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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 
Федеральным  законом № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», на основании Соглашения о пе-
редаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения «Поселок Чульман» 
органам местного самоуправления муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в области строительства 
в рамках реализации муниципальной адресной программы 
городского поселения «Поселок Чульман» «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 го-
ды», в целях обеспечения равной возможности для всех за-
интересованных лиц на право заключения договора об осво-
ении территории в целях строительства жилья экономиче-
ского класса на территории п. Чульман Нерюнгринского 
района, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый аукцион на право заключе-

ния договора об освоении территории в  целях строитель-

ства жилья экономического класса на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Чульман, участок по ул. 
Первомайская, в районе сгоревшего дома № 12  с када-
стровым номером 14:19:208014:469, общей площадью 2487 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – среднеэтажная жилая застройка.

2. Установить требование об обеспечении заявки на уча-
стие в аукционе в размере 1 000 000 (один миллион) ру-
блей.

3. Управлению архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации назначить дату 
проведения аукциона, опубликовать информационное сооб-
щение в средствах массовой информации и сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания. 

5. Контроль исполнения данного постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации 
Дорогань А.Н.

Глава района                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 01.09.2015 № 1451

О проведении аукциона на право заключения договора об освоении территории в  целях строительства жилья 
экономического класса

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 
Федеральным  законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», на основании Соглашения о пе-
редаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения «Поселок Чульман» 
органам местного самоуправления муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в области строительства 
в рамках реализации муниципальной адресной программы 
городского поселения «Поселок Чульман» «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 го-
ды», в целях обеспечения равной возможности для всех за-
интересованных лиц на право заключения договора об осво-
ении территории в целях строительства жилья экономиче-
ского класса на территории п. Чульман Нерюнгринского 
района, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый аукцион на право заключе-

ния договора об освоении территории в  целях строитель-

ства жилья экономического класса на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Чульман, пересечение ул. О. 
Кошевого и ул. Первомайская,  с кадастровым номером 
14:19:208014:517, общей площадью 3156 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – среднеэтажная жилая застройка.

2. Установить требование об обеспечении заявки на уча-
стие в аукционе в размере 1 000 000 (один миллион) ру-
блей.

3. Управлению архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации назначить дату 
проведения аукциона, опубликовать информационное сооб-
щение в средствах массовой информации и сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания. 

5. Контроль исполнения данного постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации 
Дорогань А.Н.

Глава района                           А.В.Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 01.09.2015 № 1452

О проведении аукциона на право заключения договора об освоении территории в  целях строительства жилья 
экономического класса
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В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 
Федеральным  законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», на основании Соглашения о пе-
редаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения «Поселок Чульман» 
органам местного самоуправления муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в области строительства 
в рамках реализации муниципальной адресной программы 
городского поселения «Поселок Чульман» «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 
годы», в целях обеспечения равной возможности для всех 
заинтересованных лиц на право заключения договора о 
комплексном освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса на территории п. Чульман 
Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый аукцион на право заключения до-

говора о комплексном освоении территории в  целях строи-

тельства жилья экономического класса на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Чульман, пересечение ул. О. 
Кошевого  и ул. 35 лет Якутии  с кадастровым номером 
14:19:208014:516, общей площадью 11966 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – среднеэтажная жилая застройка.

2. Установить требование об обеспечении заявки на уча-
стие в аукционе в размере 1 000 000 (один миллион) ру-
блей.

3. Управлению архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации назначить дату 
проведения аукциона, опубликовать информационное сооб-
щение в средствах массовой информации и сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания. 

5. Контроль исполнения данного постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации 
Дорогань А.Н.

Глава района                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 01.09.2015 № 1453

О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном освоении территории в  целях 
строительства жилья экономического класса

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 02.09.2015 № 1455

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 07.03.2013 №501 «О межведомственной комиссии по профилактике алкоголизма на территории Нерюнгринского 

района»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 07.03.2013 №501 «О межведомствен-
ной комиссии по профилактике алкоголизма на территории 
Нерюнгринского района» следующие изменения:

1.1. Приложение №2 «Состав комиссии по профилакти-
ке алкоголизма на территории Нерюнгринского района» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Приложение №3 «План мероприятий по профилак-
тике алкоголизма на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 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. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социаль-
ным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района                                                     А.В. Фитисов
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Приложение №1 к постановлению 
Нерюнгринской 
районной администрации 
от 02.09.2015 № 1455

Утвержден постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 07.03.2013 №501
(приложение №2)

 

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике алкоголизма 

на территории Нерюнгринского района

Фитисов Андрей Владимирович – глава муниципального образования «Нерюнгринский район», председатель 
комиссии;

Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, заместитель председателя комиссии;

Аюрова Марина Владимировна – главный специалист отдела социальной и молодёжной политики, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Аракчеев Анатолий Юрьевич1.  – заместитель председателя районного Совета отцов;
Бараханова Наталья Васильевна – председатель районного Совета женщин;2. 
Вицина Ольга Анатольевна - начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации; 3. 
Герасимова Надежда Дмитриевна – главный специалист по работе с общественностью, регионами и АПК 4. 

Нерюнгринской районной администрации;
Гудошник Илья Олегович - председатель Молодёжного парламента при Нерюнгринском районном Совете 5. 

депутатов;
Добрынин Владимир Николаевич – и.о. главы городского поселения «Посёлок Беркакит»;6. 
Игнатенко Ольга Георгиевна - глава Иенгринского эвенкийского национального наслега; 7. 
Исаев Михаил Аркадьевич - глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;8. 
Куликов Александр Николаевич – начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району;9. 
Лукина Дарья Дмитриевна – ведущий специалист по связям с общественностью МУ  «СОТО»;10. 
Максимов Михаил Иванович – руководитель ГКУ «Центр занятости населения Нерюнгринского района»;11. 
Назарчук Светлана Васильевна – начальник МКУ «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»;12. 
Овчаренко Оксана Анатольевна – заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 13. 

РС (Я) в Нерюнгринском районе;
Олейник Леонид Николаевич – глава муниципального образования «Город Нерюнгри»;14. 
Пашкова Людмила Анатольевна – начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства 15. 

Нерюнгринской районной администрации;
Плодистая Татьяна Николаевна –  ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 16. 

прав МО «Нерюнгринский район»;
Подоляк Альбина Николаевна - глава городского поселения «Посёлок Хани»;17. 
Скорин Юрий Алексеевич – заместитель  председателя районного Совета отцов;18. 
Степанов Нюргун Петрович – главный врач ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»;  19. 
Ткаченко Вита Ивановна – глава городского поселения «Посёлок Золотинка»;20. 
Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской районной 21. 

администрации;
Федоров Александр Александрович – начальник Нерюнгринского отделения УФСКН России по Республике Саха 22. 

(Якутия);
Харченко Светлана Александровна – начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной 23. 

администрации;
Экова Татьяна Евгеньевна – глава городского поселения  «Посёлок Чульман».24. 

 
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                    В.А. Табуркин
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Приложение №2 к постановлению 
Нерюнгринской 
районной администрации 
от 02.09.2015 № 1455

Утвержден постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 07.03.2013 №501
(приложение №3)

ПЛАН
мероприятий по профилактике алкоголизма на территории Нерюнгринского района

№ п/п Мероприятия Сроки 
исполнения

Наименование исполнителя Контроль

I. Организационные мероприятия
1 Проведение совещаний с 

представителями заинтересованных 
ведомств по вопросу профилактики 
алкоголизма 

Ежеквартально Отдел социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной  
администрации 

Дьяконова А.Н.

2 Подведение итогов выполнения 
плана мероприятий по 
профилактике алкоголизма

Декабрь Отдел социальной и молодежной  
политики Нерюнгринской районной 
администрации

Дьяконова А.Н.

3 Принятие планов мероприятий на 
предприятиях, в организациях, в 
учреждениях, направленных на 
профилактику алкоголизма 

Январь -февраль Отдел социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной  
администрации, руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений

Угарова Н.Н.

4 Обеспечение проведения в 
установленные сроки и в полном 
объеме реализации мероприятий, 
включенных в республиканский 
план по профилактике алкоголизма 

В течение года Отдел социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной  
администрации, руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений

Угарова Н.Н.

5 Проведение обучения работников 
ЛПУ, образовательных учреждений, 
представителей общественных 
формирований формам и методам 
профилактики алкоголизма

В течение года Наркологический  
диспансер ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская центральная 
районная больница»

Костырев П.Ю.

6 Проведение мониторинга и оценки 
эффективности мероприятий по 
профилактике алкоголизма

Ежеквартально Управление потребительского рынка 
и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной 
администрации

Пашкова Л. А.

6.1  Об объеме реализованной  
алкогольной продукции

Ежеквартально Управление потребительского рынка 
и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной 
администрации

Пашкова Л. А.

6.2 О количестве выданных, 
аннулированных лицензий на 
розничную продажу алкогольной 
продукции

Ежеквартально Управление потребительского рынка 
и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной 
администрации

Пашкова Л. А.

6.3 О количестве выявленных на 
объектах торговли нарушений 
правил торговли алкогольной 
продукцией

Ежеквартально Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе, Отдел МВД 
России по Нерюнгринскому району

Овчаренко О.А.,
Куликов А.Н.,
Пашкова Л.А.

6.4 О количестве зарегистрированных 
преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения

Ежеквартально Отдел МВД России по 
Нерюнгринскому району

Куликов А.Н.

6.5 О количестве дорожно – 
транспортных происшествий, 
совершенных лицами, 
находившимися в состоянии 
алкогольного опьянения

Ежеквартально Отдел МВД России по 
Нерюнгринскому району

Куликов А.Н.
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6.6 О количестве выявленных 
административных 
правонарушений, связанных с 
появлением в общественных 
местах в состоянии алкогольного 
опьянения, распитием алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в 
общественных местах

Ежеквартально Отдел МВД России по 
Нерюнгринскому району

Куликов А.Н.

6.7 О количестве выявленных 
административных 
правонарушений, связанных с 
потреблением алкогольной и  
спиртосодержащей  продукции 
несовершеннолетними 

Ежеквартально Отдел МВД России по по 
Нерюнгринскому району

Куликов А.Н.

6.8 О количестве выявленных 
административных 
правонарушений, связанных с 
распитием пива и   напитков, 
изготавливаемых на его основе 
несовершеннолетними

Ежеквартально Отдел МВД России по 
Нерюнгринскому району

Куликов А.Н.

6.9 О количестве погибших лиц, 
находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения либо 
злоупотребивших спиртными 
напитками

Ежеквартально Отдел МВД России по 
Нерюнгринскому району

Куликов А.Н.

6.10 О количестве несовершеннолетних, 
состоящих на учете по причине 
злоупотребления алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

Ежеквартально Отдел МВД России по 
Нерюнгринскому району,
комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав МО «Нерюнгринский район»

Куликов А.Н.,
Плодистая Т.Н.

6.11 О количестве семей «группы 
социального риска», состоящих на 
профилактическом учете по поводу 
злоупотребления алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
одного или обоих родителей

Ежеквартально Отдел МВД России по 
Нерюнгринскому району,
комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав МО «Нерюнгринский район»

Куликов А.Н.,
Плодистая Т.Н.

6.12 О количестве лиц, в том числе 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете  у врачей – наркологов, в 
том числе занимающихся частной 
практикой

Ежеквартально  ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
центральная районная больница»

Степанов Н.П.

6.13 О наличие социальной рекламы, 
направленной на профилактику 
алкоголизма

Ежеквартально Отдел по связям с общественностью 
МУ «СОТО», СМИ

Лукина Д.Д.

7 Изучение и внедрение 
положительного опыта работы по 
профилактике алкоголизма

 В течение года Отдел социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной 
администрации

Угарова Н.Н.

II. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма
1 Информирование о вступлении  

силу Указа Президента РС (Я) 
от 21 сентября 2010 года №265 в 
действие

Ноябрь 2010 г. МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района, ссузы и 
вузы, СМИ

Вицина О.А.,
руководители 
ссузов и вузов,
редакторы СМИ

2 Контроль исполнения 
законодательства в области 
профилактики алкоголизма 

В течение года Нерюнгринская районная 
администрация, Отдел МВД России 
по Нерюнгринскому району

Дьяконова А.Н.,
Пашкова Л.А.,
Куликов А.Н.

3 Подготовка предложений для 
рассмотрения депутатами 
Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) по вопросам борьбы с 
алкоголизмом и пьянством 

Февраль Депутатская комиссия 
Нерюнгринского районного Совета 
по здравоохранению, социальным 
вопросам и спорту, депутатская 
комиссия Нерюнгринского районного 
Совета по проблемам малочисленных 
народов Севера, экологии, сельскому 
хозяйству,  предпринимательству и 
вопросам общественной безопасности 

Степанов Н.П.,
Ведехин Г.С.
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4 Организация мероприятий по 
привлечению к физкультуре, спорту 
и активному образу жизни детей и 
подростков 

В течение 
года 

Отдел физической культуры и 
спорта Нерюнгринской районной 
администрации 

Харченко С.А. 

5 Привлечение религиозных 
конфессий, национально-культовых 
центров Нерюнгринского района 
к работе по профилактике 
алкоголизма

В течение 
года 

Нерюнгринская районная 
администрация 

Герасимова Н.Д.

6 Выявление и  постановка  на учет 
социально-неблагополучных семей 
и проведение профилактической 
работы с ними 

В течение года Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Нерюнгринский район»,  Отдел 
МВД России по Нерюнгринскому 
району, наркологический диспансер 
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
центральная районная больница»

Плодистая Т.Н.,
Куликов А.Н.,
Костырев П.Ю.

7 Проведение в трудовых 
коллективах, образовательных 
учреждениях акций, 
“круглых столов” и встреч по 
противодействию алкоголизму 

В течение года Нерюнгринская районная 
администрация, администрации 
поселений, СМИ

Дьяконова А.Н.,
Игнатенко О.Г.,
Исаев М.А.,
Добрынин В.Н.,
Олейник Л.Н.,
Подоляк А.Н.,
Ткаченко В.И.,
Экова Т.Е.,
редакторы СМИ

8 Обмен информацией  между 
лечебными учреждениями, 
правоохранительными органами, 
образовательными учреждениями  
по принимаемым мерам  
профилактики алкоголизма

В течение года ЛПУ, Отдел МВД России по 
Нерюнгринскому району, Управление 
образования, наркопосты ссузов и 
вузов

Степанов Н.П.,
Куликов А.Н.,
Вицина О.А., 
Угарова Н.Н.

9 Проведение культурно-массовых 
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни 

В течение года 
(по отдельным 
планам) 

Управление культуры и искусств 
Нерюнгринского района

Назарчук С.В.

10 Проведение занятий с работниками 
образовательных учреждений и 
общественных формирований 
об эффективности методов и 
форм работы по профилактике 
алкоголизма

Март Отдел социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной  
администрации, наркологический 
диспансер

Угарова Н.Н.,
Костырев П.Ю.

11 Активизация “горячей линии” 
по вопросам сбыта наркотиков, 
торговли суррогатами алкоголя, 
несанкционированной торговли 
алкоголем, табаком 

В течение года Отдел МВД по Нерюнгринскому 
району,
Нерюнгринский отдел ФС по 
контролю за оборотом наркотиков

Куликов А.Н.,
Кононов Г.И. 

12 Мониторинг и дополнительный 
контроль за работой ночных 
развлекательных учреждений в 
целях предупреждения чрезмерного 
потребления алкоголя 

В течение года Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав МО «Нерюнгринский район», 
отдел социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной  
администрации 

Плодистая Т.Н.,
Угарова Н.Н., 
Куликов А.Н.

13 Постоянный контроль за 
состоянием подъездов, подвалов 
и чердаков домов в целях 
предупреждения противоправных 
действий 

В течение года Администрации поселений через 
управляющие компании

Игнатенко О.Г., 
Исаев М.А.,
Добрынин В.Н., 
Олейник Л.Н., 
Подоляк А.Н., 
Ткаченко В.И.,
Экова Т.Е.

14 Обеспечение летней занятости 
детей и подростков 

Май - август Управление образования, КДНиЗП, 
отдел социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной  
администрации, ЦЗН Нерюнгринского 
района 

Вицина О.А.,
Плодистая Т.Н.,
Угарова Н.Н.,
Максимов М.И.
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15 Распространение обращения 
к продавцам  магазинов 
Нерюнгринского района «Не 
продавайте алкогольные напитки, 
пиво и табачные изделия 
несовершеннолетним! Сегодня вы 
погубите чужого ребенка – завтра 
погубят вашего!»

В течение года Управление потребительского рынка 
и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной  
администрации, отдел социальной 
и молодежной политики 
Нерюнгринской районной  
администрации

Пашкова Л.А.,
Угарова Н.Н.

16 Разработка схемы взаимодействия 
субъектов системы 
профилактики по привлечению 
руководителей торговых 
предприятий, реализующих 
пиво и вино – водочную 
продукцию, к административной 
ответственности за нарушения 
правил торговли в части продажи 
спиртных и табачных изделий 
несовершеннолетним

В течение года Управление потребительского рынка, 
КДНиЗП, отдел МВД

Пашкова Л.А.,
Плодистая Т.Н.,
Куликов А.Н.

17 Проведение выставок рисунков, 
плакатов по профилактике вредных 
привычек и пропаганде здорового 
образа жизни 

В течение года Управление образования, ссузы и вузы 
Нерюнгринского района

Вицина О.А.,
руководители 
ссузов и вузов

18 Проведение работы по 
координации деятельности 
молодежных общественных 
объединений по пропаганде 
здорового образа жизни, 
профилактике алкоголизма и 
табакокурения 

В течение года Отдел социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной  
администрации, учебные заведения 

Угарова Н.Н.
директора 
СОШ,
руководители 
ссузов и вузов

19 Подготовка информационно-
аналитической справки «О 
деятельности органов местного 
самоуправления по снижению 
нарастания негативных тенденций 
в молодёжной среде»

1 раз в полугодие Управление образования, Управление 
культуры, отдел физической культуры 
и спорта, отдел социальной и 
молодежной политики, КДН и ЗП

Вицина О.А., 
Назарчук С.В., 
Угарова Н.Н.
Плодистая Т.Н.

III. Мероприятия по раннему выявлению, лечению и реабилитации алкоголизма
1 Проведение экспресс-диагностики 

и анкетирования по употреблению 
наркотиков в образовательных 
учреждениях Нерюнгринского 
района

В течение года Наркопосты СОШ, учебных заведений Директора 
СОШ,
руководители 
ссузов и вузов

2  В течение года

I – II кв. 

Члены антинаркотической комиссии 
по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту,
предприятия и организации с числом 
работающих более 100 человек

Дьяконова А.Н., 
Угарова Н.Н.,
Костырев П.Ю.,
руководители 
предприятий и 
организаций

3 Проводить активное выявление 
и консультирование у нарколога 
детей и подростков “группы риска”, 
подозрительных на употребление 
алкоголя

В течение года Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав МО «Нерюнгринский район»,
наркологический диспансер ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринская центральная 
районная больница»,
наркопосты учебных заведений 

Плодистая Т.Н.,
Костырев П.Ю.,
руководители 
ссузов и вузов

4 Обязательное информирование 
службы “02” из лечебных 
и учебных заведений о 
несовершеннолетних, находящихся 
в алкогольном опьянении

Постоянно ЛПУ, учебные заведения Степанов Н.П.,
руководители 
ссузов и вузов

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                В.А. Табуркин
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Приложение к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации
от 03.09.2015 № 1467

Утвержден постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 20.04.2015 №783
(приложение №1)

 
СОСТАВ

Санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»

ФиО руководителя Должность
Основной состав комиссии
Фитисов Андрей Владимирович глава муниципального образования «Нерюнгринский район», председатель 

комиссии
Дьяконова Анастасия Николаевна заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным 

вопросам, заместитель председателя комиссии
Давиденко инна Александровна главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике 

Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе, заместитель председателя комиссии
Воробьев Сергей Александрович главный государственный санитарный врач по Нерюнгринскому району, 

заместитель председателя комиссии
Павлов Николай Сергеевич начальник ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ по Нерюнгринскому 

району
Члены комиссии (по согласованию)
Олейник Леонид Николаевич глава муниципального образования «Город Нерюнгри»
Нам Вячеслав илларионович и.о. главы городского поселения  «Посёлок Чульман».
исаев Михаил Аркадьевич глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»

Добрынин Владимир Николаевич и.о. главы городского поселения «Посёлок Беркакит»
игнатенко Ольга Георгиевна глава Иенгринского эвенкийского национального наслега
Подоляк Альбина Николаевна глава городского поселения «Посёлок Хани»

Ткаченко Вита ивановна глава городского поселения «Посёлок Золотинка»

Степанов Нюргун Петрович главный врач ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»
Зотова Анастасия Владимировна главный врач ГБУ «Чульманская городская больница»
иванов Гаврил иванович главный врач ГБУ «Серебряноборская городская больница»
Вицина Ольга Анатольевна начальник МКУ Управление образования Нерюнгринской районной 

администрации
Куликов Александр Николаевич начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району
Ахмедов Рафик Ахметович главный внештатный инфекционист Нерюнгринского района
Скорин Юрий Алексеевич заместитель  председателя районного Совета отцов
Бараханова Наталья Васильевна Председатель районного Совета женщин

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                    В.А. Табуркин

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.09.2015 № 1467

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 20.04.2015 №783 «О создании санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 20.04.2015 №783 «О создании санитарно-
противоэпидемической комиссии муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. Приложение №2 «Состав санитарно-
противоэпидемической комиссии муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район» изложить в новой 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. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социаль-
ным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района                                            А.В. Фитисов
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Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 07.05.2013 
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем бюджетного процесса»,  статьей 8 Федерального зако-
на от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства», Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 
07.10.2011  № 934 «О государственной программе РС (Я) 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2012-2016 годы», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 02.04.2015 № 696 «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования Нерюнгринский 
район»,  решением Нерюнгринского районного Совета де-
путатов от 24.12.2014 № 2-17 «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2015 год», Нерюнгринская районная администра-
ция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 12.11.2012     № 2327 «Об утверждении му-

ниципальной целевой программы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 
годы» следующие изменения:

1.1. Приложение «Муниципальная программа «Развитие 
агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе 
на 2012-2016 годы» к постановлению Нерюнгринской рай-
онной администрации от 12.11.2012 № 2327 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 
годы» изложить в новой 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 первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации Дьячковского Д.К. 

Глава района                                   А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.09.2015 № 1470

«О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации    от 12.11.2012 № 2327 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском 

районе  на 2012-2016 годы» 

Приложение 
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 03.09.2015 № 1470
                                                                                                    
Утверждена:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 03.09.2015 № 1470

  

Муниципальная программа  
«Развитие агропромышленного комплекса 

в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»

г. Нерюнгри, 2015 г.
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Паспорт муниципальной программы I. 

1. Наименование муниципальной 
программы

«Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2012- 2016 годы»

2. Основание для разработки 
муниципальной программы

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 07.10.2011     № 934 «О 
государственной программе РС (Я) «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 
годы».

3. Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Муниципальное Казенное учреждение Управление сельского хозяйства 
Нерюнгринского района.

