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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», в связи с кадровыми изме-
нениями в органах и учреждениях системы профилактики 
и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 16.01.2015 № 24 «Об утверждении со-
става комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» на 2015 год» следующие изменения:

1.1. В приложение «Состав комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2015 год внести следующие 
изменения:

1.1.1. Вывести из резервного состава комиссии:  
Давляшеву Е. Н., Шахмалову И. Ж.

1.1.2. Вывести из основного состава комиссии Федорова 
А. А.

1.1.3. Ввести в  резервный состав  комиссии:
- Григонене Елену Александровну, специалиста ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Нерюнгринской районной администрации»; 

- Федорова Петра Артемовича, районного педиатра ГБУ 
РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»;

- Наумова Алексея Игоревича, методиста по работе с во-
лонтерскими  объединениями ЦРТД и Ю.

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. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.

И. о. главы района                                  А. Н. Дорогань
                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.08.2015 № 1405

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 16.01.2015 № 24 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования  «Нерюнгринский район» на 2015 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.01.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», в связи с приведением 
муниципального правового акта в соответствие с предпи-
санием об устранении нарушений от 20.10.2014 № 14-351 
Департамента по контролю и надзору Министерства обра-
зования Республики Саха (Якутия), Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 09.10.2014 № 2654 «Об утверждении 

Порядка начисления, взимания и расходования платы с ро-
дителей (законных представителей) детей за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих общеобразовательные программы 
дошкольного образования, подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринской районной администрации», 
следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следую-
щей редакции: «Об утверждении Порядка начисления, взи-
мания и расходования платы с родителей (законных предста-
вителей) детей за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих общеоб-
разовательные программы дошкольного образования».

1.2. Пункт 1. постановления изложить в следующей ре-
дакции:

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.08.2015 № 1420

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2014 № 2654 «Об 
утверждении Порядка начисления, взимания и расходования платы с родителей (законных представителей) 

детей за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного образования, подведомственных Управлению образования 

Нерюнгринской районной администрации»
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«1. Утвердить Порядок начисления, взимания и расходо-
вания платы с родителей (законных представителей) детей 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования».

1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района        А.В. Фитисов

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок начисления, взимания и расхо-

дования платы родителей (законных представителей) детей 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования (далее – Порядок, об-
разовательные учреждения, родительская плата), определя-
ет размер родительской платы, случаи снижения или не взи-
мания ее с отдельных категорий родителей (законных пред-
ставителей).

1.2. Порядок распространяется на образовательные 
учреждения, реализующие основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации 
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях»;
- Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О га-

рантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации»;

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

- Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей»;

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

- Указом Президента Российской Федерации от 01.06. 
2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012 - 2017 годы»;

- Законом Республики Саха (Якутия) от 17.12.2008 643-З 
№ 147-IV «Об охране семьи, материнства, отцовства и дет-
ства в Республике Саха (Якутия)»;

- Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

1.4. Взаимоотношения между образовательным учреж-
дением и родителями (законными представителями) воспи-
танников регулируются договором, включающим в себя вза-
имные права, обязанности и ответственность сторон, воз-
никающие в процессе присмотра и ухода за детьми, возраст 
ребенка, длительность пребывания ребенка в образователь-
ном учреждении и расчет размера родительской платы.

1.5. Размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных учреждениях устанавливается 
Нерюнгринской районной администрацией ежегодно,  ро-
дительская плата за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных учреждениях не может быть вы-
ше ее максимального размера, устанавливаемого норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской Федерации 
для каждого муниципального образования, находящегося 
на его территории, в зависимости от условий присмотра и 
ухода за детьми.

1.6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с осво-
бождением от родительской платы, снижением ее размера 
для отдельных категорий родителей (законных представи-
телей) воспитанников, предусмотренных пунктами 2.3., 2.4, 
разделом 3. настоящего Порядка является расходным обяза-
тельством муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

1.7. Под присмотром и уходом за детьми понимает-
ся комплекс мер по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня.

1.8. Контроль деятельности образовательных учреж-
дений по взиманию и расходованию родительской пла-
ты возлагается на Муниципальное казенное учреждение 
Управление образование Нерюнгринского района.

2. Порядок начисления, взимание родительской пла-
ты

2.1. В перечень затрат, учитываемых при установлении 
родительской платы входит:

- расходы на приобретение продуктов питания;

Приложение
к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 25.08.2015 № 1420
(приложение)

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 09.10.2014 № 2654 

ПОрЯдОк
начисления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) детей за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования
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- прочие расходы, связанные с приобретением расходных 
материалов, используемых для обеспечения воспитанника-
ми режима дня и личной гигиены.

2.2. Размер родительской платы рассчитывается в соот-
ветствии с Методикой расчета размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Нерюнгринского райо-
на, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.3. В родительскую плату не включаются расходы на 
реализацию общеобразовательной программы дошкольного 
образования, а также расходы на содержание недвижимого 
имущества образовательных учреждений.

2.4. Родительская плата не взимается в случае непосе-
щения ребенком образовательного учреждения. В каждом 
случае непосещения ребенком образовательного учрежде-
ния, за исключением актированных дней, закрытия образо-
вательного учреждения на ремонт, по эпидемиологическим 
показаниям и другим причинам, родители (законные пред-
ставители) обязаны предоставить предварительно, не позд-
нее дня предшествующего дню не посещения ребенком об-
разовательного учреждения, заявление, содержащее период 
и причины отсутствия ребенка.

2.5. Начисление родительской платы производится обра-
зовательным учреждением.

2.6. Образовательное учреждение ведет табельный учет 
посещений детьми образовательного учреждения.

2.7. Образовательное учреждение начисляет родитель-
скую плату в первый рабочий день месяца, в течение кото-
рого предполагается посещение детьми образовательного 
учреждения в соответствии с календарным графиком рабо-
ты, на основании списочного состава детей, посещающих 
образовательное учреждение.

2.8. За дни (в случаях, предусмотренных пунктом 2.4.), в 
которые ребенок не посещал образовательное учреждение, 
производится перерасчет родительской платы.

2.9. Образовательное учреждение, в первый рабочий 
день месяца, следующего за отчетным, на основании табеля 
посещения детьми образовательного учреждения, опреде-
ляет наличие расхождений между произведенным в начале 
месяца начислением родительской платы и фактическими 
днями посещения ребенком образовательного учреждения. 
При наличии расхождений производит корректировку на-
числений родительской платы.

