевых индикаторов му-
ниципальной программы в разрезе подпрограмм, включен-
ных в состав муниципальной программы «Развитие архив-
ного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы» к постановлению  Нерюнгринской 
районной администрации от 09.10.2012 № 2009 «Об утверж-
дении муниципальной  программы «Развитие архивного де-
ла в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
на 2012–2016 годы» (с изм. от 10.03.2015 № 553) утвердить 
в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к на-
стоящему 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 со дня его 
официального опубликования в Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района.

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

Глава района                                                   А.В. Фитисов

ПОСтанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.07.2015 № 1191

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

«нерюнгринский район» а 2012–2017 годы»

Паспорт  муниципальной программы1. 
1 Наименование 

программы
Развитие архивного дела в муниципальном образовании       «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы

2 Основание для 
разработки униципальной 
программы

Федеральный закон от 23.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»   

Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.07.2015 № 1191 
(приложение)

Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от  09.10.2012 № 2009
(приложение)

МУниЦиПалЬнаЯ  ПРОГРаММа
«Развитие архивного дела в муниципальном образовании  «нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»

г.нерюнгри
2015 год
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3 Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района» 

4 Соисполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района»

5 Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель: Сохранение и пополнение Архивного фонда муниципального образования 
«Нерюнгринский район».
Задачи:
1. Обеспечение сохранности и пополнение Архивного фонда муниципального 
образования «Нерюнгринский район».
2. Обеспечение доступа к архивной информации учреждения.
3. Повышение квалификации работников учреждения.

6 Сроки  реализации 
(этапы) программы

Срок реализации программы:    2012-2016 годы.

7 Наименование 
подпрограмм 
(стратегические 
направления)

1. Укрепление материально-технической базы учреждения.
2. Обеспечение доступности  к архивным документам учреждения.
3. Кадровое обеспечение.

8 Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы

1. Количество принятых на хранение документов Архивного фонда Нерюнгринского 
района и прочих документов.
2. Количество заголовков дел, введенных в федеральную базу данных «Архивный фонд».
3. Количество исполненных запросов социально-правового характера.
4. Количество сотрудников, прошедших подготовку (переподготовку) в области 
архивного дела.

9 Предельный объем 
средств на реализацию 
программы с разбивкой 
по годам и источникам 
финансирования

Для финансирования мероприятий программы предусматривается использование 
средств местного бюджета,  средств бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых на 
выполнение полномочий по комплектованию, хранению и использованию документов 
Архивного фонда Республики Саха (Якутия), средств от приносящей доход деятельности 
Учреждения (платных услуг).

ВСЕГО: 40756,4 тыс.руб;

10 Система организации 
контроля за исполнением 
программы

Управление реализацией программы и контроль за ходом её выполнения осуществляется 
МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района».

2012 год:
Бюджет МО «НР» - 5037,3 т.р;
Внебюджетные источники - 400,0 т.р.
2013 год:
Бюджет МО «НР» - 4752,0 т.р;
Бюджет РС(Я) - 1894,5 т.р;
Внебюджетные источники - 1762,2 т.р 
2014 год:
Бюджет МО «НР» - 5049,9 т.р;
Бюджет РС(Я) - 2258,1 т.р;
Внебюджетные источники - 1797,0 т.р 
2015 год:
Бюджет МО «НР» -    5092,5 т.р;
Бюджет РС(Я) - 2235,4 т.р;
Внебюджетные источники - 1668,8 т. 
2016 год:
Бюджет МО «НР» - 5247,9 т.р;
Бюджет РС (Я) - 2016,5 т.р;
Внебюджетные источники - 1544,3 т.р 
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нормативно – правовое обеспечение2. 
Настоящая программа «Развитие архивного дела в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район 
на 2012 – 2016 годы» разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами:

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

- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации»;

- Закон  Республики Саха (Якутия) от 31.01.2008 551-З № 
1117-III «Об архивном деле в Республике Саха (Якутия);

- Приказ Минкультуры Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях, библиотеках, организаций 
Российской Академии Наук»;

- постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

- Устав МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района».

Характеристика текущей ситуации3. 
Согласно действующему законодательству архивное 

дело – это деятельность государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан в 
сфере организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов. 

Развитие архивной отрасли тесно связано с 
поставленной Правительством Российской Федерации 
задачей формирования информационного общества и 
повышения на этой основе качества жизни граждан. 
Внедрение информационных технологий в деятельность 
архивов  должно сыграть важнейшую роль в обеспечении 
максимальной доступности для граждан архивной 
информации.

Соответственно целями муниципальной политики в 
области архивного дела являются содействие созданию 
и функционированию системы архивного обслуживания, 
способной обеспечить гражданам максимально быстрый, 
полный и свободный доступ к информации, а также 
сохранение национального  историко-культурного наследия, 
хранящегося в архивах.

На сегодняшний день Муниципальное бюджетное 
учреждение «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района» (далее по тексту – Учреждение), обеспечивая 
хранение и использование архивных документов,  
осуществляет следующие основные общественно 
необходимые функции:

- удовлетворение потребностей  органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц в архивной 
информации; 

- обеспечение сохранности, в том числе предотвращение 
утраты в результате старения, хищения, пожаров, иных 
угроз, и учет документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов;

- включение документов в состав Архивного фонда 
Нерюнгринского района и комплектование его документами, 
имеющими историческую и практическую ценность.

Ресурсный потенциал архивной отрасли муниципального 
образования «Нерюнгринский район» складывается в 
течение длительного времени и к настоящему моменту 
состоит из следующих факторов:

- глобальный информационный ресурс документов 

Архивного фонда муниципального образования 
«Нерюнгринский район», включающий по состоянию на 01 
января 2012 г. – 24 730 единиц хранения, в том числе:

а) управленческая документация – 8004 единицы 
хранения;

б) документы личного происхождения – 106 единиц 
хранения;

в) документы по личному составу – 16229 единиц 
хранения;

г) фотодокументы – 391 единица хранения;
- наличие стратегических планов и основных направлений 

развития;
- опытный кадровый состав;
- система ежеквартального и ежегодного мониторинга 

архивной деятельности.

Информационная емкость и историко-культурная 
ценность документального наследия Нерюнгринского района 
и, как следствие, его востребованность обществом, являются 
одной из предпосылок к успешному развитию архивной 
отрасли муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в условиях ее стабильного финансирования. 

Реализация программы в предыдущий программный 
период имеет следующие результаты:

- Учреждение располагает значительной частью 
необходимых современных технических средств и систем 
для создания и поддержания оптимальных и безопасных 
условий хранения документов. За период 2010-2011гг. 
приобретено 340 погонных метров специализированного 
стеллажного оборудования для хранения документов, что 
позволило разместить более 12000 единиц хранения; 

- количество принятых на государственное хранение 
документов за 2009-2011гг. составило 5424 единицы 
хранения, это более 20% от общего количества документов;

Состав принятых 
на хранение  
документов

2009 г.  2010 г. 2011 г.

управленческая 
документация

173 ед.хр. - 44 ед.хр.

документы по 
личному составу

 20 ед.хр. 3520 ед.хр. 1667 ед.хр.

- на основе информационных ресурсов Учреждения 
ведется информационное обеспечение органов местного 
самоуправления и других пользователей – юридических и 
физических лиц в различных целях хозяйственной и личной 
деятельности. Основную массу пользователей архивной 
информацией составляют граждане, которые обращаются 
с запросами социально-правового характера, связанными с 
назначением пенсии.

Количество исполненных запросов социально-правого 
характера за 2009-2011гг. составило  14395 запросов.

Динамика исполнения запросов

2009г. 2010г. 2011г.
Количество исполненных запросов 
социально-правового характера 4261 4770 5364

- действующая структура и кадровый состав архивной 
отрасли муниципального образования «Нерюнгринский 
район» сформировались на основе нормативных расчетов 
штатной численности в системе архивной службы. 

По состоянию на  1 января 2012 года  штатная численность 
работников Учреждения составляет 11 человек. 

По результатам сложившейся ситуации можно сделать 
вывод на основе SWOT – анализа о текущем состоянии 
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ситуации в области архивного дела в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район»:

SWOT – анализ
Сильные стороны Слабые стороны
1) Наличие Архива 
на территории 
муниципального 
образования 
«Нерюнгринский 
район».
2) Наличие свободных 
площадей для 
комплектации 
архивными 
документами.
3) Доступ граждан к 
архивным документам.

1) Низкие темпы  оснащения 
Учреждения современной 
электронно-вычислительной 
техникой (за исключением 
персональной оргтехники 
для сотрудников), моральное 
старение парка компьютерной 
техники.
2) Сдерживание возможности 
использования документов в 
информационной и культурно-
просветительной работе. 
3) Торможение внедрения 
автоматизированных архивных 
технологий.