4. Соисполнители муниципальной 
программы

Крестьянско-фермерские хозяйства района, родовые общины, 
сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, личные 
подсобные хозяйства, городское поселение «Поселок Чульман».

5. Цель и задачи муниципальной 
программы

Цель: 
оказание содействия в развитии и сохранении традиционных отраслей Севера, 
скотоводства, свиноводства, звероводства, табунного коневодства.
Задача № 1. Развитие традиционных отраслей Севера.
Задача № 2. Развитие скотоводства.
Задача № 3. Развитие скороспелой отрасли свиноводства.
Задача № 4. Развитие звероводства.
Задача № 5. Развитие табунного коневодства.

6. Сроки реализации муниципальной 
программы

Сроки реализации программы: 2012 –2016 гг.

7. Наименование подпрограмм 
(стратегические направления)

Программа не имеет подпрограмм. Основные направления соответствуют ее 
задачам.

8. Целевые индикаторы 
муниципальной программы

1. Поголовье оленей – голов
2. Поголовье серебристо-черной лисы - голов
3. Поголовье крупнорогатого скота - голов
4. Поголовье дойного стада КРС - голов
5. Объем производства молока - тонн
6. Поголовье свиней - голов
7. Производство мяса свинины и жеребятины - тонн
8. Поголовье лошадей – голов
9. Объем реализации продукции местных товаропроизводителей - тыс.рублей
10. Численность работников, занятых в агропромышленном комплексе - чел.
11. Численность работников - малочисленных народов Севера-эвенков, 
занятых в отраслях сельского хозяйства - чел.

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

Годы бюджет РС 
(Я)

местный 
бюджет 
района

внебюджетные 
средства

ИТОГО

2012 21464,4 4000,0 2047,6 27512,0
2013 29985,7 4845,7 2047,6 36879,0

2014 34306,5 2894,6 2047,6 39248,7

2015 39865,5 3019,1 2303,7 45188,3
2016 0 3224,0 2047,6 5271,6

итого 125622,1 17983,4 10494,1 154099,6
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10 Система организации 
контроля за исполнением 
программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Контрольно-счётная 
палата МО «Нерюнгринский район», Управление экономического развития 
и муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации и 
Муниципальное Казенное учреждение Управление сельского хозяйства 
Нерюнгринского района. 

II. Нормативно-правовое обеспечение
 
Муниципальная программа «Развитие 

агропромышленного комплекса  в Нерюнгринском районе 
на 2012- 2016 годы» (далее Программа) разработана в 
соответствии со статьей  8 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии  сельского хозяйства» и определяет 
цели, основные направления отрасли на период с 2012-2016 
годы, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указом Президента Республики 
Саха (Якутия) от 07.10.2011 № 934 «О государственной 
программе РС (Я) «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2012-2016 годы», в соответствии 
с постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 02.04.2015 № 696  «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

III. Характеристика текущей ситуации
 
Сельское хозяйство на территории Нерюнгринского 

района за последние 3 года является одной из стабильно 
развивающихся отраслей народного хозяйства.  

Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района 
представлен тремя сельскохозяйственными предприятиями: 
(ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», МУП «Иенгра», 
ООО «Иенгра»). Кроме того, сельскохозяйственным 
производством занимаются три крестьянских (фермерских) 
хозяйства (ИП «Волков В.А.», ИП «Лященко С.П.», ИП 
«Гадирова Н.З.»), 27 родовых общин, а также на территории 
МО «Нерюнгринский район» осуществляют деятельность 
личные подсобные хозяйства и садово-огороднические 
товарищества.

Для Нерюнгринского района традиционно профильная 
сельскохозяйственная функция, прежде всего, связана с 
животноводством. Приоритетным в развитии животноводства 
в районе является птицеводство, оно занимает значительную 
часть в объеме валовой продукции животноводства, второе 
направление – оленеводство. Таким образом, в общем 
объеме сельскохозяйственного производства основную 
часть составляет животноводческое направление. 

ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» является 
крупнейшим сельхозпредприятием района, а также одним из 
перспективных предприятий Нерюнгринская птицефабрика 
- одно из лучших в экономическом плане предприятий не 
только Нерюнгринского района, но и всей Республики Саха 
(Якутия). Это самое успешное и рентабельное в регионе 
предприятие сельского хозяйства.

В июне 2009 года состоялось открытие бройлерного 
комплекса (4 цеха) абсолютно нового направления и 
это стало одним из самых знаменательных событий в 
сельскохозяйственном комплексе Республики.

В 2010 году предприятие вышло на полную 
производственную мощность, к началу 2012 года 
Нерюнгринская птицефабрика произвела 3037тн. (убойный 

вес) свежего куриного мяса под брендовым названием 
«Якутский бройлер».

Потребителями новой, высококачественной продукции, 
выпускаемой фабрикой, стали не только жители 
Республики, но также Хабаровский край, Читинская 
область, Владивосток и другие регионы РФ. Партнёрские 
связи предприятия крепнут год от года, расширяя 
географию поставок. Нерюнгринская птицефабрика начала 
расширение бройлерного производства, в мае 2012 года сдан 
в эксплуатацию первый цех второй очереди бройлерного 
производства.

Традиционными отраслями в районе являются 
оленеводство и охотничий промысел, которыми занимается 
Муниципальное унитарное предприятие «Иенгра». 
Поголовье оленей в хозяйстве составляет 1803 головы. 
Ежегодная травля оленей хищниками (волки, медведи) не 
позволяет наращивать поголовье оленей в полной мере. 
Данная проблема включена в мероприятия Программы 
на 2012-2016 годы по сохранению отрасли оленеводства 
(авиаотстрел волков). 

Клеточным содержанием пушных зверей занималось 
предприятие МУП «Иенгра», которое разводило ценную 
породу серебристо-черной лисицы. На начало 2012 года 
маточное поголовье лисиц -  325 голов, получено щенят 1020 
голов.  Деловой выход на одну самку составил 3,9 щенка.

Несмотря на крайне неблагоприятные внешние и 
внутренние экономические условия, коллектив хозяйства 
сумел сохранить производственные мощности, свои 
сильные традиции, а главное - кадры. Только благодаря 
квалифицированным и опытным специалистам зверофермы 
МУП «Иенгра» сохранена отрасль звероводства.

Площадка, где содержится племенное поголовье зверей, 
не реконструировалась с 1957 года, производился только 
текущий ремонт клеток и в результате сооружения очень 
ветхие, а для выхода на показатель до 5 щенков на одну 
самку необходима постройка новых клеток, что позволит 
избежать травматизма выращивания молодняка и, в свою 
очередь, поднять деловой выход. Также следует отметить, 
что оборудование в кормоцехе и ограждение звероплощадки 
изношено на 100 % и требует срочного ремонта. На 
сегодняшний день пришёл в негодность мост через ручей, 
находящийся на пути следования к звероферме. ЛЭП требует 
замены. Необходимо строительство новой кормокухни и 
приобретение соответствующего оборудования. Все эти 
проблемы включены в мероприятия по реконструкции 
зверофермы на 2012-2016 годы.

Для выхода из тяжелого финансового положения 
зверофермы в конце 2012 года Иенгринским эвенкийским 
национальным наслегом было принято решение о создании 
нового предприятия (ООО «Иенгра») на территории наслега 
для того, чтобы привлечь средства инвесторов, которые 
готовы сотрудничать по поднятию и развитию отрасли 
звероводства. 

Зарегистрированные на территории Нерюнгринского 
района 27 родовых общин имеют земельные участки общей 
площадью 4739822,72 га, 20 общин имеют оленей – 5347 
голов.
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Животноводство 
Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех 

категорий района составляет:  
                                                                                                     

(голов, на конец года)
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. к 

2009 г. %
Крупный рогатый 
скот 

180 183 216 120,0

     В том числе 
Коровы 67    72   101 150,7
Свиньи 3522 3208 3631 103,0
Лошади 4  4  9 225,0
Олени 6735 6945 7271 108,0
Птица 406349 464240 348535 85,8

Численность крупного рогатого скота во всех категориях 
хозяйств к концу 2011 года по сравнению с 2009 годом 
увеличилось на 20%, значительно выросло количество коров 
на -  50,7 % за счет роста поголовья крупнорогатого скота в 
крестьянско-фермерском хозяйстве «Гадирова Н.З.», где за 
последний год добавилось 10 дойных коров. Проблемой в 
районе на протяжении последних лет было отсутствие пункта 
сдачи для переработки молока.  В хозяйстве Гадирова Н.З. 
в 2012 году начато строительство миницеха по переработке 
цельного молока от 500 литров в сутки. Население района 
за последние три года увеличило дойное стадо на 10 голов. 
Такие хорошие показатели по росту поголовья коров 
дадут возможность увеличения производства молока в 
целом по району, но для этого необходима стабильная 
кормовая база.  Сено для крупнорогатого скота наши 
сельхозтоваропроизводители завозят из соседней Амурской 
области, цены на грубые корма растут ежегодно, также, как 
и транспортные расходы. Чтобы решить данную проблему 
внесён пункт в Программу до 2016 года по возмещению 
затрат на корма для крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств района.

За последние три года наблюдается незначительное 
снижение поголовья свиней, что связано с увеличением 
цен на комбикорм, ростом тарифов на услуги ЖКХ. 
Указанные выше проблемы влекут за собой увеличение 
себестоимости продукции, а также невозможность 
конкурировать с производителями других регионов. Для 
решения данных проблем и наращивания поголовья свиней 
в районе в Программе до 2016 года включены мероприятия 
по возмещению затрат на корма для крестьянско-
фермерских хозяйств района, а также строительство новой 
свинофермы.

С 2013 года в районе планируется разведение табунного 
коневодства, что позволит производить мясо жеребятину. 
В программе предусмотрены мероприятия по возмещению 
затрат за приобретенное поголовье лошадей и его содержание 
(возмещение части затрат на корма).

Основные производственные показатели по 
животноводству по итогам последних трех лет (2009-

2011гг.)
                                                                                                                     

(тонн)
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011г. к 2009г. %

Мясо (скот 
и птица в 
живом весе)

2019 4274 4227 209,4

Молоко 191 185 192 100,5

Яйца, тыс. 
штук 42587 44040 42856 100,6

 
Наблюдается увеличение основных видов продукции 

животноводства за последние три года, особенно надо 
отметить рост производства мяса в живой массе за счет 
ввода в эксплуатацию 4-х цехов по выращиванию бройлеров 
на Нерюнгринской птицефабрике.

  

Доля сельскохозяйственных предприятий в производстве 
продукции животноводства составляет по производству 
мяса – 95%, по производству яиц – 99%.

Крестьянские (фермерские) хозяйства
На территории Нерюнгринского района 3 действующих 

крестьянских (фермерских) хозяйства (ИП «Волков 
В.А.», ИП «Лященко С.П.», ИП «Гадирова Н.З.»). 
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Производство картофеля и овощей с 2009 по 2011 гг.
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Производство основных видов сельскохозяйственной 
продукции в крестьянских хозяйствах за последние 2 года 
характеризуется следующими данными:

                                                                                                                              
(тонн)

2010 г. 2011 г. 2011 г. к 
2010 г. %

Доля в общем 
объеме 
производства, %
2011 г. 2010 г.

Мясо 51 66 129,4 1,56 1,20

Молоко 22 50 227,3 26,1 11,9

Яйца, 
тыс. штук

14 43 307,1 0,10 0,03

 За последние два года наблюдается рост 
производства сельхозпродукции в крестьянско-фермерских 
хозяйствах, в связи с ростом поголовья дойного стада 
у крестьянско-фермерского хозяйства «Гадирова Н.З.» 
увеличилось производство молока, на основании чего 
глава хозяйства в 2012 году приступил к строительству 
миницеха по переработке цельного молока от 500 литров 
в сутки.  Крестьянские хозяйства стали чаще приобретать 
цыплят на Нерюнгринской птицефабрике, отсюда рост 
производства яйца. Наращивание поголовья свиней у этой 
категории хозяйств дает увеличение производства мяса 
свинины.