Корректировка начислений родительской платы за про-
шедший месяц, производится в первый рабочий день теку-
щего месяца по формуле:

Р1мес.=Р мес.   x    К план.-Кот.
    К план
где:
Р1 мес. – размер платы за присмотр и уход с учетом 

уменьшения (в руб.);
Р мес. – установленный ежемесячный размер платы на 

присмотр и уход за ребенком (руб.);
К план. – плановое число дней посещения ребенком в 

текущем месяце;
Кот – число дней отсутствия ребенка в предыдущий ме-

сяц.
2.10. Родительская плата родителями (законными пред-

ставителями) вносится до 10 числа текущего месяца.
2.11. Перерасчет родительской платы производится на 

основании письменного заявления родителей (законных 
представителей) ребенка, содержащего период и причины 
отсутствия ребенка.

Перерасчет родительской платы за актированные дни, 
закрытие образовательного учреждения на ремонт, по эпи-
демиологическим показаниям и другим причинам произво-
дится на основании приказа образовательного учреждения.

2.12. Сумма перерасчета родительской платы за время 

непосещения ребенком образовательного учреждения за-
считывается в платежи родителей (законных представите-
лей) последующих периодов.

3. Льготы по родительской плате
3.1. В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» родительская плата не взимается за присмотр 
и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией.

3.2. Отдельным категориям родителей (законных пред-
ставителей) устанавливаются следующие льготы по роди-
тельской плате:

1) семьи, один из родителей в которых является пред-
ставителем коренных малочисленных народов Севера в ме-
стах компактного традиционного проживания (сельское по-
селение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
Нерюнгринского района), освобождаются от родительской 
платы на 100 процентов;

2) семьям, в которых оба родителя (законных предста-
вителя) (единственный родитель (законный представитель) 
являются инвалидами детства, первой и (или) второй груп-
пы. Родительская плата снижается на 30 процентов от уста-
новленного размера родительской платы;

3) малообеспеченным семьям, имеющим среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в среднем на душу населения по зонам Республики 
Саха (Якутия). Родительская плата снижается на 10 процен-
тов от установленного размера родительской платы;

4) неполным семьям (одиноким родителям (законным 
представителям), вдовам (вдовцам). Родительская плата 
снижается на 10 процентов от установленного размера ро-
дительской платы.

5) многодетным семьям, имеющим на содержании и вос-
питании троих и более детей в возрасте до восемнадцати 
лет, родительская плата снижается на 50 процентов от уста-
новленного размера родительской платы;

6) семьи, имеющие ребенка, состоящего в IV группе (а 
именно семейный и родственный контакт) диспансерного 
учета в Государственном бюджетном учреждении РС (Я) 
«Нерюнгринский противотуберкулезный диспансер» и на-
ходящегося в группе риска развития активного локального 
туберкулеза – семейный и родственный контакт с больным 
активной формой туберкулеза освобождаются от родитель-
ской платы на 100 процентов.

Льгота устанавливается при условии посещения ребен-
ком дошкольных групп с круглосуточным пребыванием де-
тей в дошкольных образовательных учреждениях.

3.3. В случае возникновения права на льготы по роди-
тельской плате, родители (законные представители) пред-
ставляют в образовательное учреждение, которое посещает 
ребенок, заявление по форме, согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку и документы в соответствии с переч-
нем, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.4. Образовательное учреждение в течение трех рабо-
чих дней, с момента обращения родителя (законного пред-
ставителя), устанавливает обоснованность обращения, при-
нимает решение, издает приказ о предоставлении льготы, 
сроком на один год для малообеспеченных семей – ежеквар-
тально или направляет заявителю письменный мотивиро-
ванный отказ.

3.5. Право на льготу по родительской плате родителем 
(законным представителем) подтверждается ежегодно.

3.6. В случае если документы, подтверждающие право 
на предоставление льгот, не представлены родителями (за-
конными представителями), предоставление льготы по ро-
дительской плате прекращается.

3.7. Родителям (законным представителям), имеющим 
право на льготу по нескольким основаниям, льгота предо-
ставляется по одному из оснований, по их выбору.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 3.09.15 г.4

3.8. Образовательное учреждение вправе производить 
проверку оснований получения родителями (законными 
представителями) льготы по родительской плате.

3.9. Родители (законные представители) обязаны в тече-
ние трех рабочих дней письменно уведомить образователь-
ное учреждение об обстоятельствах, влекущих прекраще-
ние оснований для предоставления льготы по родительской 
плате.

3.10. Образовательное учреждение издает приказ о сня-
тии льготы с месяца, следующего за месяцем, в котором воз-
никли обстоятельства, влекущие прекращение оснований 
для предоставления льготы по родительской плате.

4. Поступление родительской платы в образовательное 
учреждение

4.1. Родительская плата может поступать путем безна-
личного перечисления средств на счет учреждения или на-
личным путем в кассу образовательного учреждения.

4.2. Родительская плата может осуществляться за счёт 
средств материнского (семейного) капитала на условиях и 
в порядке, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2007 № 926 «Об утвержде-
нии Правил направления средств (части средств) материн-
ского (семейного капитала) на получение образования ре-
бёнком (детьми) и осуществление иных, связанных с обра-
зованием ребёнка (детьми), расходов».

4.3. Родительская плата за счет средств материнского 
(семейного) капитала поступает в образовательное учреж-
дение путем безналичного перечисления этих средств на 
счет образовательного учреждения, указанного в договоре 
об образовании по образовательным программам дошколь-
ного образования.

5. Расходование и учет родительской платы образова-

тельными учреждениями
5.1. Денежные средства, получаемые за присмотр и уход 

за детьми в виде родительской платы:
5.1.1. В казенных образовательных учреждениях явля-

ются неналоговым доходом местного бюджета и в полном 
объеме зачисляются в бюджет муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

5.1.2. В бюджетных образовательных учреждениях в 
полном объеме учитываются ими в планах финансово-
хозяйственной деятельности и поступают на счета учреж-
дения.

5.2. Родительская плата расходуется в следующем по-
рядке:

5.2.1. В первую очередь сумма средств, полученная в ка-
честве родительской платы, направляется на оплату продук-
тов питания.

5.2.2. Сумма средств, полученная в качестве родитель-
ской платы, оставшаяся после оплаты продуктов питания для 
детей, направляется на приобретение материальных запа-
сов используемых для обеспечения хозяйственно-бытового 
обслуживания, соблюдения воспитанниками режима дня и 
личной гигиены связанных с присмотром и уходом детей в 
муниципальных образовательных учреждениях.

5.2.3. В случае экономии расходов на питание (снижение 
цен на продукты в результате проведенных закупок) в обра-
зовательном учреждении родительская плата направляется 
на другие расходы по присмотру и уходу за детьми.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации     В.А. Табуркин

1. Настоящая методика расчета размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях, подведомственных 
Управлению образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации (далее – методика, образовательные учреждения, 
родительская плата), устанавливает правила расчета разме-
ра родительской платы.