Возможности Угрозы
1) Обеспечение 
сохранности и 
прием документов 
ликвидированных 
предприятий, личных 
архивных фондов 
граждан, прием 
и хранение кино-
фото документов, 
исторических 
документов как 
на традиционном 
(бумажном) носителе, 
так и на цифровом 
носителе. 
2) Оцифровка 
документов.
3) Расширение доступа 
граждан к архивным 
документам.

1) Сдерживание объемов 
поступления документов в 
виду отсутствия необходимых 
архивных площадей.
2) Ограничение доступа 
пользователей к архивной 
информации.
3) Отсутствие информационных 
технологий и, как следствие, 
большая доля ручного труда в 
поисковой работе.

Вместе с тем, имеются и проблемы в развитии 
современного архивного дела муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

1) Требуется продолжение реализации мероприятий по 
укреплению материально-технической базы Учреждения 
в связи с увеличением объема документов, поступающих 
на хранение, а также модернизация парка компьютерной 
техники моделями, отвечающими требованиям отраслевых 
программных комплексов.

2) Назрела необходимость последовательного перевода 
традиционного справочного аппарата (описей фондов) 
и документов  постоянного хранения, находящихся в 
Учреждении в электронную форму, так как ухудшение 
физического состояния материальной основы архивных 
документов, а в ряде случаев и возникновение затухающих 
текстов в результате длительного хранения и интенсивного 
использования, могут повлечь за собой утрату архивных 
документов, и как следствие, ограничение доступа для 
пользователей. 

3) Необходима организация регулярного повышения 
уровня квалификации специалистов архивной службы, для  
повышения оперативности, качества и результативности в 
работе.

Таким образом, муниципальная  программа направлена, 
в первую очередь, на обеспечение сохранности документов 
Архивного фонда муниципального образования 
«Нерюнгринский район», предотвращение утраты 
документов, увеличение объема принятых на хранение 

документов, а так же решение вопросов расширения доступа 
пользователей к архивной информации, качественного и 
оперативного удовлетворения потребностей граждан в 
получении информации.

Цели и задачи муниципальной программы4. 
Настоящая программа охватывает сферу деятельности 

муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный 
архив Нерюнгринского района» и  её основной целью 
являются:

- сохранение и пополнение Архивного фонда 
муниципального образования «Нерюнгринский район». 

Достижение этой цели будет основано на решении 
следующих задач:

1. Обеспечение сохранности и пополнение Архивного 
фонда муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

2. Обеспечение доступа к архивной информации 
Учреждения.

3. Повышение квалификации работников Учреждения.
Реализация цели и задач муниципальной программы, при 

финансировании соответствующих мероприятий, позволит 
сохранить и увеличить накопленный информационный 
потенциал Архивного фонда муниципального образования 
«Нерюнгринский район», повысит уровень доступности, 
оперативности и качества предоставляемой информации,  
а также обеспечит рост количественных и качественных 
показателей развития архивного дела в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» по приоритетным 
направлениям деятельности, что будет способствовать более 
эффективному выполнению архивной службой социально 
значимых задач.

Система программных мероприятий5. 
Мероприятия по достижению цели и решению задач 

муниципальной программы реализуются в рамках системы 
подпрограмм. Деление на подпрограммы осуществлено 
исходя из масштабности и сложности решаемых задач, а так 
же необходимой рациональной организации их решения.

Указанные подпрограммы по составу входящих в них 
программных мероприятий представляют собой основу 
для реализации отдельных мероприятий муниципальной 
программы.

 Перечень подпрограмм определен в Приложении 
№2 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение программы6. 
 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальный архив Нерюнгринского района»  
финансируется за счет бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район», за счет средств Республиканского 
бюджета, выделяемых на исполнение отдельных 
государственных полномочий в области организации 
хранения, комплектования, учета и использования архивных 
документов, а также за счет внебюджетных источников.

Средства внебюджетных источников, образованные 
от оказания услуг на платной основе, направляются 
на реализацию программных мероприятий по задачам 
муниципальной программы, а так же на Управление 
программой.

Ресурсное обеспечение программы
Источник финансирования тыс. руб.
ВСЕГО:  (тыс.руб) 40756,4
Местный бюджет Нерюнгринского района
- бюджетные ассигнования

25179,6

Бюджет РС(Я) 8404,5
Внебюджетные источники 7172,3
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Распределение объемов финансирования муниципальной 

программы по источникам финансирования и каждому 
основному направлению представлено в Приложении № 1.

Перечень предметов длительного пользования, 
дорогостоящего оборудования, финансируемых в рамках 
подпрограмм, отражен в Приложении № 3.

Выполнение поставленных задач программы будет 
проходить по следующим основным направлениям:

Разработчик муниципальной программы – МБУ 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района»:

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на 
программные мероприятия; 

- вносит в установленном порядке предложения в 
Нерюнгринскую районную администрацию об изменении 
или продлении мероприятий, рассмотрении проблем, 
возникающих в ходе реализации муниципальной 
программы; 

- обеспечивает качественное организационное 
исполнение программных мероприятий;  

- обеспечивает прохождение подготовки (переподготовки) 
на курсах повышения квалификации кадрового состава.

Контроль за ходом реализации муниципальной 

программы осуществляет МБУ «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района».

Ожидаемые результаты реализации программы 7. 
и показатели эффективности

В результате реализации муниципальной программы 
планируется достижение следующих результатов:

- создание условий для повышения сохранности 
Архивного фонда муниципального образования 
«Нерюнгринский район», укрепление материально-
технической базы архива;

- увеличение числа принятых на государственное 
хранение документов Архивного фонда муниципального 
образования «Нерюнгринский район»; 

- увеличение числа запросов социально-правового 
характера и удовлетворение потребности граждан в защите 
своих социальных прав и гарантий;

- увеличение количества  заголовков дел, введенных в 
федеральную базу данных «Архивный фонд», что увеличит 
доступ  пользователей к архивным документам;

- закрепление и улучшение качественного состава кадров,  
и как следствие, повышение оперативности, качества и 
результативности в работе.

Оценка реализации программы

Наименование 
подпрограммы
(мероприятия)

Наименование 
целевого индикатора

Ед. 
измерения

Отчетный период Теку-щий 
период 

Результаты 
реализации 
программы

2012г 2013 г. 2014г. 2015 г.

Подпрограмма №1 
Развитие и модернизация отрасли

Мероприятие 1.1
Приобретение 

специализированного 
оборудования для 

хранения и реставрации 
документов

Количество принятых 
на государственное 

хранение документов

Ед. хр. 4500 1500 1500 1 500 9000

Подпрограмма № 2
Обеспечение доступности к архивным документам Учреждения

Мероприятие 2.1
Обеспечение доступа к 
архивной информации 

Учреждения с помощью 
технических баз данных, 
расширение работы по 

использованию архивных 
документов

Количество 
исполненных запросов 
социально-правового 

характера 

шт. 4500 4500 4500 4700 18200

Мероприятие 2.2
Продолжение освоения 

системы государственного 
учета документов 
«Архивный фонд» 

Количество  
заголовков дел, 

введенных в 
федеральную базу 

данных «Архивный 
фонд»

Ед. хр. 500 600 25000 1 000 27100

Число учреждений 
– источников 

комплектования 
Архива, внесенных в 

базу данных

0 0 25 0 0 25
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Подпрограмма № 3
Кадровое обеспечение

Мероприятие 3.1
Обучение специалистов 
на курсах повышения 

квалификации

Количество 
сотрудников, 
прошедших 
подготовку 

(переподготовку) в 
области архивного 

дела

чел. 4 0 3 1 8

Сведения о целевых индикаторах представлены в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Количественные значения индикаторов измеряются на основе отчетных данных Учреждения:

наименование индикатора наименование отчетного документа и его данных, 
используемого при расчете индикатора

Количество принятых на государственное хранение 
документов.

Программный комплекс «Учет обращений граждан»;
Журнал учета обращений граждан.
Данные годовой отчетности.

Количество исполненных запросов социально-правового 
характера

Программный комплекс «Учет обращений граждан»;
База данных запросов социально-правого характера;
Данные годовой отчетности.

Количество заголовков дел, внесенных в базу данных 
«Архивный фонд»

Программный комплекс «Архивный фонд»;
Скрин-шот соответствующего раздела.

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

Данные бухгалтерской отчетности.

