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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

В целях приведения в соответствие действующему за-
конодательству актов, регулирующих аналогичные право-
отношения, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», в связи с принятием 
Нерюнгринской районной администрацией постановления 
от 13.07.2015 г. № 1194 «Об утверждении положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреж-
дения «Управление муниципальной собственностью и за-
купками Нерюнгринского района», Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 10.04.2014 № 
825 «Об утверждении положения об оплате труда работни-
ков учреждений, подведомственных Комитету земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 17.04.2015 г.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на Заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по имущественному комплексу - предсе-
дателя Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района Зюзькова В.О.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 07.08.2015 № 1357

о признании утратившим силу постановления нерюнгринской районной администрации от 10.04.2014 г. № 825 
«об утверждении Положения об оплате труда работников учреждений, подведомственных Комитету земельных и 

имущественных отношений нерюнгринского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Ф «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район», решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.05.2015 
№ 6-21 «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район», в целях приведения Устава муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» в соот-
ветствие с изменениями федерального законодательства

ПостановлЯЮ:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях 

проект решения Нерюнгринского районного Совета депу-
татов «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» согласно 
приложению к постановлению.

2. Публичные слушания по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» назначить на «09» сентября 
2015 года.

3. Установить сроки подачи предложений и рекоменда-
ций по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район» - по 
«05» сентября 2015 года.

4. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения Нерюнгринского районного Совета депу-
татов «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» возло-
жить на организационный комитет.

5. Утвердить организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в следующем составе:

- Фитисов Андрей Владимирович, глава района; 
- Хворова Юлия Владимировна, заместитель главы рай-

она по экономике, финансам и торговле; 
- Табуркин Виктор Александрович, управляющий дела-

ми Нерюнгринской районной администрации;
- Савельева Татьяна Юрьевна, начальник юридического 

Постановление 
главы района от 29.07.2015  № 2

о назначении публичных слушаний по проекту решения нерюнгринского районного совета депутатов 
«о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «нерюнгринский район»
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отдела Нерюнгринской районной администрации; 
- Кузьмина Наталья Сергеевна, председатель комис-

сии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 
Регламенту;

-Ткаченко Андрей Яковлевич, руководитель фракции ПП 
«ЛДПР» в Нерюнгринском районном Совете депутатов;

- Иванов Гаврил Иванович, руководитель фракции ПП 
«Справедливая Россия» в Нерюнгринском районном Совете 
депутатов;

- Кошукова Галина Николаевна, заместитель руководи-
теля фракции ПП «Единая Россия» в Нерюнгринском рай-
онном Совете депутатов;

- Овечкин Геннадий Александрович, президент 
Нерюнгринской районной шахматной федерации;

- Черноусов Виктор Павлович, председатель 
Общественного Совета при главе муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район»;
- Наджафов Акрам Мурат Оглы, председатель 

Нерюнгринского отделения ассамблеи народов Республики 
Саха (Якутия)

- Киреев Борис Борисович, общественный представи-
тель Уполномоченного по правам человека в Республике 
Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе.

6. Организационному комитету обеспечить опубликова-
ние проекта решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

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

Глава района                                               А.В. Фитисов 
 

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 29.12.2014 № 458-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления», отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации и признании утратившими си-
лу отдельных законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федерации», Федерального 
закона от 29.06.2015 № 187-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»,

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 

Приложение 
к  постановлению главы района
«О назначении публичных слушаний 
по проекту  решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов
 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав  муниципального образования 
«Нерюнгринский район»
от  29.07.2015  № 2

Инициатор проекта: постоянная депутатская комиссия по законности, местному самоуправлению, мандатам и 
Регламенту

Разработчик проекта: отдел правовой экспертизы и материально-технического обеспечения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов

ПРоеКт

23-я сессиЯ
неРЮнГРинсКоГо РаЙонноГо совета ДеПУтатов (III соЗЫва)

о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «нерюнгринский район»
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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 депу-
татов от 20.11.2013 № 2-4 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 30.01.2014 
№ 3 (393)), с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 25.03.2014 № 1-7 (Бюллетень органов местного са-
моуправления 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 само-
управления Нерюнгринского района от 02.04.2015 № 12 
(451)), с учётом изменений и дополнений, внесённых ре-
шением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
25.02.2015 № 2-18 (Бюллетень органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района от 28.05.2015 № 20 (459), с 
учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.05.2015 
№ 2-21 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 16.07.2015 № 27 (466)

следующие изменения и дополнения: 
1.1. пункт 13 части 1 статьи 5 изложить в следующей ре-

дакции:
«13) участие в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору), транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территориях соответствующих 
муниципальных районов;»;

1.2. пункт 28 части 1 статьи 5 изложить в следующей ре-

дакции:
«28) обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий муниципального района;»;

1.3. пункт 4 части 3 статьи 15 дополнить словами «, 
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования муниципаль-
ного образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосо-
вания либо на сходах граждан.»;

1.4. в части 5 статьи 58 слова «затрат на их денежное со-
держание» заменить словами «расходов на оплату их тру-
да»

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, за исключением пункта 1.1. части 1 на-
стоящего решения. 