Растениеводство  

Растениеводство представлено в основном частным 
сектором и садово-огородническими товариществами 
(дачи).

Валовые сборы основных сельскохозяйственных 
культур (тонн)

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. 
к 2009 г. %

Картофель
  Валовый 
сбор, тонн

1272 1206 1215 95,5

 Урожайность, 
цн. с1га

26,6 25,2 25,4 95,5

Овощи 
открытого 
и закрытого 
грунта 
  Валовый 
сбор, тонн

581 582 584 100,5

  Урожайность 
овощей откр.
грунта, ц с 1га

37,6 37,7 37,6 100,0

Посевные площади основных сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах населения: 

                                                                                                                                        
(га)

2009 г. 2010 г. 2011 г.
Посевная площадь 568 568 568
 в том числе:
  Картофель 478 478 478
Овощи открытого грунта 90 90 90
Овощи закрытого грунта (м.кв.) 53,0 53,0 53,0

Удельный вес посевных площадей в районе составляет 
по картофелю 84,1 %, по овощам - 15,9 %.

SWOT – анализ Программы                                    
Таблица 1.

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Создание в районе двух 
новых отраслей птицеводства 
(новое направление для 
личных подсобных хозяйств-
гуси, индоутки) и табунное 
коневодство.
2. Расширение отрасли 
звероводства.
3. Увеличение поголовья 
домашних северных оленей.
4. Рост поголовья 
крупнорогатого скота и 
дойного стада.
5. Увеличение поголовья 
свиней и производства мяса 
свинины.
6. Увеличение новых рабочих 
мест в агропромышленном 
комплексе

1. Отсутствие кормовой 
базы по заготовке грубых 
кормов в районе.
2. Отсутствие 
необходимых 
энергомощностей в 
личных подсобных 
хозяйствах.
3. Мелкотоварность 
свиноводства.
4. Отсутствие 
материально-
технического 
обеспечения 
оленеводческих, 
звероводческих хозяйств.
5. Отсутствие 
производственных 
объектов и сооружений.

Возможности Угрозы 
1. Полное техническое 
оснащение зверофермы - 
строительство новой ЛЭП, 
дороги и моста.
2. Строительство ЛЭП для 
крестьянско-фермерских 
хозяйств, содержащих 
крупнорогатый скот на базе 
консервации п.Серебряный 
Бор.

1. Повышение цен на 
транспортные услуги, цен 
на ГСМ и энергоресурсы.
2. Природно-
климатические условия.
3. Сокращение 
численности сельского 
населения, содержащего 
скот.
4. Утечка кадров в другие 
отрасли.

IV. Цели и задачи муниципальной программы

Программа призвана создать необходимые условия 
для решения основных производственных, финансово-
экономических и социальных проблем в сельском хозяйстве 
района до 2016 года. Программа нацелена на повышение 
уровня самообеспечения продуктами животноводства и 
свиноводства жителей Нерюнгринского района.

Программа определяет цель, задачи и основные 
направления развития сельского хозяйства, финансовое 
обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых 
мероприятий, показатели их результативности.

Цель Программы:
Оказание содействия в развитии и сохранении 

традиционных отраслей Севера, скотоводства, 
свиноводства, звероводства и табунного коневодства
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Задача № 1. Развитие традиционных отраслей Севера.
Задача № 2. Развитие скотоводства.
Задача № 3. Развитие скороспелой отрасли 

свиноводства.
Задача № 4. Развитие отрасли звероводства.
Задача № 5. Развитие табунного коневодства.
По каждой задаче разработаны мероприятия с разбивкой 

по годам (приложение   №1 к Программе).

V. Система программных мероприятий

По направлению «Развитие и модернизация отрасли» 
предполагается выполнить следующее мероприятие:

Ремонт ограждения для зверофермы. 1. 
 Предполагается решить Задачу № 1 «Развитие 

традиционных отраслей Севера» в результате реализации 
комплекса следующих мероприятий:

1. Обеспечение сохранения отрасли оленеводства;
2. Создание условий для развития продукции 

оленеводства;
3. Создание условий труда для оленеводческих бригад.
 Предполагается решить Задачу № 2 «Развитие 

скотоводства» в результате реализации комплекса 
следующих мероприятий:

1. Возмещение части затрат на корма для крестьянско-
фермерских и личных подсобных хозяйств на одну 
сохраненную корову;

2. Организация кормозаготовительной компании для 
крестьянско-фермерских хозяйств.

 Предполагается решить Задачу № 3 «Развитие 
скороспелой отрасли свиноводства» в результате 
реализации комплекса следующих мероприятий:

1. Предпроектная работа, разработка ПСД на 
строительство свинофермы в п. Чульман;

2. Возмещение части затрат на корма для базовых 
свиноводческих хозяйств.

 Предполагается решить Задачу № 4 «Развитие 
отрасли звероводства» в результате реализации комплекса 
следующих мероприятий:

1. Возмещение части затрат на корма для серебристо-
черной лисы;

 Предполагается решить Задачу № 5 «Развитие 
табунного коневодства» в результате реализации комплекса 
следующих мероприятий:

1. Возмещение части затрат крестьянско-фермерским 
хозяйствам на корма для маточного поголовья лошадей;

2. Возмещение части затрат крестьянско-фермерским 
хозяйствам на приобретение поголовья лошадей.

Перечень мероприятий определен в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

 
VI. Ресурсное обеспечение программы

Муниципальное Казенное учреждение Управление 
сельского хозяйства Нерюнгринского района 
финансируется за счет бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район», за счет средств 
Республиканского бюджета, выделяемых на выполнение 
отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства.

Ресурсное обеспечение программы

                                                                                                                                    
Таблица 2            

Источник финансирования тыс.руб.

ВСЕГО: 154099,6
федеральный бюджет 0
бюджет Республики Саха (Якутия) 125622,1
местный бюджет Нерюнгринского района 17983,4
внебюджетные источники 10494,1

Распределение объемов финансирования муниципальной 
программы по источникам финансирования и каждому 
направлению представлено в Приложении № 1.

 Перечень объектов капитального строительства, 
реконструкции и капитальных ремонтов, финансируемых 
в рамках подпрограммы (направления) «Развитие и 
модернизация отрасли», отражен в Приложении № 3.

Выполнение поставленных задач программы будет 
проходить по следующим основным направлениям: 

Разработчик муниципальной программы – МКУ 
Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района:

-    ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на 
программные мероприятия; 

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

-    обеспечивает качественное организационное 
исполнение программных мероприятий;

Контроль за ходом реализации муниципальной 
программы осуществляет МКУ УСХ Нерюнгринского 
района. 

VII. Ожидаемые результаты и перечень целевых 
индикаторов и показателей программы

 В результате реализации муниципальной програм-
мы планируется достижение следующих результатов:

- увеличение численности работников малочисленных 
народов Севера-эвенков, занятых в отраслях сельского хо-
зяйства;

- увеличение поголовья крупнорогатого скота и дойного 
поголовья коров;

- увеличение поголовья свиней и производства мяса сви-
нины;

- увеличение маточного поголовья серебристо-черной 
лисы;

- увеличение поголовья лошадей и производства мяса 
жеребятины;

- увеличение численности работников, занятых в агро-
промышленном комплексе района;

- увеличение объема реализации продукции местных то-
варопроизводителей.
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По итогам реализации Программы ожидаются следующие результаты:

Оценка реализации программы
                               Таблица 3

Наименование 
подпрограммы 
(мероприятия)

Наименование целевого 
индикатора

Ед.
изм.

Отчётный период
Текущий 
период Результаты 

реализации 
программы

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г

ЗАДАЧА № 1 Развитие 
традиционных 
отраслей Севера

Поголовье оленей  гол. 7271 7427 7600 7600 6800 6820

Численность работников 
народов Севера-эвенков, 
занятых в отраслях сельского 
хозяйства

      

чел. 168 181 184 190 190 190

      

ЗАДАЧА № 2 Развитие 
скотоводства   

Поголовье КРС гол. 216 227 241 248 271 271

Поголовье дойного стада гол. 101 102 103 108 108 108

Производство молока тн. 192 195 210 220 200 200

ЗАДАЧА № 3 Развитие 
скороспелой отрасли 
свиноводства

Поголовье свиней гол. 3631 3645 3663 3694 3147 3155

Производство мяса тн. 117 124 90 93 110 108

ЗАДАЧА № 4 Развитие 
отрасли звероводства   

Поголовье серебристо-черной 
лисы гол. 325 330 330 330 325 325

ЗАДАЧА № 5 Развитие 
табунного коневодства   

Поголовье лошадей гол. 9 10 20 26 44 44

Производство мяса тн. 1 0 0 2 2

ЗАДАЧА № 1
ЗАДАЧА № 2
ЗАДАЧА № 3
ЗАДАЧА № 4
ЗАДАЧА № 5

Численность работников, 
занятых в агропромышленном 
комплексе района         

чел. 360 373 373 373 373 373

Объем реализации 
продукции местных 
товаропроизводителей

тыс. 
руб. 27325 28963 27841 29602 862301 886132

Сведения о целевых индикаторах представлены в 
Приложении № 2 к муниципальной программе.

 Количественные значения индикаторов измеряются 
на основании отчетных данных Учреждения.

VIII. Оценка эффективности, социально-
экономических и экологических последствий от реали-

зации программы

 Реализация мероприятий Программы создаст усло-
вия для прироста производства сельскохозяйственной про-
дукции, сохранения и прироста поголовья сельскохозяй-
ственных животных, увеличения доходов производителей 
сельскохозяйственной продукции.

 Социальная эффективность реализации мероприя-
тий Программы заключается в повышении доходов произ-
водителей сельскохозяйственной продукции. В ходе меро-
приятий Программы будет обеспечено сохранение рабочих 
мест на селе, самозанятость и самообеспечение продуктами 
питания сельского населения, улучшение условий труда ра-
ботников сельского хозяйства и повышение его привлека-
тельности, условие для привлечения в отрасль квалифици-
рованных трудовых ресурсов.

За 2012-2016 годы на развитие сельскохозяйственного 
производства планируется направить 154099,6 руб.

Методика оценки достижения конечных результатов 
муниципальной Программы

Расчет фактического выполнения цели Программы:

, где:
iфакт – фактическое значение индикатора;
iплан – плановое значение индикатора.

Расчет выполнения задач Программы:

, где:
iфакт – фактическое значение показателя;
iплан – плановое значение показателя.
Среднее значение выполнения задач Программы
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, где:
iзадача – значение выполнения задачи Программ;
n – количество задач.
Сравнение среднего значения выполнения цели 

Программы со средним значением выполнения задач 
Программы:

В случае, если разница между средним значением 
выполнения цели Программы (iц) и средним значением 
выполнения задач Программы (iз) составляет не более 
10 %, то показатели задач в полной мере способствуют 
достижению цели Программы.

В случае, если разница между средним значением 
выполнения цели Программы (iц) и средним значением 
выполнения задач Программы (iз) составляет свыше 10 %, 
то показатели задач не способствуют достижению цели 
Программы.

Интегральная оценка достижения цели муниципальной 
Программы

, где:
iцель – значение выполнения цели программы;
L1, L2, Ln – весовой коэффициент, присваиваемый для 

каждой цели Программы. При этом суммарное значение 
весовых коэффициентов должно быть равно 1.

Среднее значение выполнения цели Программы 
будет являться расчетной оценкой выполнения цели 
муниципальной Программы.

В случае, если Iц ≥ 90%, цель реализации муниципальной 
Программы выполняется.