Оценка эффективности, социально-8. 
экономических и экологических последствий от 

реализации программы
Выполнение мероприятий программы приведет к до-

стижению ряда положительных результатов в вопро-
се совершенствования работы сотрудников муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» по предоставлению информации 
физическим и юридическим лицам.

Будут созданы наиболее благоприятные условия для хра-
нения архивных документов.

Продолжение работы с Программным комплексом 
«Архивный фонд» позволит произвести поиск информации 
на уровне отдельного документа.

В целом, будет ускорено обеспечение пользователей не-
обходимой информацией. Граждане получат более эффек-
тивное обеспечение своих интересов и законных прав в це-
лях своевременного и качественного начисления пенсий и 
пособий. Новый импульс получат научные исследования в 
области истории развития Нерюнгринского района.  

 Степень достижения запланированных результатов 
измеряется на основании сопоставления фактически 
достигнутых значений с целевыми значениями.

Эффективность реализации мероприятий программы 
определяется на основе расчетов по следующей формуле:

 
   Э =   Tf / Tn * 100;
Где:   Э – эффективность;
 Tf – фактическое значение целевого индикатора, 

достигнутое в ходе реализации программы;
 Tn – нормативное значение целевого индикатора.

 Показателями, отражающими эффективность 
социально-экономических  последствий реализации 
программы, являются:

 - количество принятых на государственное 
хранение документов;

 - количество исполненных запросов социально-
правового характера;

 - количество заголовков дел, введенных в 

федеральную базу данных «Архивный фонд»;
 - число источников комплектования Архива, 

внесенных в соответствующую базу данных;
- количество сотрудников, прошедших подготовку 

(переподготовку) в  области архивного дела.

Организация управления программой и 9. 
контроль за ходом ее реализации

 Учреждение  организует и координирует процесс 
реализации программы, вносит предложения по уточнению 
мероприятий, обеспечивает контроль за целевым 
использованием средств.

Текущее управление реализацией программы 
осуществляется непосредственно Учреждением.

Изменения и уточнения  в финансовое обеспечение 
программы вносится при изменении Закона Республики 
Саха (Якутия) «Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики на очередной финансовый год», а также 
в соответствии с утвержденным финансовым обеспечением 
ежегодного объема бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

 В ходе управления программой Учреждение 
направляет:

-   ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным,  в УЭР и МЗ отчет о ходе реализации программных 
мероприятий по источникам финансирования и отчет  об 
эффективности реализации программы с соответствующим 
обоснованием;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, в адрес УЭР и МЗ  информацию (оценку) 
по неосвоенным финансовым средствам, выделенным 
из местного бюджета на программные мероприятия с 
соответствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа  в УЭР и МЗ бюджетные заявки 
на следующий финансовый год для выделения ассигнований 
из местного бюджета с соответствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа в УЭР и МЗ прогнозные суммы 
финансирования Программы на следующий финансовый 
год;

- информацию (отчетность) в республиканские органы 
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исполнительной власти в установленные сроки  только 
после согласования с УЭР и МЗ и финансовым органом.

 Реализация программы даёт возможность 
совершенствовать систему обеспечения сохранности, 
повышения уровня безопасности архивного фонда 
Нерюнгринского района, обеспечения своевременного 

приема документов на государственное хранение, 
своевременного и качественного обслуживания 
пользователей, своевременного исполнения запросов 
социально-правового характера, дальнейшего развития 
информационных технологий в Учреждении, сохранение 
качественного состава кадров учреждения.

Приложение № 1
к муниципальной Программе
 «Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании
 «Нерюнгринский район» 
на 2012 – 2016 годы»

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

Наименование основных мероприятий Источники 
финансирования

Всего Плановый период
тыс.руб.
2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Раздел «Управление программой»

всего 21487,0 4876,9 4266,1 4278,0 3876,1 4189,9
Бюджет Республики Саха 
(Якутия) 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 14587,6 4591,0 2503,9 2539,8 2307,3 2645,6
Внебюджетные источники 6899,4 285,9 1762,2 1738,2 1568,8 1544,3

Подпрограмма № 1
Развитие и модернизация отрасли

вСеГО 813,9 504,0 0,00 100,0 100,0 109,9
Бюджет Республики Саха 
(Якутия) 309,9 0,0 0,0 100,0 100,0 109,9

Местный бюджет 404,0 404,0 0,00 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 100,0 100,0 0,00 0,0 0,0 0,0

Задача № 1.1
Обеспечение сохранности и пополнение 
архивного фонда муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

вСеГО 813,9 504,0 0,00 100,0 100,0 109,9
Бюджет Республики Саха 
(Якутия) 309,9 0,0 0,0 100,0 100,0 109,9

Местный бюджет 404,0 404,0 0,00 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 100,0 100,0 0,00 0,0 0,0 0,0

Мероприятие № 1.1
Приобретение специализированного 
оборудования для хранения, реставрации и 
дезинфекции документов

вСеГО 813,9 504,0 0,00 100,0 100,0 109,9
Бюджет Республики Саха 
(Якутия) 309,9 0,0 0,0 100,0 100,0 109,9

Местный бюджет 404,0 404,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 100,0 100,0 0,00 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма № 2
Обеспечение доступности к архивным 
документам Учреждения

вСеГО 18240,3 0,0 4142,6 4668,2 4920,6 4508,9
Бюджет Республики Саха 
(Якутия) 8094,6 0,0 1894,5 2158,1 2135,4 1906,6

Местный бюджет 10145,7 0,0 2248,1 2510,1 2785,2 2602,3
Внебюджетные источники 0,0 0 00,0 0 0 0

Задача № 2.1
Обеспечение доступа к архивной 
информации учреждения 

вСеГО 18240,3 0,0 4142,6 4668,2 4920,6 4508,9
Бюджет Республики Саха 
(Якутия) 8094,6 0,0 1894,5 2158,1 2135,4 1906,6

Местный бюджет 10145,7 0,0 2248,1 2510,1 2785,2 2602,3
Внебюджетные источники 00,0 0 00,0 0 0 0
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Наименование основных мероприятий Источники 
финансирования

Всего Плановый период
тыс.руб.
2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Мероприятие № 2.1  Обеспечение доступа 
к архивной информации учреждения 
с помощью технических баз данных, 
расширение работы по использованию 
архивных документов

вСеГО 18240,3 0,0 4142,6 4668,2 4920,6 4508,9
Бюджет Республики Саха 
(Якутия) 8094,6 0,0 1894,5 2158,1 2135,4 1906,6

Местный бюджет 10145,7 0,0 2248,1 2510,1 2785,2 2602,3
Внебюджетные источники 0,0 0 0,0 0 0 0

Подпрограмма № 3
Кадровое обеспечение

вСеГО 215,2 56,4 0 58,8 100,0 0
Бюджет Республики Саха 
(Якутия) 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 42,3 42,3 0 0 0 0
Внебюджетные источники 172,9 14,1 0 58,8 100,0 0

Задача № 3.1
Повышение квалификации работников 
учреждения

вСеГО 215,2 56,4 0 58,8 100,0 0
Бюджет Республики Саха 
(Якутия) 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 42,3 42,3 0 0 0 0
Внебюджетные источники 172,9 14,1 0 58,8 100,0 0

Мероприятие № 3.1 
Обучение специалистов на курсах 
повышения квалификации

вСеГО 215,2 56,4 0 58,8 100,0 0
Бюджет Республики Саха 
(Якутия) 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 42,3 42,3 0 0 0 0
Внебюджетные источники 172,9 14,1 0 58,8 100,0 0

итОГО по программе

вСеГО 40756,4 5437,3 8408,7 9105,0 8996,7 8808,7
Бюджет Республики Саха 
(Якутия) 8404,5 0,0 1894,5 2258,1 2235,4 2016,5

Местный бюджет 25179,6 5037,3 4752,0 5049,9 5092,5 5247,9
Внебюджетные источники 7172,3 400,0 1762,2 1797,0 1668,8 1544,3

Приложение № 2
к муниципальной Программе
 «Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании
 «Нерюнгринский район» 
на 2012 – 2016 годы»

        Система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав 
муниципальной программы

№ Наименование индикатора Единица 
измере-
ния

Значения показателей
2011г.
Отчетный 
год

2012г.
Отчетный 
год

2013г.
Отчетный 
год

2014г.
Отчетный 
год

2015г.
Текущий 
год

Плановый 
период
2016г.

