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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с положениями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации письмо 
министерства финансов РФ от 18.05.2015г № 02-01-
09/28324 «О направлении примерной формы общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственной (муниципальной) услуги государственным 
(муниципальным) учреждением»

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги определяются: исходя из содержащейся в 

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 02.10.2015 № 1678

об утверждении Порядка расчёта базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования нерюнгринского района

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 7 ста-
тьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организа-
циях»,  постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 21.08.2015 № 1409  «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний и финансовом обеспечении выполнения муниципаль-
ного задания» Нерюнгринская районная администрация

ПостановлЯет:
1. Утвердить Порядок расчета базовых нормативов за-

трат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюд-
жетных учреждений, подведомственных Управлению об-
разования Нерюнгринского района, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению образования Нерюнгринского района 
(Вицина О.А.), руководствоваться утвержденным Порядком 
при формировании муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) подведомствен-
ным учреждениям. 

3. Признать утратившими силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 28.06.2013 
№1342 «Об утверждении Порядка расчёта нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг и нормативных за-
трат на содержание имущества муниципальных бюджетных 
учреждений, подведомственных Управлению образования 
Нерюнгринской районной администрации»

4. Порядок в части определения нормативных затрат, 
связанных с выполнением работ, применяется при форми-
ровании муниципального задания и расчете объема финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания, 
начиная с муниципального задания на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

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

И.о. главы района        А.Н. Дорогань

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 02.10.2015 № 1678
(приложение)

Порядок расчёта базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования нерюнгринского района
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ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, 
утверждено постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 15.09.2015. № 1529 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями муниципального образования 
«Нерюнгринский район», по виду деятельности – образование 
(далее – ведомственный перечень), информации о единице 
показателя, характеризующего объем муниципальной 
услуги, и показателей, отражающих содержание и (или) 
условия (формы) оказания муниципальной услуги (далее – 
показатели);

на основе базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги и корректирующих коэффициентов 
к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной 
услуги.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, 
не могут приводить к превышению объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 
Нерюнгринского района на очередной финансовый год и 
плановый период на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.

3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной 
услуги (работы) состоит из базового норматива затрат, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги, и базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги (работы).

4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной услуги (работы), включаются:

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной услуги (работы), включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права (далее - 
начисления на выплаты по оплате труда);

затраты на приобретение материальных запасов и 
особо ценного движимого имущества, потребляемых 
(используемых) в процессе оказания муниципальной услуги 
с учетом срока полезного использования (в том числе 
затраты на арендные платежи);

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги (работы).

5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги (работы) 
включаются:

затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания и для общехозяйственных нужд, в том числе на 
основании договора аренды (финансовой аренды) или 
договора безвозмездного пользования (далее - имущество, 
необходимое для выполнения муниципального задания (в 
том числе затраты на арендные платежи));

затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи);

затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты 

по оплате труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании муниципальной 
услуги (работы);

затраты на прочие общехозяйственные нужды.

6. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу 
затрат на оказание муниципальной услуги (работы), 
применяемые при расчете нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги, состоят из:

территориального корректирующего коэффициента, 
включающего территориальный корректирующий 
коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда и территориальный корректирующий 
коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 
недвижимого имущества;

отраслевого корректирующего коэффициента к базовому 
нормативу затрат, отражающего отраслевую специфику 
муниципальной услуги (работы).

7. При определении базового норматива затрат 
рассчитываются затраты, необходимые для оказания 
муниципальной услуги (работы), с соблюдением показателей 
качества оказания муниципальной услуги (работы), а 
также показателей отраслевой специфики, отраслевой 
корректирующий коэффициент при которых принимает 
значение равное «1».

8. При определении базового норматива затрат на 
оказание муниципальной услуги (работы) применяются 
нормы, выраженные в натуральных показателях (рабочее 
время работников, материальные запасы, особо ценное 
движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие 
ресурсы, используемые для оказания муниципальной 
услуги (работы) (далее - нормы, выраженные в натуральных 
показателях), установленные нормативными правовыми 
(муниципальными правовыми) актами, в том числе 
ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками 
и регламентами (паспортами) оказания муниципальной 
услуги (работы) (далее - стандарт оказания услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных 
показателях, установленных стандартом оказания услуги, в 
отношении муниципальной услуги (работы), оказываемой 
муниципальными учреждениями, нормы, выраженные в 
натуральных показателях, определяются на основе анализа 
и усреднения показателей деятельности муниципального 
учреждения, (далее - метод наиболее эффективного 
учреждения).

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, 
установленных стандартом оказания услуги, методом 
наиболее эффективного учреждения, (далее - натуральная 
норма), необходимых для определения базового норматива 
затрат на оказание муниципальной услуги, определяются 
по каждой муниципальной услуге (работе) с указанием ее 
наименования и уникального номера реестровой записи из 
ведомственного перечня.

9. Значение базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги с указанием ее наименования и 
уникального номера реестровой записи из ведомственного 
перечня, утверждается общей суммой, в том числе в 
разрезе:

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги ;

суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание 
объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания (в том числе затраты 
на арендные платежи).

При утверждении значения базового норматива 
затрат на оказание муниципальной услуги, оказываемой 
муниципальным учреждением, дополнительно указывается 
информация о натуральных нормах, необходимых для 
определения базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги, по форме согласно приложению N 
1 к настоящему Порядку.

10. Значение корректирующего коэффициента 
утверждается по каждой муниципальной услуге с указанием 
ее наименования и уникального номера реестровой записи из 
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ведомственного перечня, а также наименования показателя 
отраслевой специфике.

11. Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги (работы) муниципальными учреждениями 
рассчитываются в соответствии с положениями  настоящего 
Порядка.

12. Нормативные затраты на оказание i-ой 
муниципальной услуги ( iN ) (далее - i-ая муниципальная 
услуга) рассчитываются по следующей формуле:

                         Ni = Niбазx Котр  x Ктер ,  где:

Niбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой 
муниципальной услуги;

Котр - отраслевой корректирующий коэффициент;
Ктер - территориальный корректирующий коэффициент.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной 

услуги (Niбаз) рассчитывается по следующей формуле:

Niбаз =  Niбаз           + Niбаз, где:

Niбаз - базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;

Niбаз - базовый норматив затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги.

13. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных 
с оказанием i-ой муниципальной услуги, рассчитывается по 
следующей формуле:

Niбаз         =  Niбаз + Niбаз + Niбаз, где:

Niбаз   - затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой  услуги;

Niбаз- затраты на приобретение материальных запасов 
и особо ценного движимого имущества, потребляемых 
(используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги с учетом срока полезного использования (в том числе 
затраты на арендные платежи);

 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
i-ой муниципальной услуги.

14. Затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги (Niбаз), 
рассчитываются по следующей формуле:

Ni баз     = ∑ dnid   x R id  , где:

nid   - значение натуральной нормы рабочего времени, 
затрачиваемого d-ым работником, непосредственно 
связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги, на 
оказание i-ой муниципальной услуги;

R id - размер повременной (часовой, дневной, месячной, 
годовой) оплаты труда (с учетом окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 
и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по 
оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного 
с оказанием i-ой муниципальной услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, 
годовой) оплаты труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с 
оказанием i-ой муниципальной услуги, определяется исходя 
из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего 
времени указанного работника с учетом применяемого 
при обосновании бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период темпа роста 
номинальной начисленной среднемесячной заработной 
платы на одного работника в соответствующем финансовом 
году, определяемого в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития, разрабатываемым согласно статье 

173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего 

времени d-ого работника, непосредственно связанного 
с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяются 
в соответствии со значениями натуральных норм, 
применяемых согласно положениям пункта 8 настоящего 
Порядка.

15. Затраты на приобретение материальных запасов 
и особо ценного движимого имущества, потребляемых 
(используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги с учетом срока полезного использования (в том 
числе затраты на арендные платежи), в соответствии со 
значениями натуральных норм, определенных согласно 
пункту 8 настоящего Порядка, рассчитываются по 
следующей формуле:
                                                         nik x Rik

(5) Ni баз =  ∑k     
                

, где:

nik - значение натуральной нормы k-ого вида 
материального запаса/особо ценного движимого имущества, 
непосредственно используемого в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги;

Rik - стоимость k-ого вида материального запаса/
особо ценного движимого имущества, непосредственно 
используемого в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году;

Tk - срок полезного использования k-ого вида 
материального запаса/особо ценного движимого 
имущества.

Стоимость k-ого вида материального запаса/особо 
ценного движимого имущества, непосредственно 
используемого в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 
25 настоящего Порядка.

16. Иные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием i-ой муниципальной услуги, в соответствии со 
значениями натуральных норм, определенных согласно 
пункту 8 настоящего Порядка, рассчитываются по 
следующей формуле:

    
Ni баз =  ∑l

                          
, где:

nil  - значение натуральной нормы l-ого вида, 
непосредственно используемой в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги и не учтенной в затратах на оплату 
труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной 
услуги, и затратах на приобретение материальных запасов 
и особо ценного движимого имущества, потребляемых 
(используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги с учетом срока полезного использования (в том числе 
затраты на арендные платежи) (далее - иная натуральная 
норма, непосредственно используемая в процессе оказания 
i-ой муниципальной услуги);

 Ril - стоимость l-ой иной натуральной нормы, 
непосредственно используемой в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги в соответствующем финансовом 
году;

 - срок полезного использования l-ой иной натуральной 
нормы, непосредственно используемой в процессе оказания 
i-ой муниципальной услуги.

Стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно 
используемой в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 
25 настоящего Порядка.

17. Базовый норматив затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (Niбаз) 
рассчитывается по следующей формуле:
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Ni баз = Ni баз +  Ni баз + Ni баз+   Ni баз+   Ni баз + Ni баз + Ni баз , где:

Ni баз - затраты на коммунальные услуги для i-ой 
муниципальной услуги;

Ni баз - затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания (в том числе затраты на арендные платежи);

 Ni баз- затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи);

Ni баз - затраты на приобретение услуг связи для i-ой 
муниципальной услуги;

Ni баз - затраты на приобретение транспортных услуг для 
i-ой муниципальной услуги;

Ni баз - затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной 
услуги;

Ni баз - затраты на прочие общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги.

Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых 
при определении базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги (Ni баз), определяется в соответствии с положениями 
пункта 25 настоящего Порядка 

18. Затраты на коммунальные услуги для i-ой 
муниципальной услуги рассчитываются по следующей 
формуле:

N i баз = 
∑wniw x Riw 

, где:

niw - значение натуральной нормы потребления (расхода) 
w-ой коммунальной услуги, учитываемая при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная 
норма потребления (расхода) коммунальной услуги);

Riw - стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 
25 настоящего Порядка 

В составе затрат на коммунальные услуги для 
i-ой муниципальной услуги учитываются следующие 
натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных 
услуг, определенные согласно пункту 8 настоящего Порядка, 
в том числе:

- электроэнергии;
- теплоэнергии на отопление зданий, помещений и 

сооружений;
- горячей воды;
- холодного водоснабжения;
- водоотведения;
- других видов коммунальных услуг.
19. Затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания (в том числе затраты на арендные платежи), 
рассчитываются по формуле:

  Ni баз =  ∑mnim x Rim , где:

nim - значение натуральной нормы потребления m-ого 
вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 
имущества, учитываемая при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги (далее - натуральная норма 
потребления вида работ/услуг по содержанию объектов 
недвижимого имущества);

 Rim- стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/
услуг по содержанию объектов недвижимого имущества, 
учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг 
по содержанию объектов недвижимого имущества, 
учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 
25 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания (в том числе затраты на арендные платежи), 
учитываются следующие натуральные нормы потребления 
вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 
имущества в соответствии со значениями натуральных 
норм, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, 
в том числе:

- на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем охранно-тревожной 
сигнализации;

- на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы пожарной 
сигнализации;

 на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем видеонаблюдения;

- на проведение текущего ремонта;
- на содержание прилегающей территории;
- на обслуживание и уборку помещения;
- на вывоз твердых бытовых отходов;
- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов 

недвижимого имущества.
20. Затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания, рассчитываются по формуле:

Ni баз         =  ∑nnin       x Rin    , где:

 nin         - значение натуральной нормы потребления n-ого 
вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества, учитываемая при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма 
потребления вида работ/услуг по содержанию объектов 
особо ценного движимого имущества);

 Rin           - стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/
услуг по содержанию объектов особо ценного движимого 
имущества, учитываемого при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги в соответствующем финансовом 
году.