В случае, если Iц < 90%, цель реализации муниципальной 
Программы не выполняется.

IX. Организация управления программой и кон-
троль за ходом ее реализации

 Учреждение организует и координирует процесс 
реализации Программы, вносит предложения по уточнению 
мероприятий, обеспечивает контроль за целевым использо-
ванием средств.

Текущее управление реализацией Программы осущест-
вляется 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 так-
же в соответствии с утвержденным финансовым обеспече-
нием ежегодного объема бюджета муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» 

 В ходе управления Программой МКУ УСХ НР на-

правляет в УЭР и МЗ Нерюнгринской районной админи-
страции: 

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, а по итогам года до 25 января, в УЭР и МЗ 
отчет о ходе реализации программных мероприятий по 
источникам финансирования и отчет об эффективности 
реализации программы согласно приложениям №7, №8 с 
соответствующим пояснением;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, а по итогам года до 25 января, в адрес УЭР и 
МЗ информацию (оценку) по неосвоенным финансовым 
средствам, выделенным из бюджета Нерюнгринского района 
на программные мероприятия согласно приложению №9, с 
соответствующим пояснением;

- ежегодно, в срок до 25 января в адрес УЭР и МЗ 
аналитическую записку по итогам реализации программы 
за отчетный год, по схеме согласно приложению №10 к 
настоящему порядку;

- ежегодно до 1 августа в УЭР и МЗ бюджетные заявки на 
следующий финансовый год для выделения ассигнований 
из бюджета Нерюнгринского района согласно приложению 
№11 с соответствующим обоснованием;

- по окончании действия программы, в срок до 1 
февраля года следующего за годом завершения реализации 
программы, в адрес УЭР и МЗ аналитическую записку по 
итогам реализации программы за весь период ее действия.

 Муниципальное Казенное учреждение Управление 
сельского хозяйства Нерюнгринского района несёт 
ответственность за ход исполнения и конечные результаты 
реализации Программы, рациональное использование 
выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

 Перечень Программных мероприятий и 
распределение финансовых средств уточняется ежегодно на 
финансовый год.

Х. Приложения к программе

1. Приложение № 1 «Система программных мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 го-
ды»;

2. Приложение № 2 «Система целевых индикаторов му-
ниципальной программы в разрезе подпрограмм, включен-
ных в состав муниципальной программы»

3. Приложение № 3 «Перечень объектов капитально-
го строительства, реконструкции и капитальных ремонтов, 
финансируемых в рамках подпрограммы (направления) 
«Развитие и модернизация отрасли».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А.Табуркин                                      

=
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Наименование  
подпрограммы, 
основного мероприятия

Источники 
финансирования

 тыс. руб.

Всего

отчетный период текущий 
год   2015г.

плановый 
период 
2016г.2012г. 2013г. 2014г.

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ                                                                                                                                        
                                                                                                               

ВСЕГО: 154099,6 27512 36879 39248,7 45188,3 5271,6
федеральный 
бюджет 0,0 0 0 0 0,0 0,0
бюджет РС (Я) 125622,1 21464,4 29985,7 34306,5 39865,5 0,0
местный бюджет 17983,4 4000 4845,7 2894,6 3019,1 3224,0
внебюджетные 
средства 10494,1 2047,6 2047,6 2047,6 2303,7 2047,6

Управление 
программой

ВСЕГО: 19899,9 3782,4 4927,2 5510,4 5679,9 0
федеральный 
бюджет       
бюджет РС (Я) 19899,9 3782,4 4927,2 5510,4 5679,9  
местный бюджет 0      
внебюджетные 
средства 0      

Развитие и 
модернизация отрасли

ВСЕГО: 682,3 0 0 0 682,3 0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС (Я) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 426,2 0 0 0 426,2 0
внебюджетные 
средства 256,1 0 0 0 256,1 0

Мероприятие № 1            
Ремонт ограждения для 
зверофермы  

ВСЕГО: 682,3 0 0 0 682,3 0
федеральный 
бюджет 0      
бюджет РС (Я) 0      
местный бюджет 426,2    426,2  
внебюджетные 
средства 256,1    256,1  

иТОГО                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      
                                                                               
ПО ЗАДАЧАМ                                                                                                                                          
                                                                                                                

ВСЕГО: 133517,4 23729,6 31951,8 33738,3 38826,1 5271,6
федеральный 
бюджет       
бюджет РС (Я) 105722,2 17682 25058,5 28796,1 34185,6 0
местный бюджет 17557,2 4000 4845,7 2894,6 2592,9 3224,0
внебюджетные 
средства 10238,0 2047,6 2047,6 2047,6 2047,6 2047,6

ЗАДАЧА № 1                                                                                                                                                
                                                                                                     

ВСЕГО: 97849,0 16322 23395,7 25953 31287,3 891,0
федеральный 
бюджет       
бюджет РС (Я) 92477,4 15122 21749,5 25153 30452,9 0,0
местный бюджет 5371,6 1200 1646,2 800 834,4 891,0
внебюджетные 
средства 0,0 0 0 0 0 0,0

Приложение №1
к муниципальной Программе
"Развитие агропромышленного комплекса
в Нерюнгринском районе на 2012-2016 
годы"
     

Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»
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Мероприятие № 1 
Обеспечение сохранения 
отрасли оленеводства

ВСЕГО: 5071,6 1200 1346,2 800 834,4 891,0

федеральный 
бюджет       
бюджет РС (Я) 0,0      
местный бюджет 5071,6 1200 1346,2 800 834,4 891,0

внебюджетные 
средства 0      

Мероприятие № 2 
Создание условий для 
развития продукции 
оленеводства

ВСЕГО: 3146,5 1088 2058,5 0 0 0
федеральный 
бюджет       
бюджет РС (Я) 2846,5 1088 1758,5 0   
местный бюджет 300  300    

внебюджетные 
средства 0      

Мероприятие № 3 
Создание условий труда 
для оленеводческих 
бригад

ВСЕГО: 89630,9 14034 19991 25153 30452,9 0
федеральный 
бюджет       
бюджет РС (Я) 89630,9 14034 19991 25153 30452,9  
местный бюджет 0      

внебюджетные 
средства 0      

ЗАДАЧА № 2                                                                                                                                                
                                                                                                     

ВСЕГО: 10072,4 2337,0 2220,0 2689,8 2481,9 343,7
федеральный 
бюджет       
бюджет РС (Я) 7946,2 1385 2020 2381,2 2160 0
местный бюджет 2126,2 952 200 308,6 321,87 343,7

внебюджетные 
средства 0,0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 1 
Возмещение части 
затрат на корма для 
крестьянско-фермерских 
и личных подсобных 
хозяйств на одну 
сохраненную корову

ВСЕГО: 10031,2 2337 2220 2648,6 2481,9 343,7
федеральный 
бюджет       
бюджет РС (Я) 7905 1385 2020 2340 2160  
местный бюджет 2126,2 952 200 308,6 321,9 343,7

внебюджетные 
средства 0      

Мероприятие № 
2 Организация 
кормозаготовительной 
компании для 
крестьянско-фермерских 
хозяйств

ВСЕГО: 41,2 0 0 41,2 0 0
федеральный 
бюджет       
бюджет РС (Я) 41,2   41,2   
местный бюджет 0      

внебюджетные 
средства 0      

ЗАДАЧА № 3                                                                                                                                                
                                                                                                     

ВСЕГО: 8652,1 2021 2278 1740 2071,8 541,3
федеральный 
бюджет       
бюджет РС (Я) 5270,4 1173 1278,5 1254 1564,9 0
местный бюджет 3381,7 848 999,5 486 506,9 541,3

внебюджетные 
средства 0 0 0 0 0 0
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Мероприятие № 
1 Предпроектная 
работа, разработка 
ПСД на строительство 
свинофермы в п.Чульман

ВСЕГО: 99,5 0 99,5 0 0 0

федеральный 
бюджет       
бюджет РС (Я) 0      
местный бюджет 99,5  99,5    

внебюджетные 
средства 0      

Мероприятие № 2 
Возмещение части затрат 
на корма для базовых 
свиноводческих хозяйств

ВСЕГО: 8552,6 2021 2178,5 1740 2071,8 541,3
федеральный 
бюджет       
бюджет РС (Я) 5270,4 1173 1278,5 1254 1564,9  
местный бюджет 3282,2 848 900 486 506,9 541,3

внебюджетные 
средства 0,0      

ЗАДАЧА № 4                                                                                                                                                
                                                                                                     

ВСЕГО: 14337,2 3047,6 3047,6 2847,6 2455,8 2938,6
федеральный 
бюджет 0,0 0 0 0 0 0,0
бюджет РС (Я) 0,0 0 0 0 0 0,0
местный бюджет 4099,2 1000 1000 800 408,2 891,0

внебюджетные 
средства 10238,0 2047,6 2047,6 2047,6 2047,6 2047,6

Мероприятие № 1 
Возмещение части затрат 
на корма для серебристо-
черной лисы

ВСЕГО: 14337,2 3047,6 3047,6 2847,6 2455,8 2938,6

федеральный 
бюджет       
бюджет РС (Я) 0      
местный бюджет 4099,2 1000 1000 800 408,2 891,0

внебюджетные 
средства 10238 2047,6 2047,6 2047,6 2047,6 2047,6

ЗАДАЧА № 5                                                                                                                                                
                                                                                                     

ВСЕГО: 2606,7 2 1010,5 507,9 529,3 557,0
федеральный 
бюджет       
бюджет РС (Я) 28,2 2 10,5 7,9 7,8 0
местный бюджет 2578,5 0 1000 500 521,5 557,0

внебюджетные 
средства 0,0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 1 
Возмещение части затрат 
крестьянско-фермерским 
хозяйствам на корма для 
маточного поголовья 
лошадей

ВСЕГО: 2056,7 2 460,5 507,9 529,3 557,0

федеральный 
бюджет       
бюджет РС (Я) 28,2 2 10,5 7,9 7,8  
местный бюджет 2028,5  450 500 521,5 557,0

внебюджетные 
средства 0      

Мероприятие № 2 
Возмещение части  
затрат крестьянско-
фермерским хозяйствам 
на приобретение 
поголовья лошадей

ВСЕГО: 550 0 550 0 0 0
федеральный 
бюджет       
бюджет РС (Я) 0      
местный бюджет 550  550    

внебюджетные 
средства 0      
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№ Наименование индикатора Единица 
измерения

значение показателей

2012 год   
отчет

2013 
год 

отчет

2014 
год 

отчет 

2015 
текущий 

год
2016 плановый 

период
1 Задача № 1 «Развитие традиционных отраслей Севера»

1.1 Поголовье оленей гол. 7427 7600 7600 6800 6820

1.2 Численность работников народов 
Севера - эвенков, занятых в отраслях 
сельского хозяйства

чел. 180 180 190 190 190

2 Задача № 2 «Развитие скотоводства»
2.1 Поголовье КРС гол. 227 241 248 271 271
2.2 Поголовье дойного стада гол. 102 103 108 108 108

2.3 Производство молока тонн 195 210 220 200 200

3 Задача № 3 «Развитие скороспелой отрасли свиноводства»
3.1 Поголовье свиней гол. 3645 3663 3694 3147 3155
3.2 Производство мяса тонн 124 90 93 110 108
4 Задача № 4 «Развитие отрасли звероводства»

4.1

Поголовье серебристо-черной лисы
гол. 325 325 330 325 325

5 Задача № 5 «Развитие табунного коневодства»
5.1 Поголовье лошадей гол. 10 20 26 44 44
5.2 Производство мяса тонн 1 2 0 2 2

6 Задача № 1, Задача № 2, Задача № 3, Задача № 4, Задача № 5
6.1 Численность работников, занятых 

в агропромышленном комплексе 
района

чел. 364 364 373 373 373

6.2 Объем реализации продукции 
местных товаропроизводителей тыс.руб. 28963 27841 29602 862301 886132

Приложение №2
к муниципальной Программе
"Развитие агропромышленного комплекса
в Нерюнгринском районе на 2012-2016 
годы"
     

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

В целях приведения механизма разработки, утверж-
дения и реализации муниципальных программ в соот-
ветствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской район-

ной администрации от 02.04.2015   № 696 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, утверждения и реализации му-
ниципальных программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. В раздел VI «Управление программой и контроль за 
ходом ее выполнения», в пункт 6.2. текстом следующего со-
держания: «Ответственные исполнители программы, еже-
годно в срок до 15 января направляют в УЭР и МЗ список 
ответственных за реализацию программных мероприятий в 
виде таблицы: 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.09.2015 № 1469

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015 № 696 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального 

образования «Нерюнгринский район»
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ф.И.О., должность 
ответственного 

исполнителя

Резервный 
состав

1
2
…

Управление экономического развития и муниципального 
заказа Нерюнгринской районной администрации в срок до 
25 января предоставляет на утверждение главе района свод-
ную таблицу по ответственным специалистам в разрезе му-
ниципальных программ».