Подпрограмма № 1 Укрепление материально-технической базы учреждения Задача 1.1
1.1 Количество принятых на 

государственное хранение 
документов

Ед.-
хранения

1711 4500 1500 1500 1500 1500

Подпрограмма № 2 Обеспечение доступности к архивным документам Задача 2.1 

2.1 Количество исполненных 
запросов социально-правового 
характера

шт 5364 4500 4500 4500 4700 4700

2.2 Количество заголовков дел, 
введенных в  федеральную Базу 
данных «Архивный фонд» 

Ед.-
хранения

0 500 600 25000 1000 1200

2.3 Число учреждений – источников 
комплектования Архива, 
внесенных в базу данных

Шт. 0 0 0 25 0 0

Подпрограмма № 3 Кадровое обеспечение Задача 3.1

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

Чел. 0 4 0 3 1 0
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Приложение № 3
к муниципальной Программе
 «Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании
 «Нерюнгринский район» 
на 2012 – 2016 годы»

Перечень предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования
финансируемых в рамках подпрограммы (направления) «Укрепление материально-технической базы МБУ 

«Муниципальный архив нерюнгринского района» 
Форма 2

№ 
п/п

Наименование предметов, 
оборудования

Источник финансирования тыс. руб.

Всего
плановый период

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
1. Стеллажи архивные, 

шкафы металлические
вСеГО: 662,7 428,6 0,0 65,7 58,5 109,9
Бюджет РС (Я) 234,1 65,7 58,5 109,9
Местный бюджет 404,0 404,0
внебюджетные источники 24,6 24,6

2. Тележки архивные вСеГО: 75,4 75,4 0,0
Бюджет РС (Я) 75,4 75,4
Местный бюджет
внебюджетные источники 0,0 0,0

3. Облучатель-рециркулятор 
СН-211-130

вСеГО: 34,3 34,3
Бюджет РС (Я) 34,3 34,3
Местный бюджет
внебюджетные источники

4. Визуализатор вСеГО: 23,7 23,7
Бюджет РС (Я) 23,7 23,7
Местный бюджет
внебюджетные источники

6. Устройство для 
прошивания документов 

ВСЕГО: 17,8 17,8
Бюджет РС (Я) 17,8 17,8
Местный бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО 813,9 504,0 0,0 100,0 100,0 109,9

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации    В.А.Табуркин

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», во ис-
полнение постановления Нерюнгринской районной адми-
нистрации от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСтанОвлЯет:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 07.11.2012 № 2287  «Об утверждении му-

ниципальной программы «Упорядочение и развитие объек-
тов размещения и переработки твердых бытовых, промыш-
ленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) 
на территории Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 
(далее Программа), с учетом ранее внесенных изменений 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 27.03.2015 № 662, следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В Разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» 
(стр. 9) таблицу изложить в новой редакции:

ПОСтанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.07.2015 № 1192

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 № 
2287  «Об утверждении муниципальной программы «Упорядочение и развитие объектов размещения и 
переработки твердых бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на 

территории нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
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источники финансирования тыс. руб.
вСеГО: 42 071,47
в том числе:
Федеральный бюджет 0,00
Бюджет Республики Саха (Якутия) 0,00
Местный бюджет Нерюнгринского 
района 34 721,47

Внебюджетные источники 7 350,00

1.3. В Разделе 7. «Ожидаемые результаты и перечень це-
левых индикаторов и показателей программы» (стр. 10) та-
блицу изложить в новой редакции, согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

1.5. Программу дополнить приложениями № 3, № 4, со-
гласно приложениям № 4, № 5 к настоящему постановле-
нию соответственно.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лысенко А.А.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

Приложение № 1
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 13.07.2015 № 1192

ПаСПОРт  МУниЦиПалЬнОЙ ПРОГРаММЫ

1 Наименование 
муниципальной 
программы

 «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых, 
промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы» (далее - Программа). 

2 Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  

3 Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Нерюнгринская районная администрация:
- заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения, 
- отдел  жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской 
районной администрации.

4 Соисполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное унитарное предприятие МО «Нерюнгринский район» «Переработчик», 
подрядные организации. 

5 Цель и задачи 
муниципальной 
программы

Цель:
Исполнение природоохранного законодательства, соблюдение санитарных  норм 1. 
и правил в части охраны окружающей среды и природопользования, улучшение 
санитарного состояния территории Нерюнгринского района.

 Задачи:
Благоустройство.1. 
Возмещение затрат, связанных с оказанием ритуальных услуг.2. 
Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по сбору и утилизации 3. 
биологических отходов на межселенных территориях муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

6 Сроки реализации 
(этапы) 
муниципальной 
программы

Программа реализуется в течение 2012-2016 годов по следующим этапам:
- первый этап 2012-2013 годы - разработка проектно-сметной документации;
- второй этап 2014-2016 годы - реализация технических мероприятий в соответствии с 
проектно-сметной документацией.

7 Наименование 
подпрограмм 
(стратегические 
направления)

Подпрограмм нет
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8 Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы

1. Непревышение предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу.
2. Отсутствие вирусных инфекций на территории района, источником которых являются 
биологические отходы.
3.  Снижение количества несанкционированных свалок на территории района.
4. Снижение количества предписаний территориального отдела Управления 
Роспотребнадзор по РС (Я) в Нерюнгринском районе и Нерюнгринского комитета охраны 
природы Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)
5. Исключение возникновения эпизоотии и (или) чрезвычайных ситуаций, связанных с 
заразными болезнями, носителями которых могут быть безнадзорные животные.
6. Количество обращений и жалоб от граждан Нерюнгринского района на ненадлежащее 
оказание ритуальных услуг.

9 Предельный объем 
средств на реализацию 
программы с разбивкой 
по годам и источникам 
финансирования

Годы

Объём средств
на реализацию программы
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района

Внебюджетные 
источники итого

2012 11 410,00 950,00 12 360,00
2013 11 031,57 750,00 11 781,57
2014 3 988,30 450,00 4 438,30
2015 3 988,30 4 450,00 8 438,30
2016 4 303,30 750,00 5 053,30
всего 34 721,47 7 350,00 42 071,47

10 Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют:
1. Заместитель главы администрации по ЖКХиЭ.
2. Отдел ЖКХиЭ Нерюнгринской районной администрации.
3. Контрольно-счетная палата МО «Нерюнгринский район»

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации             В.А. Табуркин

Приложение № 2
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 13.07.2015 № 1192 

Оценка реализации  программы 

№ Наименование индикатора
Еди-
ница 
измер.

Отчетный период

Те
ку

щ
ий

 го
д 

(2
01

5)

Результаты 
реализации 
Программы Источник сбора информации

2012 2013 2014 (2016)

1
Превышение предельно-
допустимых выбросов вредных 
веществ в атмосферу

ед. 0 0 0 0 0
МУП МО НР «Переработчик».

2

Вирусные инфекции на 
территории района, источником 
которых являются биологические 
отходы, безнадзорные животные.

сл. 0 0 0 0 0

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзор  
по РС (Я) в Нерюнгринском 
районе

3 Несанкционированные свалки на 
территории района мест 0 0 0 0 0 МУП МО НР «Переработчик».

4

Предписания территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзор по РС (Я) 
в Нерюнгринском районе и 
Нерюнгринской инспекции 
охраны природы.

шт. 0 0 0 0 0

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзор  
по РС (Я) в Нерюнгринском 
районе

5

Чрезвычайные ситуации, 
связанные с заразными 
болезнями, носителями которых 
могут быть безнадзорные 
животные.

сл. 0 0 0 0 0

Единая диспетчерская 
служба Нерюнгринской 
районной администрации, 
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзор  
по РС (Я) в Нерюнгринском 
районе
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6

Количество обращений и жалоб 
от граждан Нерюнгринского 
района на ненадлежащее оказание 
ритуальных услуг

ед. 0 0 0 0 0

МУП МО НР «Переработчик»,  
Нерюнгринская районная 
администрация

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации    В.А. Табуркин

Приложение № 3
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 13.07.2015 № 1192

Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки твердых 
бытовых, промышленных отходов и мест 
захоронения  (городское кладбище) на 
территории Нерюнгринского района на 
2012 - 2016 годы»

Система программных мероприятий  муниципальной  программы «Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки твердых бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) 

на территории нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы» в разрезе источников финансирования

наименование основного 
мероприятия

источники 
финансирования

Базовый вариант

итОГО
 Плановый период

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Задача №1. Благоустройство

 I. Полигоны (свалки) твердых 
бытовых отходов Нерюнгринского 
района

вСеГО: 7449,00 1049,00 750,00 450,00 4450,00 750,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 7350,00 950,00 750,00 450,00 4450,00 750,00

Мероприятие №1. Капитальный 
ремонт тракторного бокса (полигон 
ТБО)

вСеГО: 800,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 800,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие №2. Капитальный 
ремонт бульдозера

вСеГО: 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие №3. Ремонт 
водоотводных труб подъездной дороги 
на полигоны ТБО и ПО