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по 
содержанию объектов особо ценного движимого имущества, 
учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 
25 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания, учитываются следующие 
натуральные нормы потребления вида работ/услуг по 
содержанию объектов особо ценного движимого имущества 
в соответствии со значениями натуральных норм, 
определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, в том 
числе:

- на техническое обслуживание и ремонт транспортных 
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средств;
- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов 

особо ценного движимого имущества.
21. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой 

муниципальной услуги рассчитываются по следующей 
формуле:

Ni баз =  ∑pnip x Rip  , где:

nip - значение натуральной нормы потребления p-ой 
услуги связи, учитываемая при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги (далее - натуральная норма 
потребления услуги связи);

Rip - стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 
25 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение услуг связи для 
i-ой муниципальной услуги учитываются следующие 
натуральные нормы потребления услуг связи в соответствии 
со значениями натуральных норм, определенных согласно 
пункту 8 настоящего Порядка, в том числе:

- стационарной связи;
- сотовой связи;
- почтовой связи;
- подключения к сети Интернет для планшетного 

компьютера;
- подключения к сети Интернет для стационарного 

компьютера;
- иных услуг связи.
22. Затраты на приобретение транспортных услуг для 

i-ой муниципальной услуги рассчитываются по следующей 
формуле:

Ni баз =  ∑rnir x Rir  
, где:

nir - значение натуральной нормы потребления r-ой 
транспортной услуги, учитываемая при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма 
потребления транспортной услуги);

 Rir - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 
25 настоящего Порядка 

В составе затрат на приобретение транспортных услуг 
для i-ой муниципальной услуги учитываются следующие 
натуральные нормы потребления транспортных услуг 
в соответствии со значениями натуральных норм, 
определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, в том 
числе:

- доставки грузов;
- найма транспортных средств;
- иных транспортных услуг.
23. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты 

по оплате труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной 
услуги, рассчитываются по следующей формуле:

Ni баз =  ∑snis x Ris  
, где:

 nis    - значение натуральной нормы рабочего времени 
s-ого работника, который не принимает непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги, учитываемая при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;

Ris - размер повременной (часовой, дневной, месячной, 
годовой) оплаты труда (с учетом окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 
и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты 
по оплате труда s-ого работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной 
услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, 
годовой) оплаты труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда s-ого работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной 
услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты 
труда и годового фонда рабочего времени указанного 
работника с учетом применяемого при обосновании 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 
плановый период темпа роста номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платы на одного работника 
в соответствующем финансовом году, определяемого в 
соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего 
времени s-ого работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании муниципальной 
услуги, определяются в соответствии со значениями 
натуральных норм, применяемых согласно положениям 
пункта 8 настоящего Порядка.

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений 
на выплаты по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании i-ой 
муниципальной услуги, к затратам на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной 
услуги, не должно превышать показатели, установленные 
законодательством Российской Федерации.

24. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на 
оказание i-ой муниципальной услуги в соответствии со 
значениями натуральных норм, определенных согласно 
пункту 8 настоящего Порядка, рассчитываются по 
формуле:

Niбаз = ∑snis x Ris, где:

nis - значение натуральной нормы потребления s-ой 
прочей работы или услуги, учитываемая при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги;

Ris - стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или 
услуги, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги в соответствующем финансовом 
году.

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 
25 настоящего Порядка 

25. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, 
особо ценного движимого имущества, работ и услуг, 
учитываемых при определении базового норматива затрат 
на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется на 
основании информации о рыночных ценах (тарифах) на 

УС УС УС

УС

УС

ТУ ТУ

ТУ

ТУ

ТУ

ОТ2 ОТ2 ОТ2

ОТ2

ОТ2

ПНЗ

ПНЗ ПНЗ ПНЗ

ПНЗ
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идентичные планируемым к приобретению материальные 
запасы, объекты особо ценного движимого имущества, 
работы и услуги, а при их отсутствии - на однородные 
материальные запасы, объекты особо ценного движимого 
имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного 
индекса потребительских цен на конец соответствующего 
финансового года, определяемого в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

Определение значения идентичности и однородности 
материальных запасов, объектов особо ценного движимого 
имущества, работ и услуг, получение информации о 
рыночных ценах (тарифах) осуществляется в порядке, 
установленном законодательством о контрактной системе 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

26. Отраслевой корректирующий коэффициент (Котр) 
рассчитывается к базовому нормативу затрат на оказание 
i-ой муниципальной услуги, исходя из соответствующих 
показателей отраслевой специфики и принимает значение 
равное «1»

27. Территориальный корректирующий коэффициент 
устанавливается к базовому нормативу затрат на оказание 
i-ой муниципальной услуги, скорректированному на 
отраслевой коэффициент, и рассчитывается по формуле:

Ктер =             Ктер+(1-        )Ктер ,   где:

Ктер- территориальный корректирующий коэффициент на 
оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда;

Ктер- территориальный корректирующий коэффициент 
на коммунальные услуги и на содержание недвижимого 
имущества.

28. Территориальный корректирующий коэффициент на 
оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
(Ктер)принимает значение, равное «1».

29. Территориальный корректирующий коэффициент 
на коммунальные услуги и на содержание недвижимого 
имущества (Ктер) рассчитывается как соотношение между 
суммой затрат на коммунальные услуги и на содержание 
объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания (в том числе затраты 
на арендные платежи), определяемыми в соответствии 
с натуральными нормами, ценами и тарифами на 
данные услуги, в муниципальном образовании, на 
территории которого оказывается услуга, и суммой затрат 
на коммунальные услуги и на содержание объектов 
недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи) (Niбаз-  ), в муниципальном образовании, данные 
по которому использовались для определения базового 
норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации      В.А. Табуркин

Приложение № 1
к Порядку расчета базовых
нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнения 
работ), применяемых при расчете объема
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринского района
от ______________ № _______
(приложение)

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
Наименование 
муниципальной 
услуги <*>

Уникальный номер 
реестровой записи 
<**>

Наименование 
натуральной 
нормы <***>

Единица измерения
натуральной
нормы <****>

Значение 
натуральной 
нормы <*****>

Примечание 
<******>

1 2 3 4 5 6
Натуральные нормы, непосредственно связанные с 1. 
оказанием муниципальной услуги
Работники, непосредственно связанные с оказанием 2. 
муниципальной услуги

Ni баз

Ni базNi баз

Ni баз СИОТ
ОТ1 ОТ1

ОТ

ОТ

СИ

СИ

СОЦДИ
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1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

<*> В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» 
указывается наименование муниципальной услуги, для 
которой утверждается базовый норматив затрат.

<**> В графе 2 «Уникальный номер реестровой 
записи» указывается уникальный номер реестровой записи 
муниципальной услуги, для которой рассчитывался базовый 
норматив затрат, в соответствии с базовым (отраслевым) 
перечнем государственных и муниципальных услуг и 
работ, утвержденным ____________ по виду деятельности 
________________.

<***> В графе 3 «Наименование натуральной 
нормы» указывается наименование натуральной нормы, 
используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее 
время работников, материальные запасы, особо ценное 
движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие 
ресурсы, используемые для оказания муниципальной 
услуги).

<****> В графе 4 Единица измерения натуральной 

нормы указывается единица используемая для измерения 
натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч, куб.м, к 
В.м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы 
измерения)

<*****> В графе 5 «Значение натуральной нормы» 
указываются значения натуральных норм, установленных 
стандартами оказания услуги (в случае их отсутствия 
указываются значения натуральных норм, определенные 
для муниципальной услуги, оказываемой муниципальным 
учреждением, по методу наиболее эффективного 
учреждения).

<******> В графе 6 «Примечание» в обязательном 
порядке указывается источник значения натуральной 
нормы (нормативный правовой акт (вид, дата, номер), 
утверждающий стандарт оказания услуги, а при его 
отсутствии слова «Метод наиболее эффективного 
учреждения»).

          В целях реализации районной целевой програм-
мы «Профилактика правонарушений и укрепление правопо-
рядка в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы», плана 
основных мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание молодежи, а также в целях пропаганды активно-
го и  здорового образа жизни в молодёжной среде, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Нерюнгринская районная админи-
страция

ПостановлЯет:
1. Провести районную молодёжную акцию по борьбе 

с зависимостями от табакокурения, алкоголя и наркотиче-
ских веществ «Мы - будущее Нерюнгринского района» с 
05.10.2015 по 23.10.2015 в Нерюнгринском районе.

2. Утвердить план мероприятий районной молодёжной 
акции по борьбе с зависимостями от табакокурения, алкого-
ля и наркотических веществ «Мы - будущее Нерюнгринского 
района» (приложение №1).

3. Утвердить состав организационного комитета по 

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 05.10.2015 № 1680

о проведении районной молодёжной акции по борьбе с зависимостями: табакокурения, алкоголя и наркотических 
веществ «Мы - будущее нерюнгринского района»
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подготовке и проведению районной молодёжной акции по 
борьбе с зависимостями от табакокурения, алкоголя и нар-
котических веществ «Мы - будущее Нерюнгринского райо-
на»  (приложение №2).

4. Утвердить положение о проведении районной мо-
лодёжной акции по борьбе с зависимостями от табакоку-
рения, алкоголя и наркотических веществ «Мы - будущее 
Нерюнгринского района» (приложение №3).

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по социальным  вопросам 
Дьяконову А.Н.

Глава района                                   А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 05.10.2015 № 1680
(приложение №1)

План мероприятий районной молодёжной акции по борьбе с зависимостями от табакокурения, алкоголя и 
наркотических веществ «Мы - будущее нерюнгринского района»

№ сроки проведения наименование мероприятия Место проведения ответственные 
исполнители

Печатная продукция
1. Октябрь 2015 Рассмотрение эскизов  и изготовление  

баннеров, листовок, пропагандирующих 
ЗОЖ среди молодёжи

По месту подготовки к 
мероприятиям

Угарова Н.Н.,
Вицина О.А.,
Кондоров Н.А.

Медиасредства в акции 
2. Октябрь 2015 Трансляция аудиоролика по 

пропаганде ЗОЖ
ООО ПКП «РТС» Угарова Н.Н.

3. Октябрь 2015 Организация регулярного пополнения 
сайтов ВУЗов и ССУЗов, СМИ района  
информацией, новостями, нормативными и 
методическими материалами по вопросам 
профилактики наркомании, пропаганде 
активного и здорового образа жизни

Образовательные 
учреждения района, 
ссузы, вузы

Аюрова М.В.,
Вицина О.А.,
Рудакова Н.В., 
Павлов С.С., 
Подмазкова И.Ю.,
Адамова И.И.,
Чураев А.Р.

5. Октябрь 2015 Проведение тематических лекций 
представителями УФСКН РФ по РС(Я) по 
заявкам образовательных учреждений

Образователь
ные учреждения района

Кондоров Н.А.
Аюрова М.В.

6. Октябрь 2015 Проведение диагностического психолого-
педагогического тестирования на 
выявление   студентов и учащихся, 
склонных к различного рода зависимостям 
(табак, алкоголь, наркотики)

Образователь
ные учреждения района

Вицина О.А., Павлов 
С.С., Подмазкова И.Ю.,
Адамова И.И.,
Соныгина Т.Н.

7. Круглогодично Работа телефона доверия, бесплатные 
консультации специалистов 
наркологического диспансера и 
специалистов УФСКН

Кондоров Н.А.,
Костырев П.Ю.
Куликов А.Н.

8. Октябрь 2015 Конкурс на лучший флешмоб, 
направленный на пропаганду здорового 
образа жизни 

Студенческие 
профсоюзные 
организации, 
образовательные 
учреждения района, 
молодежные 
общественные 
организации

Угарова Н.Н.,
Фофонова М.А.,
Вицина О.А., Наумов 
А.И.
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9. Октябрь 2015 Проведение бесед – тренингов, лекций 
среди студентов по профилактике 
наркомании, ответственного отношения 
к сбережению собственного здоровья, 
освещению последствий  употребления и 
распространения наркотиков 

Образовательные 
учреждения района, 
ссузы, вузы

Андрианова Е.А.,
Кондоров Н.А.,
Куликов А.Н., Плодистая 
Т.Н., Угарова Н.Н.