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 после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по экономике, финансам и торговле Ю.В. 
Хворову.

Глава района                   А.В. Фитисов

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в связи с исключением из струк-
туры органов местного самоуправления, на основании ре-
шения Нерюнгринского районного Совета от 20.03.2015 № 
3-19 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 
районного Совета от 02.03.2006 № 9-24 «Об утверждении 
структуры Нерюнгринской районной администрации»», в 
целях приведения правовых актов об оплате труда в соот-
ветствие действующему законодательству, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения Управление обра-
зования Нерюнгринского района согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Начальнику Муниципального казенного учреждения 
Управление образования Нерюнгринского района (Вицина 
О.А.):

2.1. Принять локальные нормативные акты, регламенти-
рующие оплату труда работников Муниципального казен-
ного учреждения Управление образования Нерюнгринского 
района.

2.2. Обеспечить заключение дополнительных соглаше-
ний к трудовым договорам с работниками.

3. Признать утратившими силу следующие постановле-
ния Нерюнгринской районной администрации:

- от 15.06.2012 № 1139 «Об утверждении положе-
ния об оплате труда работников Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации, замещающих 
должности, при работе на которых применяется отраслевая 
система оплаты труда»;

- от 06.09.2012 № 1792 «О внесении изменений в по-
становление Нерюнгринской районной администрации от 
15.06.2012 № 1139 «Об утверждении положения об оплате 
труда работников Управления образования Нерюнгринской 
районной администрации, замещающих должности, при ра-

боте на которых применяется отраслевая система оплаты 
труда»;

- от 17.01.2013 № 39 «О внесении изменений в поста-
новление Нерюнгринской районной администрации от 
15.06.2012 № 1139 «Об утверждении положения об оплате 
труда работников Управления образования Нерюнгринской 
районной администрации, замещающих должности, при ра-
боте на которых применяется отраслевая система оплаты 
труда»;

- от 23.12.2013 № 2609 «О внесении изменений в по-
становление Нерюнгринской районной администрации от 
15.06.2012 № 1139 «Об утверждении положения об оплате 
труда работников Управления образования Нерюнгринской 
районной администрации, замещающих должности, при ра-
боте на которых применяется отраслевая система оплаты 
труда»;

- от 13.01.2015 № 12 «О внесении изменений в поста-
новление Нерюнгринской районной администрации от 
15.06.2012 № 1139 «Об утверждении положения об оплате 
труда работников Управления образования Нерюнгринской 
районной администрации, замещающих должности, при ра-
боте на которых применяется отраслевая система оплаты 
труда».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 08 апреля 2015 года.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по экономике, финан-
сам и торговле Нерюнгринской районной администрации 
Ю.В. Хворову.

Глава района                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 04.09.2015 № 1473

Об утверждении положения об оплате труда работников
Муниципального казенного учреждения Управление образования Нерюнгринского района
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения Управление обра-
зования Нерюнгринского района (далее - Положение) разра-
ботано в соответствии с нормативными правовыми актами:

- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 18.09.2008 № 372 «О концепции перехода на 
новые системы оплаты труда работников государственных 
учреждений»;

- приказами Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации:

- от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих»;

- от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих»;

- приказами Министерства труда и социального разви-
тия Республики Саха (Якутия):

- от 06.10.2008 № 537-ОД «Об утверждении размеров 
окладов (должностных окладов) по профессиональным ква-
лификационным группам и повышающих коэффициентов 
по квалификационным уровням по общеотраслевым долж-
ностям служащих и профессиям рабочих;

- от 14.10.2008 № 563-ОД «Об утверждении Рекомендаций 
по установлению размеров повышающих коэффициентов за 
наличие ученой степени, почетного звания, за работу в сель-
ской местности и арктических улусах (районах)».

1.2. Положение разработано в связи с переименова-
нием Управления образования Нерюнгринской район-
ной администрации и утверждением штатного расписания 
Муниципального казенного учреждения Управление обра-
зования Нерюнгринского района (далее – Учреждение).

Условия оплаты труда начальника, заместителей, спе-
циалистов и рабочих Учреждения определяются в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Республики Саха 
(Якутия), определяющими систему заработной платы ра-
ботников учреждений бюджетной сферы Республики Саха 
(Якутия).

Система оплаты труда работников учреждения устанав-
ливается локальными нормативными актами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия), настоящим Положением.

1.3. В соответствии со статьей 135 Трудового Кодекса 
Российской Федерации локальные нормативные акты 
Учреждения, регламентирующие оплату труда, принимают-
ся работодателем с учетом мнения представительного орга-
на работников.

В Учреждении применяется отраслевая система оплаты 
труда.

1.4. Настоящее Положение включает в себя:
- профессиональные квалификационные группы (далее - 

ПКГ), используемые в учреждении;
- размеры окладов;
- повышающие коэффициенты к окладу;
- наименования, условия осуществления и размеры вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера.
1.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада ра-

ботника, повышающие коэффициенты к окладам и иные 
выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсаци-
онного характера являются обязательными для включения в 
трудовой договор.

Условия оплаты труда, определенные трудовым догово-
ром, не могут быть ухудшены по сравнению с установлен-
ными трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами.

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместитель-
ству, а также на условиях неполного рабочего времени, про-
изводится пропорционально отработанному времени в за-
висимости от выполненного объема работ. Определение 
размеров заработной платы по основной должности, а так-
же по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.

1.7. Заработная плата работника, полностью отработав-
шего норму рабочего времени, без учета доплат за увели-
ченный объем работы и совмещение должностей не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда, уста-
новленного законодательством Республики Саха (Якутия).

2. Условия оплаты труда работников, занимающих 
общеотраслевые должности служащих

2.1. Оклады работников, занимающих общеотраслевые 
должности служащих, устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей служащих к профессио-
нальным квалификационным группам общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 247н, приказом Министерства труда и социального раз-
вития Республики Саха (Якутия) от 06.10.2008 № 537-ОД 
«Об утверждении размеров окладов (должностных окла-
дов) по профессиональным квалификационным группам и 
повышающих коэффициентов по квалификационным уров-
ням по общеотраслевым должностям служащих и профес-
сиям рабочих»:

Профессиональные 
квалификационные группы

Размер 
должностного 
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

2556

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

2942

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

3709

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

4857

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 04.09.2015 № 1473
(приложение)

ПОЛОЖЕНиЕ
об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения

Управление образования Нерюнгринского района
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2.2. Должности, отнесенные к квалификационным уров-
ням:
Профес-
сиональные 
квалифика-
ционные группы

Квалификационные 
уровни

Должности

Профессиональная 
квалификационная 
группа 
«Общеотраслевые 
должности 
служащих первого 
уровня»

1 квалификационный 
уровень

-

2 квалификационный 
уровень

-

Профессиональная 
квалификационная 
группа 
«Общеотраслевые 
должности 
служащих второго 
уровня»

1 квалификационный 
уровень

-

2 квалификационный 
уровень

заведу-
ющий 
хозяйством

3 квалификационный 
уровень

-

4 квалификационный 
уровень

-

5 квалификационный 
уровень

-

Профессиональная 
квалификационная 
группа 
«Общеотраслевые 
должности 
служащих 
третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

Инженер-
програм-
мист; 
специ-
алист;

2 квалификационный 
уровень

-

3 квалификационный 
уровень

-

4 квалификационный 
уровень

ведущий 
специалист

5 квалификационный 
уровень

главный 
специалист

Профессиональная 
квалификационная 
группа 
«Общеотраслевые 
должности 
служащих 
четвертого 
уровня»

1 квалификационный 
уровень

начальник 
отдела

2 квалификационный 
уровень

-

3 квалификационный 
уровень

-

2.3. Работникам устанавливаются следующие повышаю-
щие коэффициенты к окладу:

- повышающий коэффициент к окладу по квалификаци-
онным уровням;

- повышающий коэффициент за выслугу лет;
- персональный повышающий коэффициент к окладу;
- повышающий коэффициент к окладу по учреждению.
2.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к 

окладу определяется путем умножения размера оклада ра-
ботника на повышающий коэффициент.

Применение повышающего коэффициента к окладу не 
образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанав-
ливаемых в процентном отношении к окладу.

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по квали-
фикационным уровням по общеотраслевым должностям 
служащих устанавливается в соответствии с приказом 
Министерства труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) от 06.10.2008 № 537-ОД «Об утверждении 
размеров окладов (должностных окладов) по профессио-
нальным квалификационным группам и повышающих ко-
эффициентов по квалификационным уровням по общеот-

раслевым должностям служащих и профессиям рабочих» (в 
редакции приказа от 02.10.2014 № 731-ОД):
Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня
2 квалификационный уровень 0,06
Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12
4 квалификационный уровень 0,18
5 квалификационный уровень 0,24
Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12
4 квалификационный уровень 0,18
5 квалификационный уровень 0,24
Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12

2.6. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет 
устанавливается всем служащим Учреждения в следующих 
размерах:
от 2 до 5 лет 0,10
свыше 5 лет до 10 лет 0,15
свыше 10 лет до 15 лет 0,20
свыше 15 лет 0,30

2.6.1. В стаж работы, дающий право на установление по-
вышающего коэффициента за выслугу лет, засчитываются 
периоды работы на должностях:

- государственной и муниципальной службы;
- по соответствующей специальности;
- в учреждениях образования;
- на должностях, при работе на которых исполнение обя-

занностей связано с решением вопросов или обеспечением 
деятельности отрасли экономики «Образование».

2.7. Персональный повышающий коэффициент к окладу 
может быть установлен работнику с учетом уровня его про-
фессиональной подготовки, сложности, важности выпол-
няемой работы, степени самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач и других фак-
торов. Решение об установлении персонального повышаю-
щего коэффициента к окладу и его размерах принимается 
начальником Учреждения персонально в отношении кон-
кретного работника. Размер повышающего коэффициента 
устанавливается в пределах: до 2,0.

2.8. Повышающий коэффициент к окладу по Учреждению 
устанавливается работникам в размере 1,1.

2.9. Повышающие коэффициенты к окладам (должност-
ным окладам, ставкам) устанавливаются локальным норма-
тивным актом Учреждения на определенный период време-
ни в течение соответствующего календарного года (кроме 
повышающего коэффициента по квалификационным уров-
ням) с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.

Повышающие коэффициенты к окладам не применяются 
к окладам работников, у которых они определяются в про-
центном отношении к окладу начальника.

Выплаты по повышающему коэффициенту носят стиму-
лирующий характер и обеспечиваются за счет всех источни-
ков финансирования.

2.10. Порядок и условия установления выплат компенса-
ционного характера предусмотрены разделом 5 настоящего 
Положения.