вСеГО: 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00
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Мероприятие №4. Очистка отстойника 
и фильтрующей дамбы полигона ТБО

вСеГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Мероприятие №5. Строительство 
ремонтного бокса для спец. техники

вСеГО: 1400,00 0,00 0,00 0,00 650,00 750,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 1400,00 0,00 0,00 0,00 650,00 750,00

Мероприятие №6. Приобретение 
экскаватора ЕК-18-90

вСеГО: 3800,00 0,00 0,00 0,00 3800,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 3800,00 0,00 0,00 0,00 3800,00 0,00

Мероприятие №7. Устройство 
противопожарной полосы

вСеГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие №8. Устройство 
водоотводной канавы

вСеГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие №9. Сооружение 
гидрогеологической наблюдательной 
скважины на полигоне ТБО

вСеГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие № 10. Подготовка 
проектно-сметной документации 
обустройства свалки (осуществление 
функций заказчика по пред проектной 
разработке объекта)

вСеГО: 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие №11.Отсыпка рабочей 
карты, согласно технологическому 
производству

вСеГО: 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00
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   II. Городское кладбище 
Нерюнгринского района

вСеГО: 15457,87 7711,00 7431,87 0,00 0,00 315,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 15457,87 7711,00 7431,87 0,00 0,00 315,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие №.1. Строительство ВЛ-
6кВ и КТПН

вСеГО: 4141,40 0,00 4141,40 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 4141,40 0,00 4141,40 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Мероприятие № 2.  Реконструкция 
«прощального места» (проведение 
геологических и геодезических 
изысканий, проектные работы)

вСеГО: 398,10 398,10 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 398,10 398,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие № 3. Ремонт дорожного 
покрытия

вСеГО: 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие №4. Благоустройство 
территории

вСеГО: 7542,90 7312,90 230,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 7542,90 7312,90 230,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие №5. Устройство 
ограждения территории городского 
кладбища (Колючая проволока по 
деревянным опорам)

вСеГО: 3060,47 0,00 3060,47 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 3060,47 0,00 3060,47 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Задача №2 возмещение затрат связанных с оказанием ритуальных услуг.

   1. Городское кладбище 
Нерюнгринского района

вСеГО: 18504,00 3600,00 3456,00 3816,00 3816,00 3816,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 18504,00 3600,00 3456,00 3816,00 3816,00 3816,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие № 1. Субсидии на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием ритуальных услуг для 
населения.

вСеГО: 18504,00 3600,00 3456,00 3816,00 3816,00 3816,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 18504,00 3600,00 3456,00 3816,00 3816,00 3816,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Задача №3 Затраты, связанные с оказанием услуг по сбору и утилизации биологических отходов, на 
межселенных территориях муниципального образования «нерюнгринский район».

   1. Межселенная 
территория(городское кладбище, 
полигон ТБО)

вСеГО: 660,60 0,00 143,70 172,30 172,30 172,30

Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 660,60 0,00 143,70 172,30 172,30 172,30
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие № 1. Затраты, 
связанные с оказанием услуг по 
сбору и утилизации биологических 
отходов, на межселенных территориях 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

вСеГО: 660,60 0,00 143,70 172,30 172,30 172,30
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 660,60 0,00 143,70 172,30 172,30 172,30
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8

 итОГО ПО ПРОГРаММе

вСеГО: 42071,47 12360,00 11781,57 4438,30 8438,30 5053,30
в том числе:
Местный бюджет 
нерюнгринского 
района 34721,47 11410,00 11031,57 3988,30 3988,30 4303,30
внебюджетные 
источники 7350,00 950,00 750,00 450,00 4450,00 750,00

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации               В.А. Табуркин

Приложение № 4
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 13.07.2015 № 1192

Приложение № 3
к муниципальной программе 
«Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки твердых 
бытовых, промышленных отходов и мест 
захоронения  (городское кладбище) на 
территории Нерюнгринского района на 
2012 - 2016 годы»

Перечень объектов, требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной 
программы «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых, промышленных 
отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы»

№ наименование объекта

П
ла

но
вы

й 
пе

ри
од

С
тО

и
М

О
С

т
Ь 

(т
ы

с.
ру

б.
)

в
С

е
ГО

  
ф

ин
ан

си
ро

-
ва

ни
е:

в том числе по источникам финансирования 
(тыс. руб.)

Федераль-
ный 
бюджет

Бюджет 
Республики 
Саха 
(Якутия)

Местный 
бюджет

внебюд-
жетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ремонт водоотводных труб подъездной 
дороги на полигоны ТБО и ПО 2013 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00

 

Городское кладбище Нерюнгринского 
района. 
Ремонт дорожного покрытия

2016 315,00 315,00 0,00 0,00 315,00 0,00

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                 В.А. Табуркин
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Приложение № 5
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 13.07.2015 № 1192

Приложение № 4
к муниципальной программе 
«Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки твердых 
бытовых, промышленных отходов и мест 
захоронения  (городское кладбище) на 
территории Нерюнгринского района на 
2012 - 2016 годы»

Перечень объектов капитального строительства, реконструкции и капитальных ремонтов, финансируемых в 
рамках подпрограммы
(направления) «Развитие и модернизация отрасли»

№ наименование 
объекта

П
ла

но
вы

й 
пе

ри
од

 
вы

по
лн

ен
ия

 
ст
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ит

ел
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тв
а 

(р
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я 
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ы
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.)
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Д
/ 
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пе
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ы

П
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ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
об

ъе
кт

а

Заказчик

в
се

го
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е

в том числе по источникам 
финансирования (тыс. руб.)

Ф
ед

ер
ал

ь-
ны

й 
бю

дж
ет

Бю
дж

ет
 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

С
ах

а 
(Я

ку
ти

я)

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

в
не

бю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Реконструкция 
«прощального 
места» 
(городское 
кладбище)

2012 398,10 да  
Нерюнгринская 
районная 
администрация

398,10 0,00 0,00 398,10 0,00

2

Строительство  
ВЛ-6кВ 
и КТПН 
(городское 
кладбище)

2013 4141,40 да

ВЛ-
6кВ  
и 
КТПН

Нерюнгринская 
районная 
администрация

4141,40 0,00 0,00 4141,40 0,00

3

Устройство 
ограждения 
территории 
городского 
кладбища 

2013 3060,47 да  
Нерюнгринская 
районная 
администрация

3060,47 0,00 0,00 3060,47 0,00

4

Капитальный 
ремонт 
тракторного 
бокса (полигон 
ТБО)

2013

800 нет  

МУП МО 
«Нерюнгринский 
район» 
«Переработчик»

800,00

0,00 0,00 0,00 400,00

2014 0,00 0,00 0,00 400,00

5

Строительство 
ремонтного 
бокса для 
спец. Техники  
(полигон ТБО)

2015

1400 нет  

МУП МО 
«Нерюнгринский 
район» 
«Переработчик»

1400,00

0,00 0,00 0,00 650,00

2016 0,00 0,00 0,00 750,00

итОГО ПО 
ПРОГРаММе:  9799,97    9799,97 0,00 0,00 7599,97 2200,0

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                  В.А. Табуркин
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 2.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», в связи с регистрацией лесного пожара № 4 зона «Н» 
Нерюнгринское лесничество, Хатыминское участковое лес-
ничество, (удаление от моста через р.Чульман, п.Чульман 
55 км) площадъ на момент обнаружения 2 га, а также со 
сложной лесопожарной обстановкой на территории респу-
блики, и установлением высокого класса пожарной опасно-
сти в лесах  на  территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация 

ПОСтанОвлЯет:
1. Продлить на территории муниципального образова-

ния «Нерюнгринский район» с 14.07.2015  по 03.08.2015  
особый 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 РФ по Нерюнгринскому 

району, начальнику ОНД по Нерюнгринскому району, глав-
ному лесничему ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесниче-
ство»:

- 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 и контрольно-
пропускные пункты 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. Нерюнгринскому комитету охраны природы, ГКУ 
РС(Я) Нерюнгринскому лесничеству согласовывать разре-
шения на посещение гражданами  лесных угодий с отделом 
МП,ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации.

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 
оставляю за собой.

Глава района     А.В. Фитисов

ПОСтанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.07.2015  № 1208
О введении особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования «нерюнгринский район»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

инФОРМаЦиЯ
о результатах продажи муниципального имущества

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района извещает о продаже муниципального иму-
щества: нежилого помещения по адресу: г. Нерюнгри, пр. Мира, д. 1, общей площадью 12,7 кв.м., инв. № 98 406 000/
НР2/000433-1, путем предоставления преимущественного права приобретения арендуемого имущества субъекту малого 
и среднего предпринимательства – индивидуальному предпринимателю Кудашову Я.А., рыночной стоимостью 896000 ру-
блей (без учета НДС).