10. По отдельному 
плану

Проведение межведомственных 
рейдов  в местах досуга молодёжи 
с целью выявления фактов 
незаконного употребления, хранения 
и распространения наркотиков и 
психотропных веществ

Молодежный 
парламент при 
Нерюнгринском 
районном Совете 
депутатов, 
общественные 
организации

Угарова Н.Н.,
Кондоров Н.А., Куликов 
А.Н., Плодистая Т.Н., 
Гудошник И.О.

11. 23.10.2015 Торжественное закрытие акции МБУК  «Центр 
культуры и духовности 
имени А.С. Пушкина в 
г.Нерюнгри»

Организационный 
комитет

12. По плану 
учреждений

Выпуск информационных бюллетеней
«Молодежь против наркотиков», «Мы 
выбираем здоровье» и т.д.

Образовательные 
учреждения района, 
ссузы, вузы

Вицина О.А.,
Павлов С.С.,
Подмазкова И.Ю.,
Адамова И.И.

13. По плану 
учреждений

Выпуск специализированных буклетов, 
брошюр, плакатов

Образовательные 
учреждения района, 
ссузы, вузы

Вицина О.А.,
Павлов С.С.,
Подмазкова И.Ю.,
Адамова И.И.,
Чураев А.Р.

14. По планам 
учреждений

Организация и проведение круглых 
столов, заседаний в рамках акции 

Образовательные 
учреждения района

Угарова Н.Н.,
Вицина О.А.,
Павлов С.С.,
Подмазкова И.Ю.,
Адамова И.И.

15. По отдельному 
плану

Беседы и лекции для школьников ОУ на 
тему профилактики наркологической,  
табачной и алкогольной зависимостей

Образовательные 
учреждения района

Костырев П.Ю.
Аюрова М.В.

16. Октябрь 2015 Проведение семинара среди врачей 
педиатров «Роль врача - педиатра и 
других специалистов и учреждений, 
обеспечивающих медицинское 
обслуживание, в профилактике и 
выявлении наркомании»

на местах Костырев П.Ю.
Угарова Н.Н.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    В.А. Табуркин

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 05.10.2015 № 1680
(приложение №2)

состав 
организационного комитета  по подготовке и проведению районной молодёжной акции по борьбе с зависимостями 

от табакокурения, алкоголя и наркотических веществ «Мы - будущее нерюнгринского района»

Дьяконова анастасия николаевна – заместитель главы по социальным вопросам, председатель комиссии;
Кондоров николай алексеевич - и.о. начальника  Нерюнгринского городского отдела Управление Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков подполковник полиции по Республике Саха (Якутия), 
заместитель председателя;

Угарова наталья николаевна – начальник отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской районной 
администрации, заместитель председателя;

аюрова Марина владимировна – главный специалист отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской 
районной администрации – секретарь оргкомитета.
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Члены: 
1. адамова ирина ивановна – директор ГБОУ СПО «Нерюнгринский медицинский колледж»;
2. вицина ольга анатольевна - начальник МКУ Управление  образования Нерюнгринского района.
3. Гудошник илья олегович – председатель Молодёжного парламента при Нерюнгринском районном Совете депута-

тов;
4. Курбанов Роман валерьевич –  и.о. главы  городского   поселения « Посёлок Беркакит» (по согласованию);
5. исаев Михаил аркадьевич – глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию);
6. Костырев Петр Юрьевич -  главный врач  наркологического диспансера ГБУ «Нерюнгринская центральная район-

ная больница»;
7. Кравченко сергей Юрьевич  – директор МБУК «ЦКиД им. А.С. Пушкина в г.Нерюнгри»;
8. Куликов александр николаевич – начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
9. назарчук светлана васильевна - начальник МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района
10. нам вячеслав илларионович – и.о. главы городского поселения «Посёлок Чульман» (по согласованию);
11. наумов алексей игоревич - координатор Нерюнгринского отделения межрегионального детско-молодежного об-

щественного объединения «Добровольцы», депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов.
12. олейник леонид николаевич – глава МО «Город Нерюнгри» (по согласованию);
13. Плодистая татьяна николаевна - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  Нерюнгринской районной администрации;
14. Подмазкова ирина Юрьевна – директор ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж»;
15. Подоляк альбина николаевна – глава городского поселения «Посёлок Хани» (по согласованию);
16. Рудакова наталья валентиновна – главный специалист отдела по связям с общественностью МУ «СОТО»;
17. соныгина татьяна николаевна – и.о. заведующего Нерюнгринского филиала ГУ «Центр социально – психологи-

ческой поддержки молодежи Республики Саха (Якутия);
18. степанов нюргун Петрович - главный врач ГБУ «Нерюнгринская центральная районная больница»;
19. ткаченко вита ивановна – глава городского поселения «Посёлок Золотинка» (по согласованию);
20. Чураев ален Робертович – директор АУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум».

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    В.А. Табуркин

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 05.10.2015 № 1680
(приложение №3)

Положение 
о проведении районной молодёжной акции по борьбе с зависимостями: табакокурения, алкоголя и наркотических 

веществ «Мы - будущее нерюнгринского района»

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях 

реализации районной целевой программы «Профилактика 
правонарушений и укрепление правопорядка в 
Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы» и плана основных 
мероприятий, проводимых в 2015г. Нерюнгринской 
районной администрацией. 

1.2. Проведение данной акции является не только 
пропагандой здорового образа жизни, но и способствует 
формированию осознанного выбора здорового образа 
жизни.

2. Цели и задачи
2.1 Акция проводится в целях формирования 

отношения к здоровому образу жизни как к личному и 
общественному приоритету, пропаганды ответственного 
отношения к своему здоровью и состоянию окружающей 
среды, осуществления комплексных профилактических 
мероприятий, направленных на формирование негативного 
общественного отношения к асоциальному поведению. 

         
3. организаторы акции

- Отдел социальной и молодёжной политики 
Нерюнгринской районной администрации;

- МКУ Управление образования Нерюнгринского 
района;

- Нерюнгринский городской отдел Управления 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков подполковник полиции по Республике 
Саха (Якутия);

- Наркологический диспансер г. Нерюнгри ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская центральная районная больница»;

- Нерюнгринский филиаа ГУ «Центр социально – 
психологической поддержки молодежи Республики Саха 
(Якутия);

- МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района;

- Территориальный отдел «Управление Роспотребнадзора 
по РС (Я) в Нерюнгринском районе»;

- ГБОУ СПО «Нерюнгринский медицинский колледж»;
- ТИ (ф) «Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри;
- ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический 

колледж»;
- АУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум»;
- Молодежный парламент при Нерюнгринском районном 

Совете депутатов;
- Нерюнгринское отделение межрегионального детско-

молодежного общественного объединения «Добровольцы».
            

 4. Место и время проведения
4.1. Акция проводится с 1 октября по 23 октября 2015 года 

в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, 
досуга, спорта и т.п.
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4.2. Официальное открытие акции – 1 октября 2015 года. 
Официальное закрытие- 23 октября 2015 года.

5. Участники акции
5.1. Возраст участников молодежных мероприятий от 

14 до 30 лет.
5.2. Обязательно участие видных общественных 

деятелей, спортивной, культурной, научной общественности, 
представители молодежной культуры (ди-джеи, музыкальные 
группы, спортивные команды, брейк-команды) и др.

6. содержание и формы проведения акции
6.1. Акция может проходить с использованием различных 

форм и методов:
6.1.1. Информационно-пропагандистские площадки 

по информированию молодежи о мерах личной и 
общественной профилактики заболеваний социального 
характера, а также альтернативных формах организации 
досуга, физического и духовно-нравственного развития, 
консультации специалистов психологов, наркологов;  
тестирование; раздача листовок, плакатов, буклетов на тему 
здорового образа жизни; тематические лекции специалистов 
отдела УФСКН по заявке образовательных учреждений; 
тематические встречи с приглашением молодежи,  занятой 
в сфере бизнеса, науки, промышленности; мастер-классы;  

6.1.2. В рамках акции здоровья в каждом учреждении 
одновременно могут работать выставочные презентации 
технологий, проектов, программ по вопросам 
формирования здорового образа жизни, товары и услуги 
для здорового образа жизни, выставка экологически чистых 
продуктов и материалов , информационные, спортивные, 
интеллектуальные, досуговые площадки (школа ди-джея, 
супер-дискотека, граффити-класс и т.д.) 

6.1.3. Спортивные мероприятия: спортивные 
соревнования для команд, показательные выступления 
спортсменов,  фитнесс-класс для различных возрастных 
групп, демонстрация экстремальных видов спорта и др.

6.1.4. Показ кинофильмов, социальных тематических 
роликов, проведение кинолекториев.

6.1.5. Социологические исследования, опросы, тесты, 
анкетирование.

6.1.6. Пресс-конференции, ток-шоу с участием известных 
людей района, которые выступают в поддержку здорового 
образа жизни.

6.1.7. Круглые столы, по итогам которых должны быть 
разработаны конкретные рекомендации по формированию 
здорового образа жизни или план работы с учетом оценки 
проблем в районе (городе) – состояние преступности, 
уровень заболеваемости, состояние здоровья призывников, 
количество нарко-, табако и алкоголезависимых, состоящих 
на профилактическом учете, количество правонарушений, 
семей группы социального риска и т.д.

6.1.8. В начале и в конце акции необходимо обеспечить 
проведение мониторинга эффективности акции.

6.2. Все мероприятия должны быть направлены на 
создание положительного имиджа здорового человека.

7. Подведение итогов
Торжественное закрытие акции и подведение итогов 

состоится 23 октября 2015 года в МБУК «Центр культуры 
и духовности им. А.С. Пушкина в г.Нерюнгри». Вся 
информация об акции будет отражена в средствах массовой 
информации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А. Табуркин

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015 
2015 № 696 «Об утверждении Порядка разработки, утверж-
дения и реализации муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», в целях уточне-
ния на 2015 и 2016 годы финансового обеспечения  меро-
приятий муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 
Нерюнгринская районная администрация

ПостановлЯет:

1.    Внести в постановление Нерюнгринской район-
ной администрации от 27.11.2012 № 2511 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» (в 
редакции постановлений Нерюнгринской районной адми-
нистрации от 19.08.2013 № 1677, от 31.12.2013 № 2670, от 
11.02.2014 № 226, от 22.05.2014 № 1186, от 16.12.2014 № 
3181, от 13.07.2015 № 1190) следующие изменения:

В паспорте муниципальной программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 годы» пункт 9 читать в следующей редакции:

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 07.10.2015 № 1687

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

в муниципальном образовании «нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
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9. Предельный объем средств 
на реализацию программы с 
разбивкой по годам и источникам 
финансирования

Годы Всего, тыс.
руб.

в том числе по источникам

ФБ РБ МБ Внебюджетные 
источники

Всего 31127,026 896,041 5405,47 4825,515 20000
в том числе по годам:
2012 6400 0 1500 1500 3400
2013 6028,985 0 1022,47 1006,515 4000
2014 6927 0 2008 819 4100
2015 6321,041 896,041 475 750 4200
2016 5450 0 400 750 4300

1.2. В разделе VI «Ресурсное обеспечение програм-
мы»:

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

Источник финансирования тыс. рублей
ВСЕГО: 31127,026
федеральный бюджет 896,041
бюджет Республики Саха (Якутия) 5405,47
бюджет Нерюнгринского района 4825,515
внебюджетные источники 20000

1.2.2. Предложение «Общий объем финансирования ме-
роприятий программы на 2012-2016 годы составит 32202,026 
тыс. руб.» заменить на предложение «Общий объем финан-
сирования мероприятий программы на 2012-2016 годы со-
ставит 31127,026 тыс. руб.».

1.3. Приложение №1 «Система программных мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие субъектов мало-

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

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

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

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

Глава района                     А.В. Фитисов

Утверждена 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации                            
от 07.10.2015 № 1687 
(приложение № 1)

систеМа 
программных мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

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

наименование 
подпрограммы,
основного мероприятия

источники 
финансирования

тыс.руб.