2. Под затратами на оказание услуги по присмотру и ухо-
ду за детьми понимается объем финансовых средств в год в 
расчете на одного воспитанника, необходимый для оказания 
услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых об-
разовательной организацией, включая:

- расходы на приобретение продуктов питания;
- прочие расходы, связанные с приобретением расхо-

дных материалов, используемых для обеспечения соблюде-

ния воспитанниками режима дня и личной гигиены.
3. Расчет затрат для определения размера родительской 

платы Ррп, осуществляется по формуле:
Ррп =NПП 

где:
NПП - норматив затрат на приобретение продуктов пита-

ния (пункт 3.1 настоящей методики);
3.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов 

питания (Nпп) складываются из стоимости суточного раци-
она питания одного ребенка в соответствии с установлен-
ными нормами СанПиН с учетом сезонности и для каждой 
категории питающихся. Ежедневное меню составляется на 
основе рекомендуемого набора продуктов питания с учетом 
калорийности для детей различного возраста и режима пре-
бывания. Расчет нормативных затрат на приобретение про-
дуктов питания производится по формуле:

Приложение
к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 25.08.2015 № 1420
(приложение)

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 09.10.2014 № 2654 

МЕТОдикА
расчета размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Нерюнгринского района
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Nпп =
i

∑(Ci × Vi )× D

где:

Ci  - средняя рыночная стоимость приобретения едини-
цы i-го продукта из рациона потребления детей, рублей;

Vi  - суточный объем потребления i-гo продукта в рацио-
не детей, единиц.

Приложение
к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 25.08.2015 № 1420
(приложение)

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 09.10.2014 № 2654 

Форма заявления

Руководителю
________________________________

(наименование учреждения)
________________________________

(Ф.И.О.)
______________________________

(Ф.И.О. заявителя)
Заявление

В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Нерюнгринской районной администрации от __ № ___ «_____» прошу освободить от роди-
тельской платы, предоставить льготу по родительской плате (нужное подчеркнуть), взимаемой за присмотр и уход за моим 
ребенком _____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
так как ребенок, родитель (законный представитель) (нужное подчеркнуть):
- является ребенком-инвалидом;
- имеет статус «дети-сироты»,
- имеет статус «дети, оставшиеся без попечения родителей»;
- имеет туберкулезную интоксикацию;
- является представителем коренных малочисленных народов Севера, проживающий в местах компактного традицион-

ного проживания (сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района);
- оба родителя (законные представители) (единственный родитель (законный представитель)), являющиеся инвалидами 

детства, первой и (или) второй группы;
- из малообеспеченной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленно-

го в среднем на душу населения по зонам Республики Саха (Якутия);
- является одиноким родителем, вдовой (вдовцом);
- из многодетной семьи, имеющей на содержании и воспитании троих и более детей в возрасте до восемнадцати лет;
- является ребенком, состоящим в IV группе (семейный и родственный контакт) диспансерного учета в Государственном 

бюджетном учреждении РС (Я) «Нерюнгринский противотуберкулезный диспансер» и находящимся в группе риска разви-
тия активного локального туберкулеза – семейный и родственный контакт с больным активной формой туберкулеза.

К заявлению прилагаю:

Наименование приложения* № документа, кем и 
когда выдан

Отметка о 
наличии

*перечисляются документы в соответствии с приложением № 3 к Порядку.
Заявитель  _____________/_______/   Дата «_____»____________ 20__ г.
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Приложение
к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 25.08.2015 № 1420
(приложение)

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 09.10.2014 № 2654 

ПЕрЕчЕНь
документов, подтверждающих право на льготы по родительской плате

№ 
п/п

Перечень лиц, имеющих право 
на предоставление льгот по 

родительской плате

Наименование документа Периодичность 
предоставления

1 Родители (законные 
представители) детей-инвалидов

Документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ установленного образца, подтверждающий 
инвалидность ребенка, выданный соответствующим 
учреждением здравоохранения.
Справка о результатах медико-социальной экспертизы

При подаче 
заявления, далее 
ежегодно

2 Законные представители детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий правовые основания 
установления опеки или попечительства 
(удостоверение опекуна, попечителя, приемного 
родителя)

При подаче 
заявления, далее 
ежегодно

3 Родители (законные представители) 
детей с туберкулезной интоксикацией

Документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ установленного образца, выданный 
соответствующим организацией здравоохранения

При подаче 
заявления, один 
раз в год на 1 
сентября

4 Родители (законные представители), 
являющиеся представителями 
коренных малочисленных народов 
Севера, проживающие в местах 
компактного традиционного 
проживания (сельское поселение 
«Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» 
Нерюнгринского района)

Документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении ребенка;
вкладыш в паспорт, выданный федеральной 
миграционной службой (в случае отсутствия в 
свидетельстве о рождении записи о принадлежности 
ребенка к коренным малочисленным народам Севера)

При подаче 
заявления, далее 
ежегодно

5 Оба родителя (законные 
представители), единственный 
родитель (законный представитель), 
являющиеся инвалидами детства, 
первой и (или) второй группы

Документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ установленного образца, подтверждающий 
инвалидность, выданный соответствующим 
учреждением здравоохранения;
справка о результатах медико-социальной экспертизы

При подаче 
заявления, далее 
ежегодно

6 Малообеспеченные семьи, имеющие 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в среднем на душу 
населения по зонам Республики Саха 
(Якутия)

Документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие доходы заявителя и 
членов семьи по форме

2-НДФЛ;
документы, подтверждающие правовые основания 

отнесения лиц, к членам семьи;
документы, содержащие сведения о лицах, 
зарегистрированных совместно с заявителем по месту 
его постоянного жительства;
справка из ГКУ Центра занятости населения 
Нерюнгринского района о постановке на учет (для 
трудоспособных граждан)

При подаче 
заявления,
далее 
ежеквартально

7 Одинокие родители (законные 
представители); 
единственные родители (законные 
представители), вдовы (вдовцы)

Документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении ребенка, в котором 
внесены сведения единственного родителя или 
документ подтверждающий, что гражданин является 
единственным родителем, или справка формы № 25, 
или книжка одинокой матери;
свидетельство о смерти родителя (законного 
представителя)

При подаче 
заявления, далее 
ежегодно
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8 Многодетные семьи, имеющие 
на содержании и воспитании 
троих и более детей в возрасте до 
восемнадцати лет

Документ, удостоверяющий личность заявителя;
удостоверение многодетной семьи или:
- свидетельства о рождении (паспорта) детей в 
возрасте до восемнадцати лет;
- свидетельство о регистрации (расторжении) брака;
- документ о составе семьи, выданный 
уполномоченным органом