И.о. председателя Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района      Н.С. Федорова
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ОБЗОР нОвОГО ФеДеРалЬнОГО ЗаКОнОДателЬСтва

Правовая помощь 

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ 
от 30 июня 2015 г. № 652 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации 
в части совершенствования правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» 
Организованная перевозка детей автобусами: что 

нового? Скорректированы ПДД. Поправками уточнено 
понятие «организованная перевозка группы детей».

Ранее под ней понималась организованная перевозка 8 
и более детей в автобусе, не относящемся к маршрутному 
ТС. Теперь это перевозка в автобусе, не относящемся к 
маршрутному ТС, группы детей численностью 8 и более 
человек, осуществляемая без их законных представителей. 
Исключение - случаи, когда такие представители являются 
назначенными сопровождающими или назначенными 
медработниками. Также скорректированы Правила 
организованной перевозки группы детей автобусами.

Для перевозки должны использоваться автобусы, с года 
выпуска которых прошло не более 10 лет. Срок вступления в 
силу данной нормы передвинут с 01.07.2015 на 01.01.2017.

При перевозке одним или двумя автобусами теперь нужно 
будет подавать в ГАИ уведомление, а при перевозке тремя 
автобусами и более - заявку на сопровождение автомобилями 
ГАИ. Установлен запрет на допуск посторонних в автобус и 
(или) на перевозку таких лиц (кроме случаев, установленных 
Правилами и федеральными законами

Постановление Правительства РФ 
от 2 июля 2015 г. № 669 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 
18 марта 2015 г. № 244» 

Увеличен размер субсидий из федерального бюджета 
российским автопроизводителям.

Российским автопроизводителям из федерального 
бюджета выделяются субсидии на частичную компенсацию 
затрат в связи с производством колесных транспортных 
средств. Скорректирован порядок предоставления субсидий. 
Общий объем ассигнований, выделяемых на указанные цели 
в 2015 г., увеличен на 5 млрд руб. Субсидии предоставляются 
в течение 2015 г. в соответствии с ежеквартальными планами 
производства продукции (а не единовременно, как ранее). 
В связи с этим предусмотрены ежеквартальная подача 
в Минпромторг России справки о выполнении плана и 
ежеквартальная оценка результативности использования 
субсидии. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Постановление Правительства РФ от 6 июля 2015 г. 
№ 676 «О требованиях к порядку создания, развития, 

ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных информационных систем 

и дальнейшего хранения содержащейся в их базах 
данных информации» 

Создание и эксплуатация государственных 
информационных систем: единые требования.

Установлены единые требования к порядку создания, 
развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных информационных систем. Они 
предназначены для федеральных и региональных органов 
исполнительной власти.

Определены основания и этапы создания системы 
(разработка документации, разработка или адаптация 
программного обеспечения, пусконаладочные работы, 
предварительные испытания, опытная эксплуатация, 
приемочные испытания). Конкретизировано содержание 
каждого этапа.Система вводится в эксплуатацию правовым 
актом органа исполнительной власти.

Установлены основания вывода системы из эксплуатации 
(например, финансово-экономическая неэффективность или 
нецелесообразность эксплуатации системы). Определены 
требования к дальнейшему хранению содержащейся в ее 
базах данных информации.

Перечисленными требованиями рекомендовано 
руководствоваться всем иным госорганам, а также органам 
управления государственными внебюджетными фондами и 
органам местного самоуправления. 

Постановление Правительства РФ 
от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания» 

Со следующего года госзадания для ФГУ будут 
формироваться и финансироваться по новым правилам.

Установлен новый порядок формирования и финансового 
обеспечения госзадания на оказание госуслуг (выполнение 
работ) в отношении федеральных госучреждений. 
Госзадание формируется в соответствии с основными 
видами деятельности учреждения, с учетом его предложений, 
касающихся потребности в соответствующих услугах 
и работах. Эти потребности оцениваются на основании 
прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и 
работ, уровня удовлетворенности существующими объемом 
и качеством услуг и результатов работ и возможностей 
учреждения по оказанию услуг и выполнению работ. Также 
берутся во внимание показатели реализации госзадания в 
отчетном финансовом году.

Госзадание должно содержать показатели, 
характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
госуслуги (работы), определение категорий потребителей 
соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на 
них, а также сведения о порядке контроля за выполнением 
госзадания и требования к отчетности. Объем финансирования 
госзадания рассчитывается на основании нормативных 
затрат на оказание госуслуг (выполнение работ), с учетом 
расходов на содержание недвижимости и особо ценного 
движимого имущества, затрат на уплату налогов. Значения 
базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих 
коэффициентов к ним утверждаются федеральным органом 
власти, формирующим госполитику в соответствующей 
сфере, а территориальные корректирующие коэффициенты 
- учредителем ФГУ. В новом порядке, в частности, учтены 
особенности формирования госзадания на оказание госуслуг 
в сфере среднего профессионального и высшего образования 
с учетом результатов ежегодного конкурса распределения 
контрольных цифр приема граждан и определенной за год 
численности обучающихся. При формировании госзадания 
могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества госуслуги, в 
пределах которых госзадание считается выполненным. 
Прежний порядок признается утратившим силу. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 

 
Постановление Правительства РФ

 от 7 июля 2015 г. № 681 «О порядке ведения 
государственного реестра объединений работодателей и 
представления объединениями работодателей сведений 

для внесения в указанный государственный реестр» 
Госреестр объединений работодателей: правила 

ведения. Утверждены Правила ведения госреестра 
объединений работодателей. Заявление о включении в реестр 
подается в Роструд прошедшем госрегистрацию объединением 
по форме, утверждаемой Минтрудом Росии. Указываются 
полное наименование и место нахождения объединения, ИНН, 
ОГРН, вид объединения, адрес электронной почты и телефон, 
ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 
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исполнительного органа, члены объединения, при наличии - 
адрес сайта. Заявление рассматривается Рострудом в течение 
20 рабочих дней. При необходимости сведения ЕГРЮЛ 
запрашиваются в ФНС России. В этом случае срок может 
быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней. Роструд 
информирует объединение о решении по заявлению в 
течение 5 рабочих дней. В случае прекращения деятельности 
объединения в результате ликвидации или реорганизации оно 
исключается из реестра в течение 20 рабочих дней. Сведения 
реестра являются открытыми и общедоступными. Доступ 
к нему обеспечивается с использованием Общероссийской 
базы вакансий «Работа в России». 

 
Постановление Правительства РФ 

от 8 июля 2015 г. № 683 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2011 г. № 1122» 
Уточнена категория задач, выполняемых в мирное 

время сотрудниками ОвД, за которые полагается надбавка 
к окладу. Уточнены правила выплаты сотрудникам ОВД 
надбавки к должностному окладу за выполнение отдельных 
категорий задач в мирное время.

Согласно изменениям речь идет о задачах, которые 
непосредственно связаны с риском (повышенной опасностью) 
для жизни и здоровья. Ранее это касалось задач, связанных с 
повышенной опасностью. 

 
Постановление Правительства РФ от 9 июля 2015 г. 

№ 691 «Об утверждении критериев отбора медицинских 
организаций, участвующих в оказании медицинской 
помощи в рамках клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации» 
Какие требования предъявляются к медорганизациям, 

претендующим на участие в клинической апробации? 
Установлены критерии отбора медорганизаций, участвующих 
в оказании медпомощи в рамках клинической апробации 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 
Требования предъявляются к учредительным документам 
организации, профессиональному и квалификационному 
уровню ее сотрудников, степени вовлеченности учреждения в 
научную и профессиональную образовательную деятельность, 
показателям его публикационной активности и др. 

 
Распоряжение Правительства РФ 

от 22 июня 2015 г. № 1149-р 
О повышении квалификации госслужащих в 2015 

г. Правительство РФ поручает Минтруду России в 2015 г. 
проводить закупку образовательных услуг по повышению 
квалификации госслужащих по отдельным приоритетным 
направлениям дополнительного профобразования в 
организациях, определенных согласно Закону о контрактной 
системе.

Составлен перечень дополнительных профпрограмм. При 
этом указаны их объемы (в часах) и количество подлежащих 
обучению лиц.  Министерство также должно обеспечить 
направление госслужащих на повышение квалификации. 
До 25 декабря в Правительство РФ необходимо представить 
доклад по итогам повышения квалификации лиц, прошедших 
в 2015 г. обучение по упомянутым программам. 