всего
плановый период
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

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

всего: 31127,026 6400 6028,985 6927 6321,041 5450
федеральный бюджет 896,041 0 0 0 896,041 0
бюджет РС (Я) 5405,47 1500 1022,47 2008 475 400
местный бюджет 4825,515 1500 1006,515 819 750 750
внебюджетные 
источники

20000 3400 4000 4100 4200 4300

Стратегическое направление 
№ 1 
Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

всего: 28985,171 5200 5465,13 6724 6196,041 5400
федеральный бюджет 896,041 0 0 0 896,041 0
бюджет РС(Я) 4216,13 900 661,13 1855 400 400
местный бюджет 3873 900 804 769 700 700
внебюджетные 
источники 20000 3400 4000 4100 4200 4300
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Мероприятие № 1
Предоставление грантов 
начинающим субъектам малого 
предпринимательства

всего: 7103,841 1200 1192,13 2215,67 1696,041 800
федеральный бюджет 896,041 0 0 0 896,041 0
бюджет РС(Я) 3807,8 600 661,13 1746,67 400 400
местный бюджет 2400 600 531 469 400 400
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 2
Предоставление микрокредитов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

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

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

всего: 113 100 13 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 50 50 0 0 0 0
местный бюджет 63 50 13 0 0 0
внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 4
Поддержка местных 
товаропроизводителей

всего: 1758,33 500 250 408,33 300 300
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 358,33 250 0 108,33 0 0
местный бюджет 1400 250 250 300 300 300
внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

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

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

Стратегическое направление 
№ 2 
имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

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

0 0 0 0 0 0

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

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

0 0 0 0 0 0

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

всего: 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0
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Мероприятие № 3
Содействие в обеспечении 
деятельности Технопарка

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

Стратегическое направление 
№ 3 
образовательная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

всего: 1209,34 600 381,34 153 75 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 889,34 300 361,34 153 75 0
местный бюджет 320 300 20 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 1
Организация подготовки и 
переподготовки кадров для 
малого и среднего бизнеса 
(семинары, тренинги, курсы 
повышения квалификации)

всего: 849,34 260 361,34 153 75 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 719,34 130 361,34 153 75 0
местный бюджет 130 130 0 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

0 0 0 0 0 0

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

всего: 682,515 400 132,515 50 50 50
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 200 200 0 0 0 0
местный бюджет 482,515 200 132,515 50 50 50
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0
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Мероприятие № 1
Консультирование 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по  
различным вопросам ведения 
бизнеса, в том числе,  по 
правовым, финансовым 
вопросам и вопросам трудовых 
отношений

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

0 0 0 0 0 0

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

всего: 582,515 300 132,515 50 50 50
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 150 150 0 0 0 0
местный бюджет 432,515 150 132,515 50 50 50
внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

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

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

Мероприятие № 4
Проведение мониторинга 
состояния, проблем и 
тенденций развития в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства

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

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

всего: 250 200 50 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 100 100 0 0 0 0
местный бюджет 150 100 50 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

Мероприятие № 3
Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню предпринимателя

всего: 30 20 10 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет РС(Я) 10 10 0 0 0 0
местный бюджет 20 10 10 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0
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Мероприятие № 4
Присуждение Премии главы 
МО «Нерюнгринский район» 
победителям районного 
конкурса за достижения в 
области малого и среднего 
предпринимательства (по 
номинациям)

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

0 0 0 0 0 0

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                          В. А. Табуркин

В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Муниципального 
образования «Нерюнгринский район», руководствуясь п. 4 
Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 17.08.2004 № 384 «Об оплате труда руководителей го-
сударственных унитарных предприятий Республики Саха 
(Якутия)», в целях обеспечения единого подхода к опреде-
лению размеров оплаты труда и стимулирования эффек-
тивности деятельности руководителей муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПостановлЯет:
1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда руко-

водителей муниципальных унитарных предприятий муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу муниципальной и кадровой службы 
Нерюнгринской районной администрации привести ра-
нее заключенные трудовые договоры с руководителями 
муниципальных унитарных предприятий муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» в соответствие с 
Положением об условиях оплаты труда руководителей му-
ниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Нерюнгринский район», утвержденным пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

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

Глава района                                        А.В. Фитисов

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 09.10.2015 № 1698

об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей
 муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «нерюнгринский район»

общие положения1. 
1.1. Настоящее Положение об условиях оплаты тру-

да руководителей муниципальных унитарных предприя-
тий муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» (далее – Положение) разработано в соответствии со 
ст. 145 Трудовым кодексом Российской Федерации, ст. 20 
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», ст. 
51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 4 Постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 17.08.2004 № 384 «Об оплате 
труда руководителей государственных унитарных предпри-
ятий Республики Саха (Якутия)», Уставом Муниципального 
образования «Нерюнгринский район», в целях обеспечения 
единого подхода к определению размеров оплаты труда и 
стимулирования эффективности деятельности руководите-
лей муниципальных унитарных предприятий муниципаль-

Утверждено
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 09.10.2015 № 1698
(приложение)

Положение 
об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «нерюнгринский район»
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ного образования «Нерюнгринский район».
 1.2. Заработная плата руководителю муниципально-

го унитарного предприятия муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее - предприятие) выплачива-
ется за счет собственных средств предприятия и состоит из 
должностного оклада и дополнительных выплат.

1.3. К дополнительным выплатам относятся:
выплаты, установленные законодательством Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия);
начисления к должностному окладу по районному коэф-

фициенту;
процентные надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях;

премия по итогам работы за месяц;
вознаграждение руководителю предприятия по резуль-

татам финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
за год.

1.4. Размеры должностного оклада и дополнительных 
выплат руководителю предприятия определяются и уста-
навливаются в соответствии с критериями, предусмотрен-
ными настоящим Положением. 

1.5. На руководителя предприятия не распространяются 
положения о премировании, действующие на предприятии, 
и коллективные договоры (соглашения) в части установле-
ния заработной платы и иных выплат.

1.6. Условия оплаты труда, включая размер должностно-
го и размер дополнительных выплат, являются обязательны-
ми для включения в трудовой договор.

1.7. Основаниями для начисления заработной пла-
ты руководителю предприятия являются: трудовой дого-
вор, распоряжение главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» о дате начала (прекращения, воз-
обновления) трудовых отношений, табель учета рабочего 
времени.

1.8. Основанием для начисления премии и вознагражде-
ния руководителю предприятия является распоряжение гла-
вы муниципального образования «Нерюнгринский район».

1.9. Оплата труда руководителей предприятия произво-
дится одновременно с выплатой заработной платы всем ра-
ботникам предприятия в установленные локальными нор-
мативными актами сроки.

2. Порядок определения и установления размера 
должностного оклада

2.1. Должностной оклад руководителя устанавливается 
в фиксированной сумме (в рублях) и рассчитывается исходя 
из базового размера оплаты труда на предприятии и коэффи-
циента кратности, определяемого в зависимости от списоч-
ной численности работников предприятия.

2.2. Для целей настоящего Положения под базовым раз-
мером оплаты труда на предприятии следует понимать (в за-
висимости от применения на предприятии):

тарифную ставку первого разряда рабочего основной 
профессии, которая определяется согласно отраслевому 
тарифному соглашению или коллективному договору, дей-
ствующему на предприятии (в случае если в коллективном 
договоре предприятия не предусмотрена тарифная ставка 
первого разряда или такой договор не заключен, для расчета 
оклада руководителя используется тарифная ставка первого 
разряда рабочего основной профессии, предусмотренная в 
положении об оплате труда работников предприятия (штат-
ном расписании);

минимальный оклад (ставку) работника, занятого в 
основной деятельности предприятия (используется для рас-
чета размера должностного оклада руководителя на пред-
приятиях, где тарифные разряды не применяются и для 
оплаты труда используются месячные оклады или ставки). 

2.3. Если в отраслевом тарифном соглашении или кол-
лективном договоре предприятия не указана основная про-

фессия, то она определяется исходя из наибольшего удель-
ного веса списочной численности рабочих отдельно взятой 
профессии к общей численности рабочих либо по специаль-
ности, занимающей наибольший удельный вес в основной 
деятельности предприятия.

2.4. Кратность должностного оклада к базовому разме-
ру оплаты труда на предприятии определяется в зависимо-
сти от списочной численности работников предприятия на 
последнюю отчетную дату, предшествующую месяцу, в ко-
тором представляются предусмотренные п. 2.7. настоящего 
Положения документы и сведения, необходимые для опре-
деления размера должностного оклада руководителя.

2.5. Размер должностного оклада руководителя устанав-
ливается на основании кратности должностного оклада к 
базовому размеру оплаты труда на предприятии, зависящей 
от численности его работников согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению с округлением до целого числа.

2.6. Повышение должностного оклада производится од-
новременно с увеличением тарифных ставок или окладов 
(ставок) на данном предприятии в соответствии с поряд-
ком индексации заработной платы, определенным коллек-
тивным договором предприятия путем внесения изменений 
(дополнений) в трудовой договор.

2.7. Для установления или изменения размера долж-
ностного оклада руководитель предприятия представля-
ет в Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района:

данные о списочной численности или штатное расписа-
ние предприятия и приказ о его введении;

выписку из локального нормативного акта об установ-
лении минимальной величины тарифной ставки или оклада 
(ставки), обоснование тарифной ставки или оклада (ставки) 
работников основной профессии;

расчет должностного оклада руководителя предприя-
тия;

финансовые и производственные показатели деятельно-
сти предприятия, отраженные в бухгалтерской и статисти-
ческой отчетности;

справку о фактической заработной плате руководителя 
за предыдущий расчетный период.

2.8. За достоверность представленных сведений руково-
дитель муниципального унитарного предприятия муници-
пального образования «Нерюнгринский район» несет пер-
сональную ответственность.

3. Условия и порядок установления премий и возна-
граждений

3.1. По итогам финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия руководителю предусматриваются:

премия по итогам работы за месяц (далее – ежемесячная 
премия). Источником премирования является фонд оплаты 
труда муниципального унитарного предприятия муници-
пального образования «Нерюнгринский район»;

вознаграждение руководителю по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 
год (далее – вознаграждение). Вознаграждение выплачива-
ется руководителю за счет и в пределах полученной муни-
ципальным унитарным предприятием муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» чистой прибыли за рас-
четный период.

3.2. Условием премирования руководителей муници-
пальных унитарных предприятий муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» являются:

отсутствие дисциплинарного взыскания;
добросовестное выполнение должностных обязанно-

стей, возложенных на руководителя предприятия трудовым 
договором (контрактом);

соблюдение трудовой дисциплины;
эффективное и целевое использование муниципального 

имущества, имущества предприятия, доходов предприятий.
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3.3. Основанием для определения размера ежемесячной 
премии, является уровень качества труда руководителей му-
ниципальных унитарных предприятий, определенный в со-
ответствии со справкой-информацией «О выполнении (не-
выполнении) показателей эффективности работы предприя-
тия» по итогам отчетного периода согласно приложению № 
2 к настоящему Положению. 

3.4 Оценка уровня качества работы руководителя опре-
деляется путем суммирования баллов по показателям эф-
фективности работы предприятия.

3.5. Базовый размер ежемесячной премии при соблю-
дении условий и порядка премирования устанавливается в 
размере 30 процентов должностного оклада руководителя 
предприятия за фактически отработанное время в расчет-
ном периоде. Ежемесячная премия не начисляется за пери-
од временной нетрудоспособности, нахождения в очеред-
ном отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком, нахождения в отпуске без сохранения за-
работной платы.

3.6. Размер ежемесячной премии руководителю пред-
приятия снижается:

на 10% от установленного базового размера ежемесяч-
ной премии при оценке уровня качества работы от 13 до 17 
баллов;

на 20% от установленного базового размера ежемесяч-
ной премии при оценке уровня качества работы от 8 до 12 
баллов;

на 50% от установленного базового размера ежемесяч-
ной премии при оценке уровня качества работы от 1 до 7 
баллов;

на 100% от установленного базового размера ежемесяч-
ной премии при оценке уровня качества работы 0 баллов.