При подаче 
заявления, далее 
ежегодно

9 Родители (законные представители) 
ребенка, состоящего в IV группе 
(семейный и родственный 
контакт) диспансерного учета 
в Государственном бюджетном 
учреждении РС (Я) «Нерюнгринский 
противотуберкулезный диспансер» и 
находящегося в группе риска развития 
активного локального туберкулеза 
– семейный и родственный контакт 
с больным активной формой 
туберкулеза

Документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ установленного образца, выданный 
соответствующим учреждением здравоохранения 
(справка ГБУ РС (Я) «Нерюнгринский 
противотуберкулезный диспансер» с заключением 
ВЭК о том что, ребенок состоит в IV группе 
(семейный и родственный контакт) диспансерного 
учета в ГБУ РС (Я) «Нерюнгринский 
противотуберкулезный диспансер» с группой 
риска развития активного локального туберкулеза 
– семейный и родственный контакт с больным 
активной формой туберкулеза).

При подаче 
заявления, один 
раз в год на 1 
сентября

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 29.12.2014 № 3372 «О распределении 
межбюджетного трансферта по итогам оценки эффективно-
сти деятельности городских округов и муниципальных рай-
онов за 2013 год», решением 17-ой сессии Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 24.12.2014  № 2-17 «О бюд-
жете Нерюнгринского района на 2015 год», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015 № 
696 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Нерюнгринской район-

ной администрации от 18.04.2012 №747 «Об утвержде-
нии Муниципальной программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» следующие из-

менения:
В наименовании постановления слова «2012-2017 годы» 

заменить на слова «2012-2016 годы».
1.2. В преамбуле постановления слова «2012-2017 годы» 

заменить на слова «2012-2016 годы».
1.3. В приложение к постановлению внести следующие 

изменения:
1.3.1. В наименовании и по всему тексту приложения 

слова «2012-2017 годы» заменить на слова «2012-2016 го-
ды».

В раздел I Паспорта муниципальной программы внести 
следующие изменения: 

1.4.1. Строку 9 «Предельный объем средств на реализа-
цию программы с разбивкой по годам и источникам финан-
сирования» исключить:

1.5. Раздел VI  «Ресурсное обеспечение программы» чи-
тать в следующей редакции:  

«Финансовые затраты на весь срок реализации програм-
мы составляют 121 637,5 тыс. рублей: из них 21 485 тыс. 
рублей за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия); 
100 152,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета»

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.08.2015 № 1425

 О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 18.04.2012 № 747 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных 

автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2017 годы» 

ресурсное обеспечение программы тыс. руб.

Источник финансирования тыс. руб. 2012 2013 2014 2015 2016
ВСЕГО: 121637,5 27855,5 32315,3 17806,2 21424,4 22236,1
Федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия) 21 485 5402,8 14229,7 1852,5
местный бюджет Нерюнгринского района 100152,5 22452,7 18085,6 17806,2 19571,9 22236,1

внебюджетные источники 
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1.6. VIII. Ожидаемые  результаты  реализации  программы 
читать в следующей редакции:  
Реализация программы позволит:
1. Увеличить протяженности отремонтированных 
межселенных автомобильных дорог Нерюнгринского 
района и повышение качества содержания.
2. Снизить уровень аварийности на межселенных дорогах к 
концу реализации Программы.
3. Сократить количество  погибших  в  результате  дорожно-
транспортных происшествий  к концу реализации 

программы.
4. Сократить   количество  дорожно-транспортных  
происшествий  с  пострадавшими за весь период реализации 
программы.
5. Сократить количество дорожно-транспортных 
происшествий по причине превышения установленного 
скоростного режима к концу реализации программы.
6. Объем денежных средств, поступивших в бюджет от 
штрафов дорожно-транспортных происшествий по причине 
превышения установленного скоростного режима.

Оценка реализации программы

Наименование 
подпрограммы 
(мероприятия)

Наименование целевого индикатора

Еди-
ница 
измере-
ния

Отчетный период Текущий 
год

Пла-
новый 
период

Результаты 
реализации 
программы

2012г 2013г 2014г 2015г 2016г

Развитие и улуч-
шение качества 
межселенных 
автодорог

Снижение доли  происшествий, со-
вершению которых сопутствовало на-
личие неудовлетворительных дорожных 
условий в общем количестве дорожно-
транспортных происшествий 

% 25 18 17 17 16 16

Увеличение протяженности межселен-
ных автомобильных дорог, отремонти-
рованных в отчетном году

км 1,56 1,14 1,14 1,14 1,14 6,12

% 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 5,4
Безопасность 
дорожного дви-
жения

Количество погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий 

чел. 9 0 0 0 0 0

% 43,8 100 100 100 100 100
Количество пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий

чел. 68 65 61 57 53 53

% 15 4,4 6,2 6,6 7 22

Объем денежных средств, поступив-
ших в бюджет от штрафов дорожно-
транспортных происшествий по при-
чине превышения установленного ско-
ростного режима

руб. 0 0 500 000 550 000 600 000 1 650 000

Сведения о целевых индикаторах представлены в Приложении № 2 к программе
Количественные значения индикаторов измеряются на основе справки - информации ОГИБДД отдела МВД России 

по Нерюнгринскому району:

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

Снижение доли  происшествий, совершению которых 
сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных 
условий в общем количестве дорожно-транспортных 
происшествий

Справка - информация ОГИБДД отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району

Увеличение протяженности межселенных автомобильных 
дорог, отремонтированных в отчетном году

Информация согласно, заключенных контрактов с 
предприятиями

Снижение количества погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий

Справка - информация ОГИБДД отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району

Снижение количества пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий

Справка - информация ОГИБДД отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району

Объем денежных средств, поступивших в бюджет от 
штрафов дорожно-транспортных происшествий по причине 
превышения установленного скоростного режима

Справка - информация ОГИБДД отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району

2. Приложение № 1 Система программных меропри-
ятий муниципальной программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2012-2017 годы» по базовому 
варианту и интенсивному варианту изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

3. Приложение № 2 Система целевых индикаторов муни-

ципальной программы в разрезе направлений, включенных 
в состав муниципальной программы, по интенсивному ва-
рианту реализации программы изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Дополнить Приложение № 3 Перечень объектов капи-
тального строительства, реконструкции и капитальных ре-
монтов, финансируемых в рамках подпрограммы (направ-
ления) «Развитие и модернизация отрасли» (форма 1) со-
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гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Дополнить Приложение № 4 Перечень объектов, тре-

бующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в 
рамках муниципальной программы согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению.

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

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района по вопросам 
промышленности и строительства  Дорогань А.Н.
   