Распоряжение Правительства РФ 
от 30 июня 2015 г. № 1247-р 

Закупки в сфере космической деятельности: сведения 
о каких товарах нельзя найти на www.goszakupki.gov.ru, 
несмотря на то, что это не гостайна? Составлен перечень 
товаров, работ, услуг в сфере космической деятельности, 
сведения о закупках которых не являются гостайной. Однако 
они не размещаются на www.goszakupki.gov.ru.

К таким товарам, в частности, отнесены космические 
аппараты, ракеты-носители, азот, кислород, машины и 
приборы для испытания механических свойств материалов.

К услугам - восстановление двигателей ракет космического 
назначения и их составных частей, ремонт и техобслуживание 
летательных и космических аппаратов, инженерно-
техническое проектирование производственных процессов и 
производств и др.

К работам - в т. ч. работы оригинальные научных 

исследований и экспериментальных разработок в области 
естественных и технических наук, кроме биотехнологии. 

 
ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка от 19 июня 2015 г. № 164 «О форме 

журнала учета объема розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июля 2015 г. 
новая форма журнала учета объема розничной 

продажи алкоголя. Утверждена новая форма журнала учета 
объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

Его заполняют по месту деятельности организации, 
реализующие последнюю, а также ИП, продающие пиво и 
изготовленные на его основе напитки, сидр, пуаре, медовуху 
или спиртосодержащую продукцию. Данные включаются не 
позднее следующего дня после реализации каждой единицы 
потребительской тары (упаковки) либо по факту вскрытия 
транспортной тары (в т. ч. многооборотной), используемой 
для поставки и последующего розлива.

Журнал можно вести 2 способами: в бумажном виде и 
в электронном (с использованием программных средств 
ЕГАИС). Установлены особенности заполнения отдельных 
граф.

Приказ вступает в силу с 1 января 2016 г. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 1 июля 2015 г. Регистрационный № 37855. 

Приказ Федеральной налоговой службы 
от 5 июня 2015 г. № ММв-7-17/227@ «Об утверждении 

форм справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, процентам, порядка их заполнения и 

форматов представления справок в электронной форме» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2015 г. 
Запросить и получить справку о состоянии расчетов 

по налогам можно также через личный кабинет 
налогоплательщика. Заново утверждены формы, электронные 
форматы и порядок заполнения справок о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам. Основные 
изменения обусловлены следующим. С 1 июля 2015 г. 
вступили в силу поправки к НК РФ, предусматривающие 
электронное взаимодействие с инспекцией не только по 
телекоммуникационным каналам связи, но и через личный 
кабинет налогоплательщика. Прежние формы, форматы 
и порядок заполнения справок признаны утратившими 
силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2015 г. 
Регистрационный № 37841. 

 
Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 15 июня 2015 г. № 592 «Об утверждении Порядка 
предоставления из федерального бюджета субсидий 

федеральным бюджетным и автономным учреждениям, 
находящимся в ведении Министерства образования и 

науки Российской Федерации, в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 2015 г. 
О субсидиях учреждениям Минобрнауки России. Заново 

утвержден Порядок предоставления субсидий федеральным 
бюджетным и автономным учреждениям Минобрнауки 
России. Средства выделяются на стипендиальное обеспечение, 
поддержку ведущих университетов и научных школ, 
молодых ученых, создание (оснащение) учебных (научных) 
лабораторий в области инженерных или естественных наук, 
капремонт, приобретение основных средств свыше 3 тыс. руб. 
и др. Для их получения нужно заключить с Министерством 
соглашение (договор). Приведены его основные условия.

Указаны правила расчета размера некоторых видов 
субсидий. Приказ об утверждении прежнего порядка признан 
утратившим силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 
2015 г. Регистрационный № 37907. 

 
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ 

от 22 июня 2015 г. № 259 «Об установлении ограничений 
рыболовства в отношении отдельных видов водных 

биологических ресурсов в 2015 году» 
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июля 2015 г. 
Где до конца года нельзя ловить судака и бычков? По 

31.12.2015 установлен запрет на вылов судака в Азовском 
море и бычков в Петропавловско-Командорской подзоне.

Это не касается рыболовства в научно-исследовательских и 
контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских 
целях, а также рыболовства в целях аквакультуры 
(рыбоводства).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июля 2015 г. 
Регистрационный № 37931. 

Приказ Министерства транспорта РФ от 1 апреля 
2015 г. № 145 «Об утверждении Порядка аккредитации 

юридических лиц в качестве подразделений 
транспортной безопасности и требований к ним» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июля 2015 г. 
Как получить статус подразделений транспортной 

безопасности? Урегулированы вопросы аккредитации юрлиц 
в качестве подразделений транспортной безопасности.

Цель - определить способность организации защищать 
объекты соответствующей инфраструктуры и транспортные 
средства от актов незаконного вмешательства.

Аккредитацию проводят федеральные 
органы исполнительной власти, оказывающие 
госуслуги в области обеспечения транспортной 
безопасности в установленной сфере деятельности. 
По итогам мероприятия субъекту выдается свидетельство 
сроком на 5 лет.

Определены требования к соискателям аккредитации. 
Перечислены документы, прилагаемые к заявлению о ее 
получении. Компетентный орган принимает решение о выдаче 
свидетельства (переоформлении, продлении срока действия) 
либо об отказе в этом и уведомляет организацию в срок, не 
превышающий 60 дней с даты получения заявления.

Определены особенности продления (на 3 года) и 
переоформления свидетельства.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июля 2015 г. 
Регистрационный № 37926. 

информационные письма

информация Банка России от 3 июля 2015 г. «Об отзыве 
лицензии на осуществление банковских операций и 

назначении временной администрации» 
У одного из краснодарских банков отозвана лицензия. 

Пресс-служба Банка России сообщает, что с 3 июля 2015 г. 
отозвана лицензия на банковские операции у кредитной 
организации ПАО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК «ЭНО» (АКБ «ЭНО», г. Краснодар).

Причины этой крайней меры - неисполнение кредитной 
организацией законодательства о банковской деятельности 
и неоднократное нарушение требований законодательства 
о противодействии легализации (отмыванию) преступных 
доходов и финансированию терроризма.

Банк размещал денежные средства в низкокачественные 
активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов 
на возможные потери по ссудам. В банк назначена временная 
администрация. Полномочия исполнительных органов банка 
приостановлены.

АКБ «ЭНО» - участник системы страхования вкладов. 
Отзыв лицензии у него - страховой случай. По величине 
активов банк на 1 июня 2015 г. занимал 759-е место в 
банковской системе России. 

Банк «Клиентский» - без лицензии. информация 
Банка России от 3 июля 2015 г. «Об отзыве лицензии 

на осуществление банковских операций и назначении 
временной администрации» 

С 3 июля 2015 г. отозвана лицензия у АО Банк 
«Клиентский». Общество, в частности, не соблюдало 
требования законодательства, неадекватно оценивало 
кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. 
Проводило агрессивную политику по привлечению денежных 
средств физлиц и не исполняло предписаний надзорного 
органа, направленных на ограничение деятельности. В 
банк назначена временная администрация до определения 
конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия 

исполнительных органов приостановлены.
АО участвовало в системе страхования вкладов. 

информация Банка России от 3 июля 2015 г. «Об отзыве 
лицензии на осуществление банковских операций и 

назначении временной администрации» 
У аО «КБ «Гагаринский» отозвана лицензия. Банк 

России сообщает, что с 3 июля 2015 г. отозвана лицензия 
на банковские операции у кредитной организации АО «КБ 
«Гагаринский» (Москва). Причина этой крайней меры - 
общество проводило высокорискованную кредитную политику 
и не создавало адекватных принятым рискам резервов на 
возможные потери по ссудам. В банк назначена временная 
администрация. Полномочия его исполнительных органов 
приостановлены. Организация является участником системы 
страхования вкладов. Отзыв лицензии - это страховой случай 
в отношении ее обязательств по вкладам населения. На 1 
июня 2015 г. по величине активов АО занимало 384-е место в 
банковской системе России. 

информация Банка России от 3 июля 2015 г. «Об отзыве 
лицензии на осуществление банковских операций и 

назначении временной администрации» 
Банк «Старый Кремль» остался без лицензии. С 

03.07.2015 у Коммерческого Банка «Старый Кремль» (Москва) 
отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Банк проводил высокорискованную кредитную политику 
и не создавал адекватных принятым рискам резервов на 
возможные потери по ссудам. Кроме того, он не соблюдал 
требования законодательства в области противодействия 
легализации преступных доходов, в т. ч. в части своевременного 
направления в уполномоченный орган сведений по 
операциям, подлежащим обязательному контролю, а 
также порядка идентификации клиентов. Руководители и 
собственники банка не предприняли действенных мер по 
нормализации его деятельности. В банк назначена временная 
администрация сроком действия до момента назначения 
конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия 
исполнительных органов приостановлены. Банк является 
участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии 
является страховым случаем в отношении обязательств по 
вкладам населения. По величине активов банк на 01.06.2015 
занимал 735 место в банковской системе России. 