3.7. За результаты финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия за год руководителю предусматривает-
ся вознаграждение, норматив которого определяется путем 
деления суммы установленных должностных окладов за год 
на величину чистой прибыли в расчетном периоде.

3.8. Норматив вознаграждения не должен быть больше 
единицы. В том случае, если полученная за текущий фи-
нансовый год чистая прибыль меньше суммы должностных 
окладов руководителя за год, вознаграждение руководителю 
не рассчитывается и не выплачивается.

3.9. Размер вознаграждения руководителю по результа-
там финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
за год рассчитывается путем умножения чистой прибыли, 
полученной в расчетном периоде на норматив выплаты воз-
награждения с учетом коэффициентов корректировки воз-
награждения, определяемых в соответствии с приложением 
№ 3 к настоящему Положению.

3.10. Районный коэффициент, а также процентные над-
бавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях при расчете воз-
награждения по результатам финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия за год не учитываются.

3.11. Для определения руководителю размеров ежеме-
сячной премии или вознаграждения, предприятие в срок до 
10 числа, следующего за отчетным периодом, предостав-
ляет в Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района следующие основные финансовые 
и производственные показатели деятельности в расчетном 
периоде:

справку-информацию «О выполнении (невыполнении) 
показателей эффективности работы предприятия» согласно 
приложению № 2;

финансовые и производственные показатели деятельно-
сти предприятия, отраженные в бухгалтерской отчетности;

объем кредиторской задолженности, в том числе по 
оплате труда;

другие показатели, по предложению Комитета земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского райо-

на.
3.12. В случае возникновения необходимости подтверж-

дения представленных сведений Комитет земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района запраши-
вает у муниципального предприятия муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» обосновывающие до-
кументы.

3.13. Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района в срок до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, рассматривает документы на 
премирование руководителей и подготавливает представле-
ние о размере снижения ежемесячной премии, вознаграж-
дения или выплате ежемесячной премии, вознаграждения в 
полном объеме. Причины уменьшения размера премии под-
тверждаются документально.

3.14. В срок до 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, Комитет земельных и имущественных отно-
шений Нерюнгринского района представляет на рассмотре-
ние главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район» представление о размере снижения ежемесячной 
премии, вознаграждения или выплате ежемесячной премии, 
вознаграждения в полном объеме.

3.15. Глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район» при принятии решения о выплате 
вознаграждения руководителю предприятия уменьшает раз-
мер вознаграждения, отказывает в выплате вознаграждения, 
либо приостанавливает выплату вознаграждения до момен-
та устранения выявленных нарушений в следующих случа-
ях:

лишения предприятия лицензии;
установления на предприятии крупной недостачи;
неудовлетворительной оценки результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия по решению ба-
лансовой комиссии Нерюнгринского района;

несвоевременных выплат работникам предприятия за-
работной платы, премий, пособий или иных выплат, пред-
усмотренных действующим законодательством, актами ор-
ганов местного самоуправления, коллективным договором 
(соглашением) или трудовым договором;

наличия задолженности по обязательным платежам в го-
сударственные внебюджетные фонды;

приостановления производственной деятельности пред-
приятия по решению уполномоченного органа в связи с на-
рушением нормативных требований по охране труда, эколо-
гических, санитарно-эпидемиологических и иных норм;

наличия несчастных случаев на производстве и при ис-
полнении трудовых обязанностей, повлекших смерть или 
причинение вреда здоровью;

установления фактов несоблюдения положений Устава 
предприятия, настоящего трудового договора, утраты, по-
вреждения или нецелевого использования движимого иму-
щества, совершения без согласия собственника действий и 
сделок, требующих согласования;

неисполнения или ненадлежащего исполнения решений 
балансовой комиссии Нерюнгринского района;

3.16. Снижение размеров ежемесячной премии, возна-
граждения или выплата ежемесячной премии, вознаграж-
дения в полном объеме руководителю предприятия произ-
водится на основании распоряжения главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район», подготовленного от-
делом муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской 
районной администрации в соответствии с представле-
нием Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

4. иные выплаты
4.1. Порядок осуществления и размеры гарантированных 

законодательством выплат компенсационного и социально-
го характера определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.10.15 г. 19

Саха (Якутия).
4.2. При наличии собственных средств предприятия ру-

ководителю предприятия оказываются следующие виды ма-
териальной поддержки:

материальная помощь один раз в год к отпуску в размере 
одного должностного оклада;

материальная помощь в связи со свадьбой, рождением 

ребенка, смертью близких родственников) в размере одного 
должностного оклада.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                    В.А. Табуркин

Приложение № 1
к Положению об условиях оплаты 
труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий  муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

РасЧет
кратности должностного оклада руководителя муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования «нерюнгринский район» к базовому размеру оплаты труда на предприятии

Списочная численность работников предприятия 
(человек)

Кратность к величине тарифной ставки             1 разряда рабочего 
(работника) основной профессии на предприятии (к минимальной 
величине месячного оклада (ставки) на предприятии)

до 5 до 1

от 5 до 10 до 1,5

от 11 до 16 до 4,5

свыше 17 до 7,5

Приложение № 3
к Положению об условиях оплаты 
труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий  муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

Коэффициенты корректировки вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия за год

Норматив вознаграждения Коэффициент корректировки вознаграждения

менее 0,33 0,5
от 0,34 до 0,66 0,15
от 0,67 до 0,99 0,10
свыше 1 вознаграждение не выплачивается
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Приложение № 2
к Положению об условиях оплаты труда 
руководителей 
муниципальных унитарных предприятий
 муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

справка-информация 
о выполнении (невыполнении) показателей эффективности работы предприятия

_______________________________________________________________________________
(наименование предприятия)

за __________________ _________ г.

№ 
п/п

наименование показателя Характеристика показателя Коли-
чество 
баллов0 баллов 1 балл 2 балла

1 2 3 4 5 6
1 Соблюдение сроков 

исполнения нормативных 
правовых актов 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район», 
поручений главы района, 
отраслевых управлений, 
рассмотрение заявлений, 
обращений физических и 
юридических лиц 

не выполнено

выполнено с 
незначительным 
нарушением 
установленных 
сроков

выполнено в срок или 
досрочно

2 Соблюдение трудовой 
дисциплины на предприятии

зафиксированы случаи 
грубых нарушений

зафиксированы 
случаи 
незначительных 
нарушений

трудовая дисциплина не 
нарушалась

3 Отсутствие предписаний, 
замечаний контролирующих 
и надзорных органов 

наличие предписаний, 
замечаний 
контролирующих и 
надзорных органов

Х

отсутствие 
предписаний, замечаний 
контролирующих и 
надзорных органов

4 Отсутствие несчастных 
случаев на предприятии

установлена связь 
несчастного случая с 
исполнением трудовых 
обязанностей

Х

отсутствие несчастных 
случаев на предприятии

5 Соблюдение нормативного 
фонда оплаты труда, 
отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 
по заработной плате

отклонение от 
нормативного фонда 
оплаты труда, наличие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
заработной плате

Х

соблюдение 
нормативного фонда 
оплаты труда, отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
заработной плате

6 Обеспечение 
своевременности уплаты 
налога на доходы 
физических лиц и страховых 
вносов во внебюджетные 
фонды

наличие просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
налогу на доходы 
физических лиц и 
страховых вносов во 
внебюджетные фонды

частичное 
погашение  
задолженности по 
налогу на доходы 
физических лиц и 
страховых вносов 
во внебюджетные 
фонды

отсутствие 
задолженности по налогу 
на доходы физических 
лиц и страховых вносов 
во внебюджетные фонды

7 Выполнение плана по 
доходам за оказываемые 
услуги с учетом всех видов 
деятельности

отклонение от 
плановых показателей 
более 10%

отклонение 
от плановых 
показателей до 10%

выполнение плана по 
доходам за оказываемые 
услуги на 100%

8 Выполнение плана по 
затратам на 1 рубль 
доходов по видам 
деятельности

увеличение затрат на 1 
рубль доходов более 5%

увеличение затрат 
на 1 рубль доходов 
до 5%

100% выполнение 
плана по затратам на 1 
рубль доходов по видам 
деятельности

9 Превышение доходов над 
расходами

коэффициент 
соотношения доходов и 
расходов менее 1

коэффициент 
соотношения 
доходов и расходов 
равен 1

коэффициент 
соотношения доходов и 
расходов более 1
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10 Организация управления 
дебиторской задолженностью

увеличение 
дебиторской 
задолженности

Х
уменьшение дебиторской 
задолженности 

11 Максимизация прибыли 
предприятия

отсутствие чистой 
прибыли

Х увеличение чистой 
прибыли

12 Соблюдение договорных 
обязательств

имелись случаи 
ненадлежащего 
исполнения договорных 
обязательств

Х

договорная дисциплина 
соблюдалась

Руководитель муниципального унитарного предприятия
муниципального образования «Нерюнгринский 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 09.10. 2015 № 1714
(приложение №1)

состав организационного комитета  районного фестиваля «семья года-2015»

Фитисов андрей владимирович – глава МО «Нерюнгринский район», председатель оргкомитета;
Дьяконова анастасия николаевна – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным во-

просам, заместитель председателя оргкомитета;
аюрова Марина владимировна – главный специалист отдела социальной и молодёжной политики, секретарь оргко-

митета.

Члены оргкомитета:
Бараханова наталья васильевна – председатель Нерюнгринского районного Совета женщин;
вицина ольга анатольевна – начальник МКУ Управление образования Нерюнгринского района;
игнатенко ольга Георгиевна – глава Иенгринского эвенкийского национального наслега (по согласованию);
исаев Михаил аркадьевич – глава городского поселения «Посёлок Серебряный Бор» (по согласованию)
Кравченко сергей Юрьевич – директор МБУК «ЦКиД им.А.С.Пушкина в г.Нерюнгри;
Курбанов Роман валерьевич – и.о. главы городского поселения «Посёлок Беркакит» (по согласованию);
назарчук светлана васильевна –  начальник МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;
нам вячеслав илларионович – и.о. главы городского поселения «Посёлок Чульман» (по согласованию)
олейник леонид николаевич – глава МО «Город Нерюнгри» (по согласованию);

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 09.10.2015 № 1714

о проведении очередного ежегодного районного  фестиваля «семья года-2015»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», во исполнение по-
становления Нерюнгринской районной администрации от 
02.10.2012 № 1962 «Об учреждении ежегодного районного 
фестиваля «Семья года», в целях сохранения и поддержки 
развития духовно-нравственного потенциала семей, воспи-
тания уважения  к  статусу отца, матери, повышения ответ-
ственности родителей за рождение, воспитание и благосо-
стояние детей, поддержки  творческих способностей членов 
семьи, Нерюнгринская районная администрация

ПостановлЯет:
1. Провести очередной районный фестиваль «Семья 

года-2015» в 2 тура:
1.1. С 05.10.2015г. по 20.10.2015г. провести отборочный 

тур фестиваля в поселениях, на предприятиях, в организа-
циях и учреждениях Нерюнгринского района.

1.2. Финал фестиваля провести 29.11.2015г. в МБУК 
«Центр культуры и духовности имени А.С. Пушкина»  
г.Нерюнгри.

2. Утвердить состав оргкомитета районного фестиваля 
«Семья года-2015» (приложение №1).

3. Утвердить план подготовки и проведения фестиваля 
(приложение №2).

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

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

  Глава района                                                   А.В. Фитисов
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Пашкова людмила анатольевна – начальник Управления потребительского рынка Нерюнгринской районной 
администрации, член районного Совета женщин;

Рудакова наталья валентиновна – главный специалист по связям с общественностью МУ «СОТО»;
селин валерий викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов;
скорин Юрин алексеевич - председатель районного Совета отцов;
старцев алексей анатольевич – директор филиала ОАО ДГК «НГРЭС» (по согласованию);
ткаченко вита ивановна – глава городского поселения «Поселок Золотинка» (по согласованию);
Угарова наталья николаевна – начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 

администрации; 
Щегельняк Роман Михайлович – директор по персоналу ХК ОАО «Якутуголь» (по согласованию).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   В. А. Табуркин
  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 09.10. 2015 № 1714
(приложение №2)

План  подготовки и проведения
ежегодного районного фестиваля «семья года-2015»

№ 
п/п

Мероприятие ответственные сроки 
исполнения

1. Организация заседаний оргкомитета по подготовке и 
проведению фестиваля 

Дьяконова А.Н.,
Угарова Н.Н.