Глава района                                                      А.В. Фитисов 

Наименование подпро-
граммы, основного ме-
роприятия

Источники финансирования

тыс. руб.

Всего
плановый период 

2012 2013 2014 2015 2016

Управление программой        
Направление №1. 
«Развитие и улучшение  
качества межселенных 
дорог»

ВСЕГО: 111056.7 27370.5 31489.6 15233.8 17741.4 19221.4

Федеральный бюджет       

Бюджет Республики Саха (Якутия) 21485.0 5402.8 14229.7  1852.5  

Местный бюджет 89571.7 21967.7 17259.9 15233.8 15888.9 19221.4

Внебюджетные источники       

Мероприятие №1. 
Ремонт, капитальный 
ремонт и реконструкция 
межселенных дорог

ВСЕГО: 67979.3 20643.6 18084.5 9233.8 9957.9 10059.5

Федеральный бюджет       

Бюджет Республики Саха (Якутия) 16883.2 4775.5 10255.2  1852.5  

Местный бюджет 51096.1 15868.1 7829.3 9233.8 8105.4 10059.5

Внебюджетные источники       

Мероприятие №2. Обе-
спечение безопасных 
условий движения на 
межселенных автодоро-
гах

ВСЕГО: 42049.9 6726.9 13076.6 6000.0 7441.2 8805.2

Федеральный бюджет       

Бюджет Республики Саха (Якутия) 4601.8 627.3 3974.5    

Местный бюджет 37448.1 6099.6 9102.1 6000 7441.2 8805.2

Внебюджетные источники       

Мероприятие №3. Осу-
ществление техническо-
го надзора за ремонтом 
и содержанием межсе-
ленных автомобильных 
дорог

ВСЕГО: 1027.5  328.5  342.3 356.7

Федеральный бюджет       

Бюджет Республики Саха (Якутия)       

Местный бюджет 1027.5  328.5  342.3 356.7

Внебюджетные источники       

Направление №2. «Без-
опасность дорожного 
движения»

ВСЕГО: 9580.9 485 825.7 2572.4 2683.0 3014.8

Федеральный бюджет       

Бюджет Республики Саха (Якутия)       

Местный бюджет 9580.9 485 825.7 2572.4 2683.0 3014.8

Внебюджетные источники       

Приложение №1
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.08. 2015 №  1425

       
       

Система программных мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 
на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы».
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Мероприятие №1. Про-
филактические меропри-
ятия, направленные на 
обеспечение безопасно-
сти дорожного движения 
и снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий и тяжести 
их последствий

ВСЕГО: 703.8 175 175 87.5 91.3 175

Федеральный бюджет       

Бюджет Республики Саха (Якутия)       

Местный бюджет 703.8 175 175 87.5 91.3 175

Внебюджетные источники       

Мероприятие №2. 
Приобретение и рас-
пространение наглядной 
агитации по безопасно-
сти дорожного движения 
для различной категории 
участников дорожного 
движения

ВСЕГО: 1069.7 310 133.1 155 161.6 310

Федеральный бюджет       

Бюджет Республики Саха (Якутия)       

Местный бюджет 1069.7 310 133.1 155.0 161.6 310

Внебюджетные источники       

Мероприятие №3. Вне-
дрение и обеспечение 
функционирования авто-
матизированных систем 
фото-видеофиксации на-
рушений ПДД

ВСЕГО: 7807.4  517.6 2329.9 2430.1 2529.8

Федеральный бюджет       

Бюджет Республики Саха (Якутия)       

Местный бюджет 7807.4  517.6 2329.9 2430.1 2529.8

Внебюджетные источники       

Направление №3. 
«Разработка проектно-
сметной документации 
на реконструкцию авто-
мобильных дорог»

ВСЕГО:     1000.0  

Федеральный бюджет       

Бюджет Республики Саха (Якутия)       

Местный бюджет     1000.0  

Внебюджетные источники       
Итоговые результаты по 
всем направлениям Про-
граммы

ВСЕГО: 121637.5 27855.5 32315.3 17806.2 21424.4 22236.1

Федеральный бюджет       

Бюджет Республики Саха (Якутия) 21485 5402.8 14229.7  1852.5  

Местный бюджет 100152.5 22452.7 18085.6 17806.2 19571.9 22236.1

Внебюджетные источники       

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин

Приложение №2                                                                                                                                               
к постановлению Нерюнгринской 
районной   администрации
от 26.08. 2015 № 1425

                                      

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

№ Наименование индикатора
Единица 
измере-
ния

Значения показателей

2011 2012
Плановый период

2013 2014 2015 2016
1. Направление №1 «Развитие и улучшение качества межселенных автодорог»
1.1. Снижение доли  происшествий, совершению которых 

сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных 
условий в общем количестве дорожно-транспортных 
происшествий 

% 19 25 18 17 17 16
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1.2. Увеличение протяженности межселенных автомобильных 
дорог, отремонтированных в отчетном году, в общей 
протяженности межселенных дорог  

км 0 1,56 1,14 1,14 1,14 1,14

% 0 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0

2. Направление №2 «Безопасность дорожного движения»
2.1. Количество погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий 
чел. 16 9 0 0 0 0
% 3,2 43,8 100 100 100 100

2.2. Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий чел. 80 68 65 61 57 53

% 1,3 15 4,4 6,2 6,6 7
2.3. Объем денежных средств, поступивших в бюджет от 

штрафов дорожно-транспортных происшествий по причине 
превышения установленного скоростного режима

руб. 0 0 0 500 
000

550 
000

600 
000

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                            В.А. Табуркин 

Приложение № 3
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.08. 2015 № 1425

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

 

№ Наименование 
объекта

Плано-вый 
период 
выпол-
нения 
строи-

тельства 
(работ)

Смет-
ная стои-

мость 
(тыс.
руб.)

Наличие 
проектно-
сметной 
докумен-

тации/
Гос-

экспер-
тизы

Проект-
ная 

мощ-
ность 

объекта

Заказ-
чик

Всего 
финанси-
рование

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

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Бюджет 
Респуб-

лики 
Саха 

(Якутия)

Мест-
ный 

бюджет

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 АЯМ 378 км-
Нерюнгри 
протяжен-
ностью 1,56 
км

с 
01.06.2012 

г. по 
30.06.2012 

г.