2.11. Порядок и условия установления премий предусма-
триваются локальными актами Учреждения.
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3. Порядок и условия оплаты труда работников, осу-
ществляющих профессиональную деятельность по об-
щеотраслевым профессиям рабочих

3.1. Размеры окладов работников, занимающих должно-
сти рабочих, устанавливаются на основе отнесения долж-
ностей к ПКГ:
Профессиональные квалификационные 
группы

Размер 
оклада, 
рублей

Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня

2302

Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня

2556

3.2. Профессии рабочих, отнесенные к квалификацион-
ным уровням:
Профес-
сиональные 
квалифика-
ционные 
группы

Квалификационные 
уровни

Профессии 
рабочих

Общеотраслевые 
профессии 
рабочих первого 
уровня

1 квалификационный 
уровень

Гардеробщик; 
сторож; 
уборщик 
служебных 
помещений

2 квалификационный 
уровень

-

Общеотраслевые 
профессии 
рабочих второго 
уровня

1 квалификационный 
уровень

-

2 квалификационный 
уровень

-

3 квалификационный 
уровень

-

4 квалификационный 
уровень

Водитель 
автомобиля

3.3. К окладу устанавливаются следующие повышаю-
щие коэффициенты:

- повышающий коэффициент к окладу по квалификаци-
онным уровням;

- повышающий коэффициент за выслугу лет;
- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент за классность;
- повышающий коэффициент к окладу по учреждению.
3.4. Повышающий коэффициент к окладу по квалифика-

ционным уровням по общеотраслевым профессиям рабочих 
устанавливается в соответствии с приказом Министерства 
труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 
06.10.2008 № 537-ОД «Об утверждении размеров окладов 
(должностных окладов) по профессиональным квалифика-
ционным группам и повышающих коэффициентов по ква-
лификационным уровням по общеотраслевым должностям 
служащих и профессиям рабочих» (в редакции приказа от 
02.10.2014 № 731-ОД):
Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня
2 квалификационный уровень 0,05
Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня
2 квалификационный уровень 0,12
3 квалификационный уровень 0,25
4 квалификационный уровень 0,40

3.5. Повышающие коэффициенты к окладу за выслугу 
лет устанавливаются работникам Учреждения, занимаю-
щим профессии рабочих в зависимости от продолжитель-
ности непрерывного стажа работы в Учреждении в следую-
щих размерах:

За непрерывный стаж работы: Размер 
коэффициента

от 1 до 3 лет до 0,05
от 3 до 5 лет до 0,10
свыше 5 лет до 0,15

3.6. Повышающие коэффициенты водителю автотран-
спорта за классность устанавливаются в следующих разме-
рах:

водителям 2-го класса - 0,10;
водителям 1-го класса - 0,25.
3.7. Персональный повышающий коэффициент к окла-

ду может быть установлен работнику с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности или важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов.

Персональный повышающий коэффициент к окладу 
устанавливается по решению начальника Учреждения ра-
ботникам, привлекаемым для выполнения важных и ответ-
ственных работ, в соответствии с перечнем должностей со-
гласно приложению к настоящему Положению.

Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу и его размере принимается началь-
ником Учреждения персонально в отношении конкретного 
работника.

Размер персонального повышающего коэффициента к 
окладу - до 2,0.

Порядок и условия установления выплат компенсаци-
онного характера предусмотрены разделом 5 настоящего 
Положения.

3.8. Размер выплат по повышающему коэффициенту к 
окладу определяется путем умножения размера оклада ра-
ботника на повышающий коэффициент.

Применение всех повышающих коэффициентов к окла-
ду не образует новый оклад и не учитывается при начисле-
нии компенсационных и стимулирующих выплат, установ-
ленных в процентом отношении к окладу.

3.9. Повышающий коэффициент к окладу по Учреждению 
устанавливается работникам Учреждения в размере 1,0. 

3.10. Порядок и условия установления премий пред-
усматриваются локальными нормативными актами 
Учреждения.

3.11. Повышающие коэффициенты к окладам (должност-
ным окладам, ставкам) устанавливаются локальным норма-
тивным актом Учреждения на определенный период време-
ни в течение соответствующего календарного года (кроме 
повышающего коэффициента по квалификационным уров-
ням) с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.

Выплаты по повышающему коэффициенту носят стиму-
лирующий характер и обеспечиваются за счет всех источни-
ков финансирования.

4. Условия оплаты труда начальника, заместителей 
начальника

4.1. Заработная плата начальника, заместителя началь-
ника состоит из должностного оклада, выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера.

4.2. Должностной оклад начальника Учреждения, опре-
деленный трудовым договором, заключаемым с ним, уста-
навливается в кратном отношении к средней заработной 
плате работников, относящихся к основному персоналу и 
составляет до 3-х размеров средней заработной платы ра-
ботников основного персонала.

4.2.1. При расчете средней заработной платы для опре-
деления оклада начальника не учитываются выплаты ком-
пенсационного характера, районный коэффициент и се-
верная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, стимулирующие выпла-
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ты, материальная помощь работников основного персонала 
Учреждения.

4.2.2. Оклад заместителя начальника устанавливается на 
10-30% ниже оклада начальника.

4.2.3. Расчет средней заработной платы основного пер-
сонала работников осуществляется ежегодно, по фактиче-
ски начисляемой зарплате по состоянию на 1 января.

В случае увеличении заработной платы работни-
ков основного персонала на основании постановлений 
Правительства Республики Саха (Якутия) и постановле-
ний муниципального образования «Нерюнгринский район» 
производится корректировка оклада начальника на индекс 
роста заработной платы основного персонала.

4.2.4. К основному персоналу относятся работники, не-
посредственно обеспечивающие выполнение основных 
функций, для реализации которых создано Учреждение.

К основному персоналу относятся следующие должно-
сти работников Учреждения:

Ведущий специалист
Главный специалист
Начальник отдела

4.2.5. С учетом условий труда начальнику, заместите-
лю начальника устанавливаются выплаты компенсацион-
ного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего 
Положения.

4.2.6. Стимулирование начальника, заместителей началь-
ника Учреждения осуществляется с учетом результатов дея-
тельности учреждения в соответствии с критериями оценки 
и целевыми показателями эффективности работы учрежде-
ния, определенных на эти цели в размере до 2% лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату тру-
да работников Учреждения.

4.2.7. В целях повышения эффективности и качества ра-
боты, улучшения производственных и финансовых показа-
телей работы, обеспечения качественного и своевременно-
го выполнения плановых заданий заместителю начальника 
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего ха-
рактера:

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полуго-
дие, 9 месяцев, год);

- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты рабо-

ты;
4.2.8. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полу-

годие, 9 месяцев, год) предусматривается с целью поощре-
ний за общие результаты труда по итогам за соответствую-
щий период времени.

Критериями оценки и целевыми показателями эффек-
тивности работы являются: качество работы, успешное и 
добросовестное исполнение своих должностных обязанно-
стей в соответствующем периоде, интенсивность и высокие 
достижения в труде, соблюдение нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и му-
ниципального образования «Нерюнгринский район».

4.2.9. Премия за выполнение особо важных и срочных 
работ выплачивается с целью поощрения за оперативность 
и качественный результат труда.

Основными критериями премирования являются: ре-
зультаты деятельности Учреждения, достигнутые путем 
своевременного и качественного выполнения работ, связан-
ных с уставной деятельностью учреждения; своевременное, 
добросовестное, качественное выполнение обязанностей, 
предусмотренных трудовыми договорами и должностными 
регламентами, или должностными инструкциями, утверж-
денными начальником.

4.3. Размеры премирования начальника Учреждения, 
устанавливаются учредителем.

4.4. Размер премирования заместителей начальника, 
устанавливаются начальником учреждения порядок и кри-

терии его выплаты устанавливаются локальными норматив-
ными актами Учреждения.

5. Порядок и условия установления выплат компен-
сационного характера

5.1. Работникам Учреждения могут быть осуществлены 
следующие выплаты компенсационного характера:

- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания;
- доплата за увеличение объема работы или исполне-

ние обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым догово-
ром;

- доплата за работу в выходные и нерабочие празднич-
ные дни;

- доплата за сверхурочную работу;
- доплата за работу в ночное время;
- за вредные условия труда.
5.2. Ежемесячная надбавка за работу с тяжелыми и вред-

ными условиями труда устанавливается в размере до 12 про-
центов должностного оклада, в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Конкретный размер ежемесячной надбавки определя-
ется начальником Учреждения на основании результатов 
специальной оценки условий труда, проводимой в соответ-
ствии с установленным порядком.

При этом начальник Учреждения принимает меры по 
проведению специальной оценки условий труда с целью 
разработки и реализации программы действий по обеспече-
нию безопасности условий и охраны труда. Если по итогам 
специальной оценки условий труда рабочее место признает-
ся безопасным, то указанная выплата снимается.

5.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) 
устанавливается работнику при совмещении им профессий 
(должностей). Размер доплаты и срок, на который она уста-
навливается, определяется по соглашению сторон трудово-
го договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы.

Размер доплаты может устанавливаться в пределах до 
100 процентов должностного оклада. Данная выплата про-
изводится при наличии и в пределах фонда оплаты труда 
Учреждения.

5.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанав-
ливается работнику при расширении зон обслуживания. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо-
ты.

Размер доплаты может устанавливаться в пределах до 
100 процентов должностного оклада. Данная выплата про-
изводится при наличии и в пределах фонда оплаты труда 
Учреждения.

5.5. Доплата за увеличение объема работы или испол-
нение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым до-
говором, устанавливается работнику в случае увеличения 
установленного ему объема работы или возложения на не-
го обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым догово-
ром. Размер доплаты и срок, на который она устанавлива-
ется, определяется по соглашению сторон трудового дого-
вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.

Размер доплаты может устанавливаться в пределах до 
100 процентов должностного оклада. Данная выплата про-
изводится при наличии и в пределах фонда оплаты труда 
Учреждения.

5.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабо-
чие праздничные дни производится работникам, привлекав-
шимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
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Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (долж-

ностного оклада) при работе полный день, если работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 
менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени;

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) 
сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего време-
ни и в размере не менее двойной части оклада (должностно-
го оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый 
час работы, если работа производилась сверх месячной нор-
мы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или не-
рабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной день 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинар-
ном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.7. Повышенная оплата сверхурочной работы составля-
ет за первые два часа работы не менее полуторного размера, 
за последующие часы - двойного размера в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.8. За ненормированный рабочий день водителю произ-
водится выплата за ненормированность рабочего времени в 
размере до 25 процентов от оклада за фактически отрабо-
танное время.

5.9. Выплаты за работу в ночное время производятся ра-
ботникам за каждый час работы в ночное время. Ночным 
считается время с 22 часов до 06 часов. Размер доплаты со-
ставляет 35 процентов части оклада (должностного оклада) 
за час работы работника. Расчет доплаты за час работы в 
ночное время определяется путем деления оклада (долж-
ностного оклада) работника на среднемесячное количество 
рабочих часов в соответствующем календарном году в зави-
симости от продолжительности рабочей недели, устанавли-
ваемой работнику.

6. Порядок и условия использования фонда стимули-
рования учреждения

6.1. Объем стимулирующего фонда работников форми-
руется до достижения его общего объема не менее 30 про-
центов средств, предусмотренных на оплату труда, с учетом 
показателей эффективности их работы.