Письмо Федеральной налоговой службы 
от 1 июля 2015 г. № ГД-4-3/11496@ «О заполнении формы 

заявления на получение патента» 
вниманию иП на ПСн, применяющих нулевую 

(пониженную) налоговую ставку: рекомендована форма 
заявления на получение патента. С 1 января 2015 г. Крым и 
Севастополь вправе уменьшать налоговую ставку по ПСН для 
всех или отдельных категорий плательщиков: в 2015-2016 гг. - 
до 0%, в 2017-2021 гг. - до 4%.

Кроме того, регионы могут устанавливать нулевую 
ставку для ИП на ПСН, впервые зарегистрированных после 
указанной даты, ведущих деятельность в производственной, 
социальной и (или) научной сферах. Соответствующие 
изменения в форму заявления на получение патента пока не 
внесены. В связи с этим рекомендована форма заявления для 
плательщиков ПСН, применяющих нулевую (пониженную) 
ставку. 

Письмо Федеральной налоговой службы 
от 30 июня 2015 г. № БС-4-11/11351@ «О направлении 

рекомендуемой формы заявления о представлении 
льготы по имущественным налогам» 

Разработана форма заявления о предоставлении льгот 
по имущественным налогам.

Отдельным категориям граждан полагаются льготы по 
уплате имущественных налогов (транспортного, земельного, 
налога на имущество физлиц). Чтобы воспользоваться ими, 
необходимо подать заявление в налоговую инспекцию. 
Приведена типовая форма заявления от налогоплательщика 
на предоставление льгот по имущественным налогам.

Также обращается внимание, что льгота по налогу на 
имущество предоставляется только в отношении одного 
объекта каждого вида по выбору налогоплательщика. 
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Уведомление о выбранном объекте должно подаваться по 
форме, установленной ФНС России. До ее утверждения 
сведения о выбранных объектах можно подать в свободной 
форме. 

Письмо Федеральной антимонопольной службы 
от 2 июля 2015 г. № аД/33032/15 «Об увеличении 

ответственности за нарушения в рекламе финансовых 
услуг» 

С 11 июля для банков вводятся повышенные штрафы 
за рекламу кредитов без указания их полной стоимости. 
ФАС России сообщает, что с 11 июля 2015 г. вводится 
повышенная административная ответственность кредитных 
организаций за рекламу услуг, связанных с предоставлением 
кредита (займа), пользованием им или его погашением (часть 
6 статьи 14.3 КоАП РФ). Ответственность наступает, если 
такая реклама содержит хотя бы одно условие, влияющее 
на стоимость кредита (займа), без указания всех остальных 
условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) 
для заемщика и влияющих на нее. Штраф за распространение 
такой рекламы для должностных лиц составляет от 20 до 50 
тыс. руб., для организаций - от 300 до 800 тыс. руб.
Указанная повышенная ответственность вводится только 
для кредитных организаций. Иные лица, например, 
микрофинансовые организации, за распространение такой 
рекламы привлекаются к ответственности по части 1 статьи 
14.3 КоАП РФ (штраф для должностных лиц - от 4 до 20 тыс. 
руб., для юрлиц - от 100 до 500 тыс. руб.).
Обращается внимание, что под повышенную ответственность 
подпадают лишь случаи выявления нарушений в рекламе, 
распространяющейся после 11 июля 2015 г. Нарушения в 
рекламе, распространявшейся исключительно до этой даты, 
подпадают под часть 1 статьи 14.3 КоАП РФ. 

 
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 15 
мая 2015 г. № 1168-6-1 О проезде к месту командировки 
на служебном, арендованном, попутном транспорте, а 
также об обязанности работодателя заверять печатью 

записи в трудовой книжке 
Проезд к месту командировки, печать в трудовой 

книжке и иные вопросы трудового законодательства. 
Даны разъяснения по отдельным вопросам применения 
трудового законодательства.

В случае проезда работника к месту командировки и (или) 
обратно на личном транспорте фактический срок пребывания 
в месте командирования указывается в служебной записке, 
которая представляется работником по возвращении. К ней 
прилагаются подтверждающие документы (путевой лист, 
счета, квитанции, кассовые чеки и др.).

Данная норма распространяется лишь на личный транспорт. 
Порядок проезда на служебном, арендованном, попутном 
транспорте не урегулирован. Он может быть установлен 
локальным нормативным актом. По мнению Роструда, записи 
в трудовой книжке обязательно следует заверять печатью. 
Работодатель самостоятельно разрабатывает проект правил 
внутреннего трудового распорядка, поэтому включение в них 
пункта о праздничных днях является правом работодателя, а 
не обязанностью.

Роструд консультирует работодателей и работников по 
вопросам соблюдения трудового законодательства посредством 
размещения информационных и справочных материалов, в 
частности, в СМИ, на официальном сайте Службы, в центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

информация Банка России от 10 июля 2015 г. «Об отзыве 
лицензии на осуществление банковских операций и 

назначении временной администрации» 
Московский аделантбанк остался без лицензии.

С 10.07.2015 у ПАО «Аделантбанк» (Москва) отозвана 
лицензия на осуществление банковских операций.

Банк не соблюдал требования законодательства в 
области противодействия легализации преступных доходов, 
в т. ч. в части своевременного и полного направления в 
уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим 
обязательному контролю. При этом он был вовлечен в 
проведение сомнительных операций по выводу денежных 
средств за рубеж в крупных объемах, а также сомнительных 
транзитных операций.

В банк назначена временная администрация сроком 
действия до момента назначения конкурсного управляющего 
либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов 
приостановлены.

По величине активов на 01.07.2015 банк занимал 700 место 
в банковской системе России. 

информация Банка России от 10 июля 2015 г. «Об отзыве 
лицензии на осуществление банковских операций и 

назначении временной администрации» 
Один из якутских банков остался без лицензии. Банк 

России сообщает, что с 10 июля 2015 г. отозвана лицензия 
на банковские операции у кредитной организации АО «АБ 
«Алданзолотобанк» (Алдан). Причина этой крайней меры - 
банк проводил высокорискованную кредитную политику и не 
создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные 
потери по ссудам. Кроме того, он выводил денежные средства 
за рубеж и проводил сомнительные транзитные операции в 
крупных объемах.

В банк назначена временная администрация. Полномочия 
его исполнительных органов приостановлены.

Организация является участником системы страхования 
вкладов. Отзыв лицензии - это страховой случай в отношении 
ее обязательств по вкладам населения.

На 1 июля 2015 г. по величине активов АО занимало 587-е 
место в банковской системе России. 

Письмо Министерства образования и науки РФ 
от 9 июля 2015 г. № аК-1943/05 «О зачислении на 
обучение в рамках контрольных цифр приема по 

программам бакалавриата и программам специалитета 
по очной и очно-заочной формам обучения» 

Прием на бюджетные места в вузы: порядок поэтапного 
зачисления.

Разъяснен порядок зачисления в вузы на бюджетные места 
по программам бакалавриата и специалитета по очной и очно-
заочной формам обучения на 2015/16 учебный год.

Зачисление проводится поэтапно. Без вступительных 
экзаменов в пределах квоты целевого приема зачисляются 
лица, имеющие особые права. Зачисление производится в 
соответствии со следующими списками: списки поступающих 
без вступительных испытаний; конкурсные списки на места 
в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право; 
конкурсные списки на места в пределах квоты целевого 
приема.

Зачисление по общему конкурсу проходит в 2 этапа: 1 этап 
- зачисление на 80% конкурсных мест, 2 этап - зачисление на 
100% конкурсных мест. На обоих этапах используется единый 
конкурсный список (по каждому отдельному конкурсу).

Если после 1 этапа зачисления по общему конкурсу какое-
либо количество заполненных мест освобождается (лица, 
включенные в приказ о зачислении на 1 этапе, отозвали 
документы или зачислены по более высокому приоритету), 
то освободившиеся места добавляются в соответствующий 
конкурсный список и используются для зачисления 
поступающих на 2 этапе. Следует иметь в виду, что на 2 этапе 
поступающие зачисляются до заполнения 100% конкурсных 
мест по общему конкурсу. 

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