20 643.6 смета  НРА 20 643.6  4 775.5 15 868.1  

2 АЯМ-Промп-
лощадка, 
перекресток 
Нерюнгри-
Беркакит, 
АЯМ 375-
Нерюнгри; 
Капитальный 
ремонт 
дорожного 
покрытия 
S=1000 м2; 
АЯМ-Пром-
площадка, 
протяжен-
ностью 292,1 
м от 7 км

2013 г. 18 084.5 смета  НРА 18 084.5  10 255.2 7 829.3  
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3 Нерюнгри-
Беркакит км 
0+000-4+800; 
АЯМ-Промп-
лощадка 
км 0+000-
км 3+500; 
АЯМ-Пром-
площадка 
км 5+600-
км 9+000; 
автодорога 
к аэропорту 
Нерюнгри

с 10.06.
2014 г. 

по 30.09.
2014 г.

9 233.8 смета  НРА 9 233.8   9 233.8  

4 АЯМ - Пром-
площадка (от 
поворота на 
ж/д вокзал до 
поворота на 
УМИТ) S = 
4318м2

с 
05.05.2015 

г. по 
30.09.2015 

г.

9 957.9 смета  НРА 9 957.9  1 852.5 8 105.4  

5 АЯМ-Пром-
площадка (от 
поворота на 
УМИТ и до 
поворота на 
АЗС 1000) 
S=4496 м2

май-
сентябрь 
2016 г.

10 059.9 смета  НРА 10 059.9   10 059.9  

   0.0    0.0     

   0.0    0.0     

 Всего  67 979.7    67 979.7 0.0 16 883.2 51 096.5 0.0

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                          В.А. Табуркин 

Приложение № 4
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.08. 2015 № 1425

Перечень объектов, требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной 
программы

№ Наименование объекта
Плано-
вый 
период

Стои-
мость 
(тыс.
руб.)

Всего 
финанси-
рование

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

Федераль-
ный 
бюджет

Бюджет 
Респуб-
лики 
Саха 
(Якутия)

Мест-
ный 
бюджет

Внебюд-
жетные 
источники

1 АЯМ 378 км-Нерюнгри протяженностью 
1,56 км

2012 год 20643.6 20643.6  4775.5 15868.1  

2

АЯМ-Промплощадка, перекресток 
Нерюнгри-Беркакит, АЯМ 375-
Нерюнгри; Капитальный ремонт 
дорожного покрытия S=1000 м2; АЯМ-
Промплощадка, протяженностью 292,1 
м от 7 км

2013 год 18084.5 18084.5  10255.2 7829.3  

3

Нерюнгри-Беркакит км 0+000-4+800; 
АЯМ-Промплощадка км 0+000-км 
3+500; АЯМ-Промплощадка км 5+600-
км 9+000; автодорога к аэропорту 
Нерюнгри

2014 год 9233.8 9233.8   9233.8  
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4
АЯМ - Промплощадка (от поворота на 
ж/д вокзал до поворота на УМИТ) S = 
4318м2

2015 год 9 957,9 9 957,9  1852.5 9 957,9  

5
АЯМ-Промплощадка (от поворота на 
УМИТ и до поворота на АЗС 1000) 
S=4496 м2

2016 год 10059.9 10059.9   10059.9  

 Всего  67979.7 67979.7  16883.2 51096.5  

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                     В.А. Табуркин

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-З № 499-III «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельны-
ми государственными полномочиями по государственному 
регулированию цен (тарифов)», Решением Нерюнгринского 
районного Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об осуществлении 
органами местного самоуправления муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» отдельных государствен-
ных полномочий по государственному регулированию цен 
(тарифов)», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории муниципального образова-

ния «Нерюнгринский район» предельные наценки на про-
дукцию и товары, реализуемые в организациях обществен-
ного питания при общеобразовательных школах, на 2015-
2016 учебные годы:

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.08.2015 № 1432

Об установлении предельной наценки на продукцию и товары, реализуемые 
в организациях общественного питания при общеобразовательных школах, на 2015-2016 учебные годы

Поселение Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение

Организация 
общественного питания

Наценка на 
продукцию и 
товары

г. Нерюнгри

Гимназии №1, №2 ООО «Ассорти» до 63%
СОШ №1, №2, №3, №13, №18 ООО «Ассорти» до 63%
ИТЛ №24 ООО «Ассорти» до 63%
СОШ №15 ООО «Арбат» до 59,3%

п. Беркакит СОШ №22 ИП Чебанова М.Ю. до 60%
п. Серебряный Бор СОШ №14 ИП Бузина Т.Е. до 59,6%

п. Чульман
СОШ № 7 ИП Феденяк Л.В. до 60%
СОШ №9 ИП МедведевА.М. до 59%
СОШ №21 ИП Горбачева Н.В. до 60%

2. Муниципальному казенному учреждению Управление 
образования Нерюнгринского района довести настоящее 
постановление до сведения руководителей общеобразова-
тельных учреждений на территории муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы по экономике, финансам и 
торговле Хворову Ю.В.

Глава района                                            А.В. Фитисов
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   В соответствии с изменениями Земельного кодекса 
Российской Федерации,  вступившими в силу с 01.03.2015 
года, внесенными Федеральным законом от 23.06.2014  
№171-ФЗ «О внесении изменений в земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская  районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 26.01.2015 
№54 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков в порядке переоформления прав».

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. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района и распространяется на 
отношения, возникшие с 01.03.2015г. 

3. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на возложить на заместителя главы администрации 
по имущественному комплексу - председателя Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района Зюзькова В.О.

Глава   района                                                А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.08.2015 № 1439

О признании утратившим силу постановления Нерюнгринской районной администрации от 26.01.2015 №54
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в порядке переоформления прав»

   В соответствии с изменениями Земельного кодекса 
Российской Федерации,  вступившими в силу с 01.03.2015 
года, внесенными Федеральным законом от 23.06.2014  
№171-ФЗ «О внесении изменений в земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 03.02.2015 
№144 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для целей, не связанных со строитель-

ством».
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. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района и распространяется на 
отношения, возникшие с 01.03.2015г. 

3. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на возложить на заместителя главы администрации 
по имущественному комплексу - председателя Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района Зюзькова В.О.

Глава   района                                  А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.08.2015 № 1440

О признании утратившим силу постановления Нерюнгринской районной администрации №144 от 03.02.2015 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков для целей, не связанных со строительством»

В соответствии с изменениями Земельного кодекса 
Российской Федерации,  вступившими в силу с 01.03.2015 
года, внесенными Федеральным законом от 23.06.2014  
№171-ФЗ «О внесении изменений в земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 06.03.2015 
№548 «Об утверждении административного регламента 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.08.2015 № 1441

О признании утратившим силу постановления Нерюнгринской районной администрации №548 от 06.03.2015 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения»
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предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, на которых расположены здания, стро-
ения, сооружения».

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. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-

правления Нерюнгринского района и распространяется на 
отношения, возникшие с 01.03.2015г. 

3. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на возложить на заместителя главы администрации 
по имущественному комплексу - председателя Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района Зюзькова В.О.

Глава   района                      А.В. Фитисов

ОбЗОр НОВОГО ФЕдЕрАЛьНОГО ЗАкОНОдАТЕЛьСТВА

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Постановления Правительства рФ

Постановление Правительства рФ от 25 августа 
2015 г. № 885 «Об информационно-аналитической системе 

Общероссийская база вакансий «работа в россии» 
как будет формироваться Общероссийская база вакансий 

«работа в россии»?
Установлен порядок формирования, ведения и модернизации 

информационно-аналитической системы Общероссийская база 
вакансий «Работа в России».

В системе размещается информация о возможностях 
трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность 
в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, гражданах, ищущих работу и др.

За создание системы, ее формирование, ведение и 
модернизацию отвечает Роструд.

Размещают информацию органы власти, работодатели (юрлица 
и ИП) и граждане, ищущие работу. Это делается безвозмездно 
после регистрации.

Доступ к системе обеспечивается через интернет-портал 
«Работа в России».

Учреждениям, унитарным предприятиям, госкомпаниям и 
хозобществам, более 50% акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в государственной и (или) муниципальной 
собственности, рекомендовано обеспечивать с 01.09.2015 
размещение и поддержание в актуальном состоянии в системе 
информации о свободных рабочих местах и вакантных 
должностях.

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, которые 
вступают в силу с 01.01.2016. Так, с этой даты доступ к системе 
должен обеспечиваться в т. ч. с использованием мобильных 
устройств и информационных терминалов.

Постановление Правительства рФ от 20 августа 2015 г. 
№ 872 «Об утверждении Правил замены иностранных 

товаров эквивалентными товарами (применения 
эквивалентной компенсации) при применении таможенной 

процедуры переработки на таможенной территории» 
Замена иностранных товаров эквивалентными при 

переработке на таможенной территории: правила.
Утверждены Правила замены иностранных товаров 

эквивалентными товарами (применения эквивалентной 
компенсации) в рамках переработки на таможенной территории.?

Разрешение на замену может быть выдано таможенным 
органом одновременно с выдачей разрешения на переработку или 
после.

Для получения разрешения на замену в заявлении на 
переработку указываются наименование эквивалентных товаров, 
их код по ТН ВЭД ЕАЭС и количество, описание, качественные 
и технические характеристики, информация о вывозе продуктов 
переработки, полученных из эквивалентных товаров, с территории 
ЕАЭС до ввоза иностранных товаров в соответствии с процедурой 
переработки. Разрешение на замену выдается в течение 10 рабочих 
дней, если описание, качество и технические характеристики 
иностранных товаров и эквивалентных товаров совпадают. Для 
случаев ремонта оговорены дополнительные условия.

Лицо, получившее разрешение на переработку, уведомляет 

таможенный орган о дате начала использования в технологическом 
процессе совершения операций по переработке эквивалентных 
товаров в течение 3 рабочих дней (в произвольной форме). 
Вывоз продуктов переработки, полученных из эквивалентных 
товаров, и ввоз иностранных товаров осуществляются в течение 
срока переработки, установленного в разрешении на переработку.

Постановление Правительства рФ от 19 августа 2015 г. 
№ 863 «О внесении изменений в Правила проведения 

расчетов и перечисления средств в связи с формированием 
и использованием дополнительных нефтегазовых доходов 
федерального бюджета, средств резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния» 
Уточнен порядок формирования резервного фонда.
Порядок формирования Резервного фонда приведен в 

соответствие с бюджетным законодательством.
Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета 

направляются в Резервный фонд до достижения его нормативной 
величины. Поправками предусмотрено использование в расчетах 
величины Резервного фонда по состоянию на 1 января текущего 
финансового года с учетом прогнозируемого объема использования 
средств Резервного фонда в текущем финансовом году на покрытие 
дефицита федерального бюджета.

Использование дополнительных нефтегазовых доходов 
федерального бюджета, поступивших в текущем финансовом году, 
на замещение не поступающих в ходе исполнения федерального 
бюджета в текущем финансовом году ненефтегазовых доходов и 
замещение источников финансирования дефицита федерального 
бюджета может быть изначально предусмотрено федеральным 
законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период.

Закреплена возможность использования средств Резервного 
фонда на замещение не поступающих в ходе исполнения 
федерального бюджета в текущем финансовом году дополнительных 
нефтегазовых доходов, предусмотренных на замещение 
государственных заимствований Российской Федерации. Объем 
используемых средств устанавливается федеральным законом о 
федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период.

Постановление Правительства рФ от 20 августа 2015 г. 
№ 874 «О признании утратившим силу постановления 

Правительства российской Федерации от 1 октября 2011 г. 
№ 808» 

Прежние страховые тарифы по «промышленному ОСАГО» 
отменяются, новые - вводятся в действие.

Утрачивают силу установленные Правительством РФ 
страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца опасного объекта.

Дело в том, что ЦБ РФ были установлены новые страховые 
тарифы (указание от 23 июля 2015 г. N 3739), которые применяются 
с момента отмены прежних.

Напомним, что в отношении большинства опасных объектов 
были снижены базовые ставки страховых тарифов. В то же время 
были увеличены базовые ставки тарифов в отношении угольных 
и сланцевых шахт, гидрошахт, шахтостроительных участков, 
опасных производственных объектов пищевой и масложировой 
промышленности, гидротехнических сооружений.
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Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства образования и науки рФ от 31 июля 
2015 г. № 793 «О внесении изменений в порядок и критерии 

включения образовательных организаций в перечень 
образовательных организаций, проводящих экзамен по 

русскому языку как иностранному, истории россии и основам 
законодательства российской Федерации, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 29 августа 2014 г. № 1153»
Прием комплексного экзамена у иностранцев: 

пересмотрены критерии отбора вузов.
С 1 января 2015 г. при обращении за получением разрешений 

на временное проживание, работу, вида на жительство либо 
патента (для работы у физлиц) иностранцы должны подтвердить 
владение русским языком, знание истории нашего государства и 
основ законодательства.

Для этого сдается комплексный экзамен. Его проводят 
образовательные организации, указанные в перечне, утверждаемом 
Минобрнауки России.

Скорректированы порядок и критерии включения организаций 
в перечень. Внесение в список теперь производится не 1 раз в 
3 года, а ежегодно. Требования к опыту в области разработки 
тестовых материалов снижены с 5 до 3 лет.

Исключено требование о наличии учебных аудиторий, где могут 
разместиться до 100 кандидатов на прохождение комплексного 
экзамена одновременно, и учебно-вспомогательного персонала для 
организации проведения экзамена указанного количества человек.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 августа 2015 г. 
Регистрационный № 38689.