3.1. Пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступает в 
силу с 1 января 2016 года.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                           В. В. Селин 

Глава района                                                   А. В. Фитисов

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                             В.А. Табуркин

обЗоР новоГо феДеРальноГо ЗаКоноДательства

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Указы Президента Рф

Указ Президента Рф от 29 июля 2015 г. № 391
“об отдельных специальных экономических ме-

рах, применяемых в целях обеспечения безопасности 
Российской федерации”

С 6 августа начнут уничтожать санкционную сельхоз-
продукцию, попавшую в Россию. Ранее срок действия кон-

трсанкций России был продлен до 6 августа 2016 г. Речь 
идет о запрете на ввоз в нашу страну отдельной с/х про-
дукции, сырья и продовольствия, происходящих из США, 
стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии. В част-
ности, это мясо КРС, свинина, рыба, молоко и молочная 
продукция, овощи, фрукты, орехи, колбасы, сыры, творог. 
Решено уничтожать такую продукцию, попавшую в Россию. 
Исключение - товары, ввезенные гражданами для личного 
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пользования, а также транзитная продукция. В последнем 
случае требуется, чтобы ветеринарные и фитосанитарные 
сопроводительные документы были подлинными и соответ-
ствовали грузу, а контролирующие органы уверены в том, 
что товары будут доставлены за пределы России. Указанные 
меры начнут действовать с 6 августа. Порядок уничтожения 
товаров установит Правительство РФ. Указ вступает в силу 
со дня подписания. 

Постановления Правительства Рф
Постановление Правления Пенсионного фонда России 

от 4 июня 2015 г. № 194п
“о внесении изменений в постановление Правления 

Пенсионного фонда Российской федерации 
от 16 января 2014 года № 2п”

Новая форма РСВ-1!  Подготовлена новая форма расчета 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС 
и на ОМС плательщиками, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физлицам (РСВ-1). Скорректирован поря-
док ее заполнения. 

Это обусловлено в т. ч. изменениями в законодательство 
о страховых взносах. Так, в 2015 г. перестали действовать 
пониженные тарифы, установленные в 2012-2014 гг. для от-
дельных субъектов. Теперь облагаются взносами выплаты в 
пользу иностранных работников, независимо от продолжи-
тельности заключенных с ними трудовых договоров. 

Взносы на медстрахование рассчитываются исходя из 
всей суммы выплат физлицу. Предельная база отменена. 
При этом в новой форме отражается количество застрахо-
ванных лиц, с выплат которым начислены взносы. Отражена 
возможность применять пониженные тарифы участника-
ми свободной экономической зоны на территориях Крыма 
и Севастополя и резидентами территорий опережающе-
го социально-экономического развития. Предусмотрено 
формирование уточненного расчета, в т. ч. при выявле-
нии ошибок в изначальном, при изменении показателей. 
Постановление применяется начиная с представления рас-
чета за I полугодие 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 
23 июля 2015 г. Регистрационный № 38153. 

Постановление Правительства Рф 
от 23 июля 2015 г. № 748

“о создании, развитии и эксплуатации аналитиче-
ской информационной системы обеспечения откры-
тости деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети "интернет" 

Урегулированы вопросы создания, развития и эксплуата-
ции Портала госпрограмм.

Утверждено Положение о Портале государственных 
программ. Данный ресурс размещается в сети Интернет 
по адресу www.programs.gov.ru. Цели – обеспечить откры-
тость информации о деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти в сфере разработки и реализации го-
спрограмм. Комплексная информационно-аналитическая 
поддержка процесса подготовки и согласования госпро-
грамм. Повышение эффективности мониторинга и контро-
ля их реализации. Заказчиком и оператором портала высту-
пает Минэкономразвития России. Портал включает в себя 
ряд подсистем, обеспечивающих автоматизацию процессов 
формирования госпрограмм, подготовку экспертных заклю-
чений на проекты госпрограмм и на отчеты ответственных 
исполнителей о результатах их реализации, мониторинг хо-
да разработки, выполнения и корректировки госпрограмм и 
пр. На портале при размещении, изменении или удалении 
информации применяется усиленная квалифицированная 
электронная подпись.  становлены требования к техниче-
ским и программным средствам портала. Это, в частности, 
круглосуточная доступность ресурса, возможность беспре-
пятственного поиска и получения пользователями тексто-
вой информации и агрегированных статданных, размещен-
ных на портале, в т. ч. в форме открытых данных. Портал 
взаимодействует с другими государственными информси-
стемами, в т. ч. "Электронный бюджет", "Управление", в 
сфере госзакупок, официальной статинформации. С 1 ию-
ля 2016 г. портал также будет использоваться для проведе-
ния общественных обсуждений государственных программ. 
Информация о подготовке проектов нормативных правовых 
актов об утверждении госпрограмм (внесении в них изме-
нений) и о результатах их общественного обсуждения раз-
мещается на официальном сайте regulation.gov.ru в сети 
"Интернет". 

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

Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

Отпечатано 
в ООО 
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Объем 0,5 п.л.
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Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений, 
управление образования, операционный зал налоговой инспекции, районная библиотека и их филиалы, читальный зал городской 
библиотеки. Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.
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