6.2. В целях поощрения работников за выполненную ра-
боту в Учреждении установлены следующие виды премии:

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полуго-
дие, 9 месяцев, год);

- премия за выполнение особо важных и срочных работ.
6.3. Премирование работников осуществляется по реше-

нию начальника Учреждения в пределах фонда оплаты тру-

да Учреждения.
6.4. Премия по итогам работы (месяц, квартал, 9 меся-

цев, год) выплачивается с целью поощрения работников за 
общие результаты труда по итогам работы за месяц, квар-
тал, год. При премировании учитываются:

- успешное и добросовестное исполнение работником 
своих должностных обязанностей в соответствующем пе-
риоде;

- инициатива и творчество, применение в работе совре-
менных форм и методов организации труда;

- качественное выполнение порученной работы и про-
ведение мероприятий, связанных с обеспечением уставной 
деятельности Учреждения;

- качественная подготовка и своевременная сдача отчет-
ности;

- участие в течение соответствующего рабочего периода 
в выполнении важных работ, мероприятий и другие пока-
затели.

6.5. Премия за выполнение особо важных и срочных ра-
бот выплачивается работникам единовременно по итогам 
выполнения особо важных и срочных работ с целью поо-
щрения работников за оперативность и качественный ре-
зультат труда.

6.6. Размеры премиальных выплат, порядок и критерии 
их назначения утверждаются локальным нормативным ак-
том.

6.7. Работникам устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера:

- за качество выполняемых работ;
- за интенсивность и высокие результаты работы.
6.8. Размеры выплат стимулирующего характера, поря-

док и критерии их назначения утверждаются локальным 
нормативным актом.

7. Другие вопросы оплаты труда
7.1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) 

от 18.05.2005 234-З № 475-III «О размерах районного ко-
эффициента и процентной надбавки к заработной плате в 
Республике Саха (Якутия)» к заработной плате работников 
применяются:

- районные коэффициенты;
- процентные надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Начисление районного коэффициента и процентной над-

бавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностям производится на все виды оплат, надба-
вок и доплат, перечисленных в настоящем Положении.

Условия исчисления стажа для указанных процентных 
надбавок определяются в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Саха (Якутия).

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                   В.А. Табуркин

Приложение
к Положению об оплате труда работников
Муниципального казенного учреждения
Управление образования Нерюнгринского 
района
от 04.09. 2015 № 1473

ПЕРЕЧЕНь
профессий высококвалифицированных рабочих, привлекаемых для выполнения важных и ответственных работ

Водитель автомобиля.

Примечание:
К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, выполняющие работы высшей сложности, постоянно занятые 

на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 28 августа 2015 г. 
№ 902

«Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по
Российской Федерации за II квартал 2015 г.»

Увеличился прожиточный минимум в целом по 
России. Прожиточный минимум в целом по России за II 
квартал 2015 г. на душу населения составляет 10 017 руб., 
для трудоспособного населения - 10 792 руб., пенсионеров - 
8 210 руб., детей - 9 806 руб.

В I квартале 2015 г. он равнялся соответственно 9 662 
руб., 10 404 руб., 7 916 руб. и 9 489 руб. Таким образом, 
прожиточный минимум увеличился. Напомним, что 
прожиточный минимум представляет собой стоимостную 
оценку минимального набора продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, необходимых 
для сохранения здоровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и услуг 
определяется в соотношении со стоимостью минимального 
набора продуктов питания. В прожиточный минимум 
включены также обязательные платежи и сборы.

С помощью прожиточного минимума оценивается 
уровень жизни населения при реализации соцполитики 
и федеральных соцпрограмм. Он применяется для 
обоснования устанавливаемых на федеральном уровне 
МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат, а 
также для формирования федерального бюджета. 

Постановление Правительства РФ от  28 августа 2015 г. 
№ 900

«О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 

г. № 512»
Предоставление жилья военнослужащим: что 

нового? Поправками к Закону о статусе военнослужащих 
от 02.10.2013 и 28.12.2013 военнослужащие, заключившие 
контракт о прохождении военной службы до 01.01.1998 
и после этой даты, уравнены в праве на бесплатное 
получение жилья в собственность. Ранее военнослужащие, 
заключившие контракт о прохождении военной службы 
до 01.01.1998, обеспечивались жильем только на 
основании договоров социального найма. В связи с этим 
вносятся соответствующие изменения в Постановление 
Правительства РФ о порядке признания нуждающимися в 
жилье военнослужащих - граждан России, и предоставления 
им жилья в собственность бесплатно. Также прописана 
регистрация прекращения права оперативного управления 
на основании выписок из решений о предоставлении жилья 
в собственность военнослужащих.

Это связано с тем, что территориальные управления 
Росреестра отказывали военнослужащим в регистрации 
права собственности в связи с отсутствием заявления 
балансодержателя о прекращении права оперативного 
управления на жилье. 

Постановление Правительства РФ от 28 августа 2015 г. 
№ 901

«О Единой системе организации воздушного движения 
Российской Федерации»

Единая система организации воздушного движения: 
новое положение. Утверждено новое Положение о 

Единой системе организации воздушного движения. 
Это обусловлено изменением законодательства в данной 
области.Единая система организации воздушного движения: 
новое положение.Единая система организации воздушного 
движения: новое положение. Утверждено новое Положение 
о Единой системе организации воздушного движения. 
Это обусловлено изменением законодательства в данной 
области.

Положение определяет назначение Единой системы, ее 
организационную структуру, полномочия руководящего 
органа (Росавиация), состав, задачи и порядок обеспечения 
деятельности оперативных органов. Единая система 
предназначена для организации использования воздушного 
пространства России и организации воздушного движения 
над находящимися за ее пределами районами, где 
ответственность за это возложена на нашу страну.

Единая система имеет стратегическое значение для 
безопасности государства и обеспечения безопасности 
использования воздушного пространства. Ее деятельность 
не подлежит ограничению или прекращению. Работа 
оперативных органов Единой системы (в т. ч. закупка, 
техобслуживание и содержание объектов, финансирование 
ее развития) обеспечивается за счет средств, получаемых 
в качестве платы за предоставленные услуги по 
аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных 
судов. Мероприятия по развитию Единой системы могут 
финансироваться в т. ч. из федерального бюджета. Порядок 
функционирования Единой системы в военное время 
осуществляется на основании указов Президента РФ. 
Прежнее положение признано утратившим силу. 

Распоряжения Правительства РФ

Распоряжение Правительства РФ от 20 августа 2015 г. 
№ 1616-р

Оптимизация разработки и утверждения 
административных регламентов: концепция.

Утверждена Концепция оптимизации механизмов 
проектирования и реализации межведомственного 
информационного взаимодействия, оптимизации порядка 
разработки и утверждения административных регламентов в 
целях создания системы управления изменениями. В рамках 
создания системы управления изменениями необходимо 
реализовать мероприятия по 2 направлениям: изменение 
порядка согласования проектов нормативных правовых 
актов; создание гибкой системы отлагательных сроков, 
при которой для правовых актов, регулирующих порядок 
предоставления государственных (муниципальных) услуг, 
устанавливается особый срок вступления в силу.

В рамках системы управления изменениями необходимо 
обеспечить интеграцию реестра госуслуг с иными 
госинформсистемами, возможность автоматической 
загрузки в реестр сведений об актуальных реквизитах и 
способах оплаты, разработать механизм контроля и учета 
изменений, вносимых в реестр, и др. Вместе с тем работа в 
рассматриваемой области должна вестись по 4 направлениям. 
Первое - анализ действующих административных 
регламентов в части урегулирования административных 
процедур, в т. ч. на предмет необходимости их регламентации 
в рамках регламента (критерий - значимость регламентации 
соответствующей процедуры для заявителей). Второе - 
возможность реализации в рамках регламентов «модульной 
системы», а именно - выделение в рамках предоставления 
конкретной услуги заявителю четко определенной целевой 
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совокупности административных процедур и действий. 
Третье - классификация услуг с целью унификации 
административных процедур и состава сведений, 
передаваемых при взаимодействии в рамках их оказания. 
Четвертое - пересмотр общей структуры регламентов с 
ориентиром на то, что базисной составляющей регламента 
является стандарт предоставления услуги. 

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной налоговой службы от 11 августа 
2015 г. № СА-7-14/345@

«О внесении изменений в приказ Федеральной 
налоговой службы от 09.06.2011

N ММВ-7-6/362@»
Уведомляем инспекцию об участии в российских 

организациях по новым форме и формату! 
Налогоплательщики обязаны уведомлять инспекцию о 
своем участии в российских и иностранных организациях, 
если доля участия превышает 10%. С 1 января 2015 г. был 
введен механизм налогообложения в России прибыли 
контролируемых иностранных компаний (прежде всего 
оффшорных). В соответствии с ним нераспределенная 
прибыль таких компаний включается в облагаемую 
базу контролирующих их лиц - российских резидентов. 
Были утверждены форма, электронный формат, порядок 
заполнения уведомления об участии в иностранных 
организациях (приказ ФНС России от 24.04.2015 № ММВ-7-
14/177@). В связи с этим единые форма, электронный формат 
и порядок заполнения сообщения об участии в российских 
и иностранных организациях отменяются. Вводятся форма, 
электронный формат и порядок заполнения сообщения об 
участии в российских организациях. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 27 августа 2015 г. Регистрационный № 38704. 

Приказ МЧС России от 29 июля 2015 г. N 405
«Об утверждении Административного регламента 

Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 

предоставления государственной услуги по приему 
копий заключений о независимой оценке пожарного 

риска»
Как принимаются копии заключений о независимой 

оценке пожарного риска?
Утвержден административный регламент МЧС России, 

в соответствии с которым оказывается госуслуга по приему 
копий заключений о независимой оценке пожарного 
риска. Заявителями выступают экспертные организации, 
осуществляющие деятельность в области независимой 
оценки пожарного риска. Результат госуслуги - регистрация 
и учет копии заключения. Данные действия совершаются в 
день поступления документа.

По желанию заявителя копия заключения может быть 
направлена в электронной форме через Единый портал 

госуслуг (функций). За предоставление госуслуги плата не 
взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при приеме 
копии заключения - 15 минут.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2015 г. 
Регистрационный № 38705. 

Приказ Минфина России от 6 августа 2015 г. № 124н
«О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 
г. N 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и инструкции по его 

применению»
Бухгалтерский (бюджетный) учет в организациях 

госсектора: основные новации.
Скорректирован порядок ведения бухучета органами 

власти и организациями госсектора. Во-первых, изменения 
коснулись единого плана счетов бухучета. Наименование 
балансового счета 201 0 6 «Аккредитивы» изменено 
на «Денежные средства учреждения на специальных 
счетах в кредитной организации». Введен забалансовый 
счет 31 «Акции по номинальной стоимости». Единый 
план счетов бухучета распространен на госкорпорацию 
«Роскосмос», а также государственные и муниципальные 
унитарные предприятия (в части ведения бюджетного 
учета при осуществлении бюджетных инвестиций в рамках 
государственных (муниципальных) контрактов). Во-вторых, 
скорректированы правила применения единого плана счетов. 
Так, установлены правила пересчета в рублевый эквивалент 
стоимости объектов учета, выраженной в иностранной 
валюте. Органы, осуществляющие кассовое обслуживание, 
вместо плана счетов бюджетного учета применяют план 
счетов казначейского учета. Уточнена структура номера 
счета.

Установлены особенности принятия к учету внутренних 
коммуникаций зданий. Уточнено назначение ряда счетов 
по санкционированию расходов. Скорректирован порядок 
ведения учета на отдельных забалансовых счетах. Приказ 
применяется при формировании показателей объектов 
учета в 2015 г. При этом для ряда изменений в правилах 
применения единого плана счетов предусмотрены более 
поздние сроки начала применения.

Переход в 2015 г. на применение учетной политики с 
учетом новых положений в части рабочего плана счетов 
бухгалтерского (бюджетного) учета государственных 
(муниципальных) учреждений осуществляется по мере 
организационно-технической готовности субъектов учета, 
но не позднее 1 октября 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 27 августа 2015 г. Регистрационный № 38719. 
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