Приказ Министерства здравоохранения рФ от 2 июня 2015 г. 
№ 290н «Об утверждении типовых отраслевых норм времени 

на выполнение работ, связанных с посещением одним 
пациентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта 

участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-
невролога, врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога и 

врача-акушера-гинеколога»
Сколько времени отводится на прием пациента врачом в 

поликлинике?
Установлены нормы времени на посещение пациентом врача 

в поликлинике. Речь идет об участковых врачах (терапевтах, 
педиатрах, семейных) и врачах-специалистах (неврологе, 
оториноларингологе, офтальмологе, акушере-гинекологе).

Нормы времени применяются при оказании первичной 
врачебной и первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях (не предусматривающих 
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том 
числе при посещении врачом-специалистом пациента на дому.

Так, на одно посещение пациентом в связи с заболеванием 
участкового врача-терапевта или педиатра отводится 15 
минут, семейного врача - 18 минут, офтальмолога - 14 минут, 
оториноларинголога - 16 минут, невролога и акушера-гинеколога 
- 22 минуты. Нормы времени на повторное посещение в связи с 
болезнью и на посещение в целях профилактики несколько ниже.

Оформление медицинской документации должно занимать не 
более 35% времени, отводимого на посещение.

К нормам применяются корректирующие коэффициенты 
в зависимости от плотности проживания и половозрастного 
состава населения, уровня и структуры заболеваемости. 
На основе установленных норм рассчитывают нормы нагрузки, 
нормативы численности и иные нормы труда врачей.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 августа 2015 г. 
Регистрационный № 38647.

Приказ Министерства труда и социальной защиты рФ 
от 31 июля 2015 г. № 528н «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»
как разрабатываются и реализуются индивидуальные 

программы реабилитации (абилитации) инвалидов?
В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов были 

внесены изменения в отдельные законодательные акты по вопросам 
соцзащиты инвалидов. В частности, было введено понятие 
абилитации инвалидов как системы и процесса формирования 
отсутствующих у них способностей к образовательной, 
профессиональной, бытовой, общественной, досугово-игровой и 
иной деятельности.

В связи с этим обновлен порядок, в соответствии с которым 
разрабатывается индивидуальная программа реабилитации 
инвалида (ребенка-инвалида). Теперь речь идет также о программе 
абилитации указанных лиц.

Как и ранее, программа разрабатывается Федеральным 
бюро медико-социальной экспертизы, главными бюро медико-
социальной экспертизы по регионам и их филиалами.

Теперь в программу включаются реабилитационные и 
абилитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду 
бесплатно или за деньги.

Программа составляется в 2 экземплярах. Ранее - в 3.
В целом порядок разработки программы не изменился. Как и 

прежде, это делается на основе комплексной оценки ограничений 
жизнедеятельности и реабилитационного потенциала инвалида.

Установлено, как оформляется новая индивидуальная 
программа, а также программа в виде электронного документа.

Изменен порядок реализации программы. Теперь он 
следующий. ФГУ медико-социальной экспертизы направляет 
выписку из программы исполнителям реабилитационных 
или абилитационных мероприятий. Последними являются 
региональные органы исполнительной власти в соответствующей 
сфере деятельности и отделения ФСС РФ по месту жительства 
инвалида. Так, например, по медреабилитации или абилитации 
- в орган в сфере охраны здоровья, по профреабилитации или 
абилитации - в орган в области содействия занятости населения 
и т. п.

Определено содержание выписки. Она направляется в регионы 
не позднее 3 рабочих дней с даты выдачи программы. Это 
делается с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия или на бумажном носителе.

После получения выписки региональные органы разрабатывают 
перечень мероприятий с указанием организаций-исполнителей и 
сроков выполнения.

Приказ вступает в силу с 1 января 2016 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2015 г. 

Регистрационный № 38624.

информационные письма

информация банка россии от 27 августа 2015 г. «Об 
отзыве лицензии на осуществление банковских операций и 
назначении временной администрации»  Акб «ЕВрОМЕТ» 

лишен лицензии.
Пресс-служба Банка России сообщает, что с 27 августа 

2015 г. отозвана лицензия на банковские операции у ПАО АКБ 
«Европейский банк развития металлургической промышленности» 
(АКБ «ЕВРОМЕТ», г. Москва).

Причины этой крайней меры - неисполнение кредитной 
организацией банковского законодательства, несоблюдение 
нормативов достаточности собственных средств.

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

Кредитная организация является участником системы 
страхования вкладов населения. Отзыв лицензии у нее - это 
страховой случай.

По величине активов банк на 1 августа 2015 г. занимал 255-е 
место в банковской системе России.

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

Постановление Правительства рФ от 6 августа 2015 г. 
№ 813 «Об утверждении Положения о государственной 

системе миграционного и регистрационного учета, 
а также изготовления, оформления и контроля 

обращения документов, удостоверяющих личность» 
С 2016 г. заработает новая госсистема миграционного 

и регистрационного учета.
С 1 января 2016 г. в России начнет функционировать 

госсистема миграционного и регистрационного учета, а 
также изготовления, оформления и контроля обращения 
документов, удостоверяющих личность. Система называется 
«Мир». Она объединит госсистему изготовления, оформления 
и контроля паспортно-визовых документов нового поколения 
и госинформсистему миграционного учета.

Система позволит повысить степень защиты 
вышеназванных документов от подделки, эффективность 
пограничного контроля и мер по борьбе с незаконной 
миграцией, полноту, достоверность и актуальность 
данных миграционного и регистрационного учета. 
Система представляет собой совокупность информсистем, 
их частей и (или) иных технологических, организационных и 
вспомогательных элементов, объединенных в ведомственные 
сегменты.

Участниками системы являются ФМС России, 
Минкомсвязь России, Минпромторг России, ФСБ России, 
Росграница, ФСТЭК России, Минфин России, МВД России, 
МИД России, Минобороны России и Росморречфлот. 
Прописаны их полномочия.

Определены функции ведомственных сегментов 
указанных органов.

Информобмен в рамках системы «Мир» и вне таковых 
будет производиться на основании соответствующих 
соглашений и протоколов, в т. ч. с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

Постановление Правительства рФ от 6 августа 
2015 г. № 807 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства российской Федерации по 
вопросам, связанным с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и 
признании утратившим силу пункта 3 Положения об 

использовании наркотических средств и психотропных 
веществ в ветеринарии» 

Наркотическое обезболивание должно стать 
доступнее!

Основная цель вносимых поправок - повысить 
доступность наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов для нуждающихся в них пациентов.

Отдельным медицинским организациям и их 
обособленным подразделениям, имеющим лицензию 