октябрь-
ноябрь

2. Подача заявок на проведение отборочных туров Главы поселений, руководители 
учреждений

до 12.10.2014г.

3. Организационная работа по подготовке и проведению 
фестиваля в поселениях, учреждениях, организациях, 
на предприятиях района

Главы поселений, руководители 
предприятий

октябрь - ноябрь

4. Подготовка победителей к участию в финале 
районного фестиваля.

Угарова Н.Н., Назарчук С.В., 
главы поселений, руководители 
предприятий

октябрь -ноябрь

5. Подготовка полиграфической и печатной продукции 
(афиши, грамоты, билеты)

Угарова Н.Н.,
Фофонова М.А.

до 15.11.2015г.

6. Подготовка сценария финала фестиваля Назарчук С.В. до  15.11.2015г.
7. Приобретение сувенирной продукции, цветов Аюрова М.В.,

Фофонова М.А.
до 29.11.2015г.

8. Проведение финала фестиваля Дьяконова А.Н., Угарова Н.Н.,
Кравченко С.Ю.

29.11.2015г.

9. Награждение Фитисов А.В. 29.11.2015г.
10. Обеспечение явки зрителей Профкомы предприятий, общественные 

организации, ссузы, вузы.
в дни 
отборочных 
туров и 
29.11.2015г. 

11. Информация в средствах массовой информации Рудакова Н.В. октябрь - ноябрь

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    В.А. Табуркин
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Приложение 
к постановлению Нерюнгринской
 районной администрации
от 13.10.2015  № 1743

Утвержден 
постановлением   Нерюнгринской
районной администрации
от 12.05.2014  №1137
(приложение № 2)

Пофамильный основной и резервный составы единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования «нерюнгринский район»

основной состав
Ф.и.о., занимаемая должность Резервный состав

Председатель комиссии 
Дорогань Андрей Николаевич - первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации по 
вопросам промышленности и строительства

Заместитель председателя комиссии Хворова Юлия Владимировна – заместитель главы 
по экономике, финансам и торговле Нерюнгринской 
районной администрации

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Евгения Сергеевна - главный специалист 
по закупкам МКУ «УМСиЗ»

Члены комиссии:

Юридический отдел Нерюнгринской 
районной администрации

Савельева Татьяна Юрьевна - начальник Торгашина Елена 
Владимировна 
-  заместитель 
начальника

Управление потребительского рынка 
и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации 

Пашкова Людмила Анатольевна -  начальник Комарь Елена 
Михайловна -  
главный специалист

Управление экономического развития и 
муниципального заказа

Покоев Павел Валерьевич – начальник Писаренко 
Мария Сергеевна 
-  заместитель 
начальника

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 13.10.2015 № 1743

о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 12.05.2014  №1137 
«об утверждении Положения о  порядке формирования и работы единой комиссии по осуществлению 

закупок для муниципальных нужд муниципального образования «нерюнгринский район»

В связи с кадровыми изменениями, на основании ст. 39 
Федерального закона от 05.04. 2013  № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская рай-
онная администрация

 ПостановлЯет:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 12.05.2014 №1137 «Об утверждении 
Положения о  порядке формирования и работы Единой ко-
миссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» следующие изменения:

1.1. Приложение №2 «Пофамильный основной и резерв-
ный составы Единой комиссии по осуществлению закупок 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» изложить в новой редакции, со-
гласно 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 со дня под-
писания. 

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

 И. о. главы района                                          А.Н. Дорогань
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от органов по формированию закупок: в работе принимает участие только представитель того органа, от имени 
которого была подана заявка на закупку
Нерюнгринская районная администрация Табуркин Виктор Александрович -  управляющий 

делами
Томская Оюна 
Васильевна -  
помощник (референт) 
главы

Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгринского 
района

Вицина Ольга Анатольевна -   начальник Кандыба Наталья 
Владимировна - 
главный специалист

Муниципальное казенное учреждение 
Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района

Назарчук Светлана Васильевна -  начальник Бамбурова Наталья 
Владимировна - 
главный специалист

Муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района»

Хорошилова Лариса Ивановна -  директор Киселева Лидия 
Дмитриевна 
-  начальник 
экономического 
отдела

Муниципальное учреждение Центр 
развития физической культуры и спорта – 
крытый стадион «Горняк»

Миронов Сергей Леонидович - директор Жаркова Наталья 
Евгеньевна – 
специалист по 
организации закупок

Муниципальное казенное учреждение 
Управление сельского хозяйства

Гринь Валерий Николаевич – и.о. начальника Ветрова Ирина 
Ивановна – главный 
специалист

Муниципальное учреждение «Служба 
организационно-технического 
обеспечения предоставления 
муниципальных услуг»    

Сушко Виктория Юрьевна - директор Головина Оксана 
Юрьевна - начальник 
ОХО

Нерюнгринский районный Совет 
депутатов

Селин Валерий Викторович - председатель Шевченко Анатолий 
Витальевич - 
заместитель 
председателя

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района

Зюзьков Вадим Олегович -  председатель Коханюк Ольга 
Владимировна 
– заместитель 
председателя

Муниципальное учреждение 
«Муниципальный архив Нерюнгринского 
района»

Перкун Валентина Александровна - директор Русакова Татьяна 
Анатольевна – 
главный архивист

Муниципальное казенное учреждения 
Единая дежурно-диспетчерская служба

Тонких Анатолий Валерьевич - старший 
оперативный дежурный - начальник ЕДДС

Письменская Елена 
Виссарионовна - 
диспетчер

Контрольно-счетная палата Гнилицкая Юлия Сергеевна - председатель Галимова Оксана 
Владимировна - 
аудитор

Управление финансов НРА Сучкова Нелля Зарифовна - заместитель начальника Носкова Елена 
Николаевна - 
руководитель отдела

Муниципальное казенное учреждения 
«Управление муниципальной 
собственностью и закупками 
Нерюнгринского района»

Порядная Ирина Сергеевна - директор

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                     В.А. Табуркин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

оБЗоР новоГо ФеДеРальноГо ЗаКоноДательства

Правовая помощь 

неРЮнГРинсКиЙ РаЙоннЫЙ совет ДеПУтатов
сооБЩает

В соответствии с пунктом 8 раздела 3 Положения о помощниках депутатов Нерюнгринского районного Совета 
депутатов сообщаем, что гражданин РФ Матяш Наталья Ивановна 07.08.2015 года назначена помощником депутата 
Матяш Андрея Алексеевича.

Федеральные законы

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 274-ФЗ

“о внесении изменений в Федеральный закон 
“о физической культуре и спорте в Российской 
Федерации”и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации”
Готов к труду и обороне! Закреплено понятие 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Это программная и 
нормативная основа системы физического воспитания 
населения, устанавливающая государственные требования 
к его физической подготовленности. Положение о ГТО 
должно утвердить Правительство РФ. Разграничены 
полномочия по внедрению комплекса на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. Урегулирована 
деятельность физкультурно-спортивных клубов. 
Согласно поправкам они могут создаваться в форме 
общественной организации или ассоциаций (союзов). К 
основным задачам отнесена в т. ч. пропаганда комплекса 
ГТО, подготовка населения к выполнению нормативов. 
Предусмотрены меры господдержки физкультурно-
спортивных клубов и их объединений финансового, 
имущественного, информационного, консультационного 
характера. Закреплены положения о создании центров 
тестирования комплекса ГТО. Прописан ряд госгарантий 
для лиц, проходящих подготовку по ГТО, а также для тех, 
кто выполнил нормативы.

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 275-ФЗ

“о внесении изменений в Федеральный закон «о 
защите конкуренции» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации”
Президент РФ подписал четвертый антимонопольный 

пакет поправок. Приняты поправки к антимонопольному 
законодательству. Они предусматривают ряд мер по снижению 
административной нагрузки на бизнес. В частности, решено 
отказаться от признания доминирующей компании, доля 
которой не превышает 35%. Отменяется ведение реестра 
лиц, занимающих на товарном рынке долю свыше 35%. 
Правительство РФ наделено правом устанавливать правила 
недискриминационного доступа к товарам, производимым и 
(или) реализуемым хозяйствующим субъектом, занимающим 
доминирующее положение и не являющимся естественным 

монополистом, доля которого на соответствующем 
товарном рынке составляет более 70%. Прописываются 
требования к содержанию таких правил. Правила вводятся, 
если антимонопольный орган выявил факт злоупотребления 
хозяйствующим субъектом доминирующим положением.

Уточняются понятие картеля и критерии допустимости 
«вертикальных» соглашений. Согласно поправкам к 
последним может относиться и агентский договор. 
Конкретизирован запрет на недобросовестную 
конкуренцию. Детально прописываются ее формы. 
Совершенствуется порядок осуществления контроля 
за субъектами естественной монополии. Только с 
предварительного согласия антимонопольного органа 
должны заключаться соглашения между хозяйствующими 
субъектами-конкурентами о совместной деятельности, если 
суммарная стоимость их активов превышает 7 млрд руб. 
либо их общая выручка за год составляет более 10 млрд руб. 
Уточняются антимонопольные требования к заключению 
договоров с финансовыми организациями при проведении 
госзакупок. Из перечня услуг, которые приобретаются 
только через открытый конкурс (аукцион), исключены 
услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 
Требование о наличии определенного рейтинга госзаказчики 
могут вводить только при условии несоответствия 
финансовой организации требуемому уровню финансовой 
устойчивости и платежеспособности. Его определяют 
исходя из представляемой в ЦБ РФ отчетности. Расширены 
полномочия антимонопольных органов. В частности, 
они могут выносить предостережения и предупреждения 
должностным лицам органов власти.

Также усовершенствован порядок рассмотрения 
дел о нарушении антимонопольного законодательства 
и привлечения к административной ответственности. 
Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после его 
официального опубликования, кроме отдельных положений, 
для которых предусмотрен иной срок введения в действие. 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 276-ФЗ

“об исполнении федерального бюджета за 2014 год”
Принят Закон об исполнении федерального бюджета 

за 2014 г. 5 октября 2015 г. принят Федеральный закон об 
исполнении федерального бюджета за 2014 г. Так, доходы 
по итогам 2014 г. составили 14,5 трлн руб., расходы - 14,8 
трлн руб. Бюджет исполнен с дефицитом в 334,7 млрд руб. 
Правительство РФ отчиталось по кодам видов, подвидов 
доходов, КОСГУ, классификации доходов, по ведомственной 
структуре расходов, разделам и подразделам классификации 
расходов, по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов КОСГУ, 
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классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов. Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 277-ФЗ

“о внесении изменения в статью 39.30 Земельного 
кодекса Российской Федерации”

о запрете на безвозмездную передачу федеральных 
участков в границах оЭЗ в региональную или 
муниципальную собственность. Скорректирован ЗК 
РФ. 01.03.2015 вступили в силу поправки к Кодексу, 
предусматривающие запрет на безвозмездную передачу 
федеральных участков в региональную или муниципальную 
собственность в границах ОЭЗ. Вместе с тем вся территория 
Калининградской области является ОЭЗ. Данная зона 
функционирует до 01.04.2031. Кроме того, на территориях 
Крыма и Севастополя создана свободная экономическая 
зона на 25 лет. В отношении этих зон приняты отдельные 
федеральные законы. Таким образом, указанные 
поправки сделали невозможной безвозмездную передачу 
федеральных участков в муниципальную собственность 
или собственность указанных субъектов после 01.03.2015. 
В связи с этим уточнено, что такой передаче не подлежат 
участки в границах ОЭЗ, созданных в соответствии с 
Законом об ОЭЗ. 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 278-ФЗ

“о внесении изменения в статью 217 части второй 
налогового кодекса Российской Федерации”

Правительственные премии в области туризма 
не облагаются нДФл. Освобождены от НДФЛ 
правительственные премии в области туризма. В 2014 г. 
было учреждено 10 ежегодных премий Правительства РФ 
в области туризма. Размер каждой - 1 млн руб. Премии 
присуждаются за лучшие проекты по развитию внутреннего 
и въездного туризма, социального туризма, туристской и 
гостиничной индустрии, профессионального образования и 
научных исследований в сфере туризма. Федеральный закон 
вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2015 г. 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 279-ФЗ

“об исполнении бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации за 2014 год”

об исполнении бюджета ПФР за 2014 г. Утвержден отчет 
об исполнении бюджета ПФР за 2014 г. Бюджет исполнен 
по доходам в сумме 6 159,1 млрд руб. (8,7% к ВВП), или 
98,5% от прогнозируемых объемов. Исполнение бюджета 
по расходам составило 6 190,1 млрд руб. (8,7% к ВВП), или 
97% к уточненной сводной росписи. Сумма трансфертов 
из федерального бюджета составила 2 410,2 млрд руб., из 
бюджетов регионов - 2,8 млрд руб. Объем трансфертов, 
переданных из бюджета ПФР регионам, составил 1,1 млрд 
руб. На исполнение публичных нормативных обязательств в 
2014 г. направлено 6,1 трлн руб.

Общий дефицит составил 31,1 млрд руб. На покрытие 
дефицита направлены переходящие остатки средств бюджета 
на 01.01.2014. Доходы по накопительной составляющей 
составили 83,57 млрд руб., расходы - 22,09 млрд руб. 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 280-ФЗ

“об исполнении бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации за 2014 год”
Подготовлен отчет об исполнении бюджета Фсс 

России за 2014 г. Подписан Закон об исполнении бюджета 
ФСС России за 2014 г. Доходы составили 569,8 млрд 
руб., расходы - 546,2 млрд руб. Уровень профицита - 23,6 
млрд руб. На обязательное соцстрахование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
потрачено 431,7 млрд руб. На ОСС от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний - 75,3 млрд руб. 
На исполнение публичных нормативных обязательств - 
469,5 млрд руб. Так, в составе доходов по обязательному 
соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством учтены средства федерального 
бюджета в сумме 14,8 млрд руб., направленные на 
компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда из-за 
введения пониженных тарифов страховых взносов. Расходы 
на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет составили 121,4 млрд руб. 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 281-ФЗ

“об исполнении бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2014 год”

Бюджет ФоМс за 2014 г. исполнили с дефицитом. 
Утвержден отчет об исполнении бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования за 2014 г.

Доходы бюджета Фонда за указанный период составили 
1,251 трлн руб. или 100,8% от утвержденного объема. 
Они сформировались в основном за счет взносов на 
ОМС и трансфертов из федерального бюджета. Расходы 
составили 1,269 трлн руб. (102,3% к утвержденному 
объему). Главными статьями расходов стали субвенции 
бюджетам территориальных фондов ОМС; оплата 
родовых сертификатов; финансирование мероприятий по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
региональных перинатальных центров; оплата 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу ОМС. Дефицит бюджета ФОМС за 
2014 г. равен 18 млрд руб. Он был покрыт за счет остатков 
средств на счетах по учету средств ОМС по состоянию на 1 
января 2014 г. 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 282-ФЗ

“о ратификации соглашения между Правительством 
Российской Федерации и содружеством независимых 

Государств об условиях пребывания секретариата 
Координационного совета генеральных прокуроров 
государств - участников содружества независимых 
Государств на территории Российской Федерации”
Каковы условия пребывания секретариата 

Координационного совета генеральных прокуроров 
государств - участников снГ в России? Ратифицировано 
Соглашение между Правительством РФ и СНГ об 
условиях пребывания Секретариата Координационного 
совета генеральных прокуроров государств - участников 
Содружества на территории нашей страны. Соглашение, в 
частности, предусматривает неприкосновенность архивов 
Секретариата. Закрепляются иммунитет имущества 
совета в отношении любой формы административного и 
судебного вмешательства, а также иммунитет сотрудников 
Секретариата, не являющихся гражданами государства 
пребывания и постоянно в нем не проживающих, от 
уголовной, административной и гражданской юрисдикции 
за действия, совершенные ими в качестве должностных 
лиц. Исключение - сотруднику Секретариата предъявлен 
гражданский иск о возмещении ущерба в связи с ДТП с 
участием транспортного средства, принадлежащего ему 
либо управляемого им, или ущерба, причиненного жизни 
или здоровью гражданина и вызванного действием или 
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бездействием с его стороны. Применяется освобождение 
от налогов и других платежей, взимаемых в России, 
кроме тех, которые являются оплатой за конкретные виды 
обслуживания (услуг), и платежей (отчислений и взносов) 
на обязательное медицинское и социальное страхование 
сотрудников Секретариата. 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 283-ФЗ

“о внесении изменения в статью 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях”
КоаП РФ: поправки в части нарушений требований 

пожарной безопасности.
Скорректирован КоАП РФ. В перечень лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об АП, поправками 
включены руководители пожарно-спасательных 
подразделений федеральной противопожарной службы 
(ФПС), созданных для организации профилактики и 
тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ 
в населенных пунктах (территориальных подразделений 
ФПС) либо в ЗАТО, особо важных и режимных организациях 
(специальных и воинских подразделений ФПС). Речь идет 
о нарушениях требований пожарной безопасности (статья 
20.4). Протоколы будут составляться при обнаружении 
данных, указывающих на наличие события правонарушения 
в границах пожарно-спасательного гарнизона или 
организации, в которой вопросы профилактики и тушения 
пожаров, проведения аварийно-спасательных работ 
отнесены к компетенции специального или воинского 
подразделения ФПС, при осуществлении тушения пожара и 
проведении аварийно-спасательных работ. 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 284-ФЗ

“о внесении изменений в статьи 8 и 11 Федерального 
закона «об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации»
Председатели высшей квалификационной коллегии 

судей и совета судей могут избираться более 2 раз подряд. 
Согласно поправкам член Высшей квалификационной 
коллегии судей РФ может избираться на должность 
председателя или заместителя председателя Коллегии более 
2 раз подряд. Это же право предоставлено члену Совета 
судей РФ (при избрании на должность председателя Совета 
или его заместителя). Ранее действовал соответствующий 
запрет. 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 285-ФЗ

“о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части установления 

обязанности лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц сообщать о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов”
в ряде законов прописали обязанность чиновников 

сообщать о возникновении личной заинтересованности, 
которая может привести к конфликту интересов.

Скорректированы Законы о статусе депутата 
Государственной Думы и члена Совета Федерации, о 
прокуратуре, о Судебном департаменте, об общих принципах 
организации органов власти регионов, об основных 
гарантиях избирательных прав, о ЦБ РФ, о госслужбе, о 
муниципальной службе, о противодействии коррупции, 
об особенностях госслужбы в системе МВД России, о 
безопасности, об СК РФ, о службе в органах внутренних 

дел, о Счетной палате, а также к Трудовому кодексу РФ.
Поправками установлена обязанность лиц, замещающих 

государственные должности, и некоторых иных лиц сообщать 
о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта. 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 286-ФЗ

“о внесении изменений в статью 25 Федерального 
закона “об ипотеке (залоге недвижимости)”

Погашение регистрационной записи об ипотеке в 
отношении жилья военнослужащих: поправки. Поправки 
касаются погашения регистрационной записи об ипотеке 
в отношении жилья, которое приобретено или построено 
полностью или частично с использованием накоплений для 
жилищного обеспечения военнослужащих. Имеются в виду 
средства, предоставленные по договору целевого жилищного 
займа в соответствии с Законом о накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих.

Закреплено, что указанная запись погашается в течение 
3 рабочих дней с момента поступления в регистрирующий 
орган заявления Минобороны России. Ранее действовавший 
порядок предусматривал направление каждому 
военнослужащему доверенности и уведомления для снятия 
залога с приобретенного им жилья или направление в 
командировку соответствующих сотрудников ведомства. 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 287-ФЗ

“о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу замещения 

(получения) депутатского мандата”
лицо, получившее депутатский мандат, исключается 

из федерального списка кандидатов в депутаты. 
Скорректированы отдельные законодательные акты о 
замещении (получении) депутатского мандата. Поправки 
разработаны в целях реализации постановления КС РФ об 
оспаривании конституционности отдельных положений 
избирательного законодательства, касающихся замещения 
вакантных депутатских мандатов. Оспариваемые нормы 
не предусматривали исключать лицо, получившее 
депутатский мандат, из федерального списка кандидатов 
в депутаты, допущенного к распределению депутатских 
мандатов. При этом они позволяли передавать вакантный 
депутатский мандат лицу, ранее его получившему, а затем 
добровольно прекратившему исполнять депутатские 
полномочия досрочно. В итоге кандидат из федерального 
списка, который не получил мандат депутата Госдумы, 
лишался возможности реализовать в порядке очередности 
право замещать депутатский мандат. В указанном аспекте 
нарушалось конституционное право этого кандидата быть 
избранным в органы госвласти.

Поправки позволяют исключать кандидата из 
федерального списка после принятия избирательной 
комиссией решения о регистрации его депутатом независимо 
от того, по какой избирательной системе (мажоритарной 
или пропорциональной) он был избран. Таким образом, с 
момента замещения (получения) кандидатом депутатского 
мандата он будет исключен из федерального списка и не 
сможет повторно претендовать на замещение вакантного 
депутатского мандата. Кроме того, поправки допускают 
возможность однократного отказа кандидата получить 
депутатский мандат с сохранением за ним места в 
федеральном списке. Повторное предложение о замещении 
(получении) депутатского мандата может быть сделано 
только кандидатам, которые ранее не приобретали статус 
депутата Госдумы соответствующего созыва. При этом 
отказ от замещения (получения) депутатского мандата во 
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второй раз будет являться основанием для исключения 
такого кандидата из федерального списка. 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 288-ФЗ

“о внесении изменений в статью 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях и статью 77 Федерального закона 
“об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации”
Производство об аП в отношении должностного 

лица органа местного самоуправления прекратят, 
если...? Расширен перечень обстоятельств, исключающих 
производство по делу об административном правонарушении. 
Закреплено следующее.

Если будет установлено, что главой муниципального 
образования, возглавляющим местную администрацию, 
иным должностным лицом органа местного самоуправления, 
руководителем муниципального учреждения вносилось 
или направлялось (в соответствии с порядком и сроками 
составления проекта местного бюджета) предложение о 
предоставлении ассигнований на реализацию полномочий, 
выполнение уставных задач, но средства на это не 
выделялись, то производство подлежит прекращению.

Прописаны положения об обязанности органов 
госконтроля (надзора) учитывать необходимость соблюдения 
органами местного самоуправления требований и процедур, 
установленных законодательством. 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 289-ФЗ

“о внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона “об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации”
Мировых судей в Якутии станет больше. 

Скорректирован Закон об общем числе мировых судей и 
количестве судебных участков в регионах. Число мировых 
судей и соответствующее ему количество судебных участков 
в Якутии увеличено с 59 до 63. 

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 28 сентября 
2015 г. № 1027

“о реализации мер по пресечению незаконных 
производства и (или) оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции”

Кем и как уничтожается контрафактный алкоголь? 
В законодательство вносились поправки, направленные на 
более эффективную борьбу с незаконными производством 
и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Теперь должны изымать не только саму продукцию, но и 
сырье, полуфабрикаты, производственную, транспортную, 
потребительскую тару (упаковку), этикетки, укупорочные 
средства, федеральные специальные и акцизные марки 
при отсутствии лицензии на соответствующий вид 
деятельности. Речь идет и об основном технологическом 
оборудовании, если оно обнаружено непосредственно в 
месте осуществления вида деятельности, подлежащего 
лицензированию, при отсутствии лицензии; не принадлежит 
организации на праве собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления и находится на 
территории складских и производственных помещений. 
Это также автотранспорт, используемый для перевозки 
безлицензионных товаров. В связи с этим Правительством 
РФ закреплен порядок совершения действий, определяющих 
дальнейшую судьбу указанного имущества. В частности, 
прописана процедура уничтожения и утилизации по 

решению суда изъятых (конфискованных) товаров и 
оборудования. Для этого Росалкогольрегулирование 
привлекает организацию, отобранную в соответствии с 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок. 
Информацию об этой организации можно найти на сайте 
ведомства. Способы уничтожения контрафактного алкоголя 
определяет Служба. 

Постановление Правительства РФ от 3 октября 2015 г. 
№ 1062

“о лицензировании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности”

Получаем лицензии на сбор, транспортирование, 
обработку и утилизацию отходов I-IV классов опасности. 
С 1 июля 2015 г. вместо деятельности по обезвреживанию 
и размещению отходов I-IV классов опасности подлежит 
лицензированию деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению 
таких отходов. Регламентирован порядок получения 
лицензий на указанную деятельность.

Лицензии выдает Росприроднадзор. Определен перечень 
работ, на выполнение которых нужна лицензия. Приведены 
лицензионные требования; перечень документов, 
представляемых для получения лицензии; список грубых 
нарушений лицензионных требований. Отметим, что лица, 
занимающиеся сбором, транспортированием, обработкой 
и утилизацией отходов I-IV классов опасности, обязаны 
получить лицензию на такую деятельность до 1 января 2016 
г. Выданные до 1 июля 2015 г. лицензии на обезвреживание 
и размещение отходов I-IV классов опасности действуют 
до 1 января 2019 г. Их можно переоформить на лицензии 
на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и размещению указанных 
отходов. 

Постановление Правительства РФ от 6 октября 2015 г. 
№ 1067

“о некоторых вопросах лицензирования деятельности 
по проведению экспертизы промышленной 

безопасности”
Экспертиза промышленной безопасности: 

ужесточены требования к соискателям лицензий и 
лицензиатам. Скорректирован порядок лицензирования 
деятельности по экспертизе промышленной безопасности. 
Так, устанавливаются требования о наличии в штате 
соискателя лицензии и лицензиата как минимум 3 
экспертов в области промышленной безопасности, для 
одного из которых работа в этой организации является 
основной, а также принадлежащих им зданий или нежилых 
помещений, оборудования, приборов, материалов и средств 
информобеспечения, используемых в лицензируемой 
деятельности. В связи с нововведениями уточнены перечни 
документов, подаваемых указанными лицами. 

Постановление Правительства РФ от 8 октября 2015 г. 
№ 1073

«о порядке взимания экологического сбора”
Экологический сбор за 9 месяцев 2015 г. нужно 

уплатить до 15 октября!
Утверждены Правила взимания экологического сбора. 

Сбор исчисляется и уплачивается производителями, 
импортерами товаров (включая упаковку), подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских 
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свойств, по каждой группе указанных товаров, для 
которой установлен норматив утилизации. Это не 
касается товаров, которые подлежат утилизации и 
вывозятся из России. Сумма к уплате рассчитывается 
по форме, утверждаемой Росприроднадзором, путем 
перемножения 3 величин. Первая - ставка сбора. 
Вторая - масса готового товара или количество единиц 
подлежащего утилизации готового товара (в зависимости 
от вида товаров), выпущенного в обращение на территории 
России, либо масса упаковки, использованной для 
производства такого товара.

Третья - норматив утилизации, выраженный в 
относительных единицах.

Если производитель, импортер, взявший на себя 
обязательство по самостоятельной утилизации отходов от 
использования товаров, не достиг нормативов утилизации, 
то сумма рассчитывается умножением ставки сбора на 
разницу между установленным и фактически достигнутым 
значением количества утилизированных отходов. Сбор 
за 9 месяцев 2015 г. должен быть уплачен до 15.10.2015, 
за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 г. - до 01.02.2016. 
Начиная с отчетности за 2016 г. отчетным периодом по 
сбору признается календарный год, а сбор уплачивается 
до 15 апреля года, следующего за отчетным. Средства 
перечисляются на счет территориального органа Службы 
в Федеральном казначействе. Информация о реквизитах 
таких счетов доводится территориальными органами до 
сведения плательщиков и размещается на сайтах Службы и 
данных органов. 

ведомственные правовые акты

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 9 
июля 2015 г. № 298

«об утверждении Правил и норм в области племенного 
животноводства, устанавливающих методику проверки 

и оценки племенных лошадей верховых пород на 
ипподромах Российской Федерации и формы карточки 

учета результатов испытаний племенной лошади 
верховой породы»

Как и для чего проводятся испытания племенных 
лошадей верховых пород? Разработана методика проверки 
и оценки работоспособности племенных лошадей верховых 
пород на ипподромах. Организуются испытания лошадей 
в целях выявления лучших представителей породы по 
работоспособности, совокупности генотипических и 
фенотипических признаков. Мероприятия проводятся в 
гладких, барьерных скачках и стипль-чезах. Составляется 
календарный план. Предусмотрено формирование 
ипподромом судейской коллегии. Определены требования 
к дорожкам и трассам, на которых проводятся испытания. 
Перечислены условия допуска лошадей. Установлены 
дистанции скачек. Расстояние зависит от возраста животного. 
Урегулированы вопросы определения победителей заездов. 
Закреплен ряд иных специальных процедур. Приведена 
форма карточки учета результатов племенной лошади 
верховой породы. Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 
сентября 2015 г. Регистрационный № 39071. 

Приказ Министерства энергетики РФ от 8 сентября 
2015  г. №  620

«об утверждении административного регламента 
предоставления Министерством энергетики Российской 

Федерации государственной услуги по согласованию 
вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики»

согласование с Минэнерго России вывода из 
эксплуатации объектов электроэнергетики: установлен 
порядок. Разработан порядок предоставления госуслуги 
по согласованию вывода из эксплуатации объектов 

электроэнергетики. Речь идет об объектах по производству 
электроэнергии мощностью 5 МВт и более, объектах 
электросетевого хозяйства для функционирования 
оборудования и устройств, а также энергопринимающих 
установках потребителей с управляемой нагрузкой, 
включенных в перечень объектов диспетчеризации. 
Заявителем является системный оператор Единой 
энергетической системы России (субъект оперативно-
диспетчерского управления в соответствующей 
технологически изолированной территориальной 
электроэнергетической системе). Информация о госуслуге 
размещается на официальном сайте Минэнерго России 
(www.minenergo.gov.ru), на едином портале госуслуг 
(www.gosuslugi.ru) и на информационных стендах в 
помещениях Министерства. Установлен запрет требовать 
от заявителя представления документов, которые 
находятся в распоряжении Минэнерго России и иных 
органов. Установлены сроки предоставления госуслуги и 
направления документов заявителю (30 дней и 7 дней), а 
также максимальный срок ожидания в очереди заявителя 
при подаче запроса о предоставлении госуслуги (15 минут). 
Результат госуслуги - согласование вывода объектов 
диспетчеризации из эксплуатации, а также согласование 
вывода объекта с требованием его приостановления 
до 2 лет. Госуслуга предоставляется на безвозмездной 
основе. Прописана процедура предоставления госуслуги. 
Приведена соответствующая блок-схема. Закреплен порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями 
Минэнерго России, их должностными лицами, заявителями, 
органами власти и организациями. Определен порядок 
обжалования решений и действий Министерства и его 
должностных лиц. Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 
октября 2015 г. Регистрационный № 39112.

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 8 
сентября 2015  г. №  394

«об установлении ограничений рыболовства в 
отношении отдельных видов водных биологических 

ресурсов в 2015 году”
о запрете рыболовства до конца этого года. До 31 

декабря 2015 г. включительно запрещена добыча омуля 
арктического в Енисейском заливе Карского моря, а также 
берша в водохранилищах Волго-Донского судоходного 
канала в границах Волгоградской области.

Исключение - рыболовство в научно-исследовательских, 
контрольных, учебных и культурно-просветительских целях, 
для аквакультуры (рыбоводства), любительское и спортивное 
рыболовство. Кроме того, до конца 2015 г. закрыт промысел 
осьминога Дофлейна гигантского в подзоне Приморье 
южнее мыса Золотой. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 
октября 2015 г. Регистрационный № 39158. 

Приказ Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка от 21 сентября 2015  г. №  283

«об установлении цены, не ниже которой 
осуществляются закупка (за исключением импорта), 

поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья”

Увеличена минимальная закупочная цена на 
этиловый спирт из пищевого сырья.

В очередной раз увеличена минимальная цена на 
этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья (за 
исключением денатурированного, головной фракции 
(отходов спиртового производства), спирта-сырца, 
дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, 
кальвадосного, вискового). Она составляет 49 руб. за 1 
л безводного спирта (без учета акциза и НДС). Ранее - 43 
руб. Закупка (кроме импорта) и поставки (кроме экспорта) 
данного товара должны совершаться не ниже этой цены. 
Приказ Росалкогольрегулирования от 7 октября 2014 г. N 
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305 признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 октября 2015 г. 

Регистрационный № 39168. 

судебная практика

Постановление Конституционного суда РФ от 6 
октября 2015 г. № 24-П

“По делу о проверке конституционности положений 
статьи 3 Закона Российской Федерации “о занятости 

населения в Российской Федерации”в связи с жалобой 
гражданина М.в. Чайковского”

Конституционный суд РФ запретил отказывать 
бывшим иП, не представившим справку о среднем 
заработке по последнему месту работы, в признании 
безработными.

Согласно Закону о занятости населения решение о 
признании гражданина безработным принимается при 
представлении им определенных документов. В их числе 
- справка о среднем заработке за последние 3 месяца по 
последнему месту работы.

Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что 
органы службы занятости не могут отказывать гражданам, 
прекратившим индивидуальную предпринимательскую 
деятельность либо стремящимся возобновить трудовую 
деятельность после длительного (более 1 года) перерыва, в 
признании безработными на том лишь основании, что ими 
не представлена данная справка. Таков конституционно-
правовой смысл положений названного закона, 
определяющих порядок и условия признания граждан 
безработными. И поэтому данные нормы не противоречат 
Конституции РФ. В противном случае создавались бы 
искусственные препятствия для признания этих граждан 
безработными и реализации ими прав, гарантированных 
безработным в целях оказания помощи в трудоустройстве и 
социальной поддержки в период безработицы. В результате 
нарушалось бы право граждан на защиту от безработицы, 
закрепленное Конституцией РФ. От размера среднего 
заработка этих граждан по последнему месту работы 
не зависят ни допустимость предлагаемой им работы в 
качестве подходящей, ни размеры пособия по безработице 
и стипендии на период профобучения и получения 
дополнительного профобразования. Следовательно, чтобы 
оказать данным гражданам содействие в подборе подходящей 
работы и назначить указанные выплаты, органам службы 
занятости не требуется обязательно устанавливать размер 
их среднего заработка по последнему месту работы. Кроме 
того, само по себе отсутствие сведений о размере среднего 
заработка этих граждан по последнему месту работы не 
должно служить препятствием и для предоставления им 
иных мер господдержки в области содействия занятости и 
защиты от безработицы. Ведь виды и объем этих мер также 
никоим образом не связаны с размером среднего заработка 
лиц, относящихся к одной из указанных категорий. 

информационные письма 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-

тарифной политики Минфина России от 24 августа 
2015 г. № 03-04-05/48749

Платить налоги должны все, даже физлица, 
воспитывающие несовершеннолетних детей. 
Обязанность платить налоги распространяется на всех 
налогоплательщиков в качестве безусловного требования 
государства, в том числе на физлиц, воспитывающих 
трех несовершеннолетних детей. Для налогообложения 
большинства видов доходов физлиц установлена единая 
ставка в размере 13%. При этом она является одной из 
самых низких в мире. Кроме того, родители, имеющие 
детей, имеют право на стандартный налоговый вычет. 

информация Банка России от 2 октября 2015 г.

«об изменениях законодательства, касающихся 
банкротства граждан”

с 1 октября 2015 г. россияне могут признавать себя 
банкротами. С 1 октября 2015 г. действуют изменения, 
внесенные в законодательство о банкротстве, позволяющие 
урегулировать отношения граждан-должников с 
кредиторами. Граждане вправе обратиться в арбитражный 
суд с заявлением о признании себя банкротом. Иногда это 
обязательно. Речь идет о случае, когда удовлетворение 
требований одного или нескольких кредиторов приводит 
к тому, что невозможно исполнить обязательства и (или) 
обязанности по внесению платежей перед другими. Во 
внимание принимается сумма не менее 500 тыс. руб. 
Обратиться в суд нужно не позднее 30 рабочих дней с 
момента, когда лицо узнало или должно было узнать о 
невозможности исполнения обязательств (обязанности).

Правом на обращение в суд с заявлением о признании 
гражданина банкротом обладают также конкурсный 
кредитор, уполномоченный орган. При рассмотрении дела 
о банкротстве применяются реструктуризация долгов, 
реализация имущества гражданина, мировое соглашение. 
Сведения о банкротстве гражданина включаются в Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве. В официальном 
издании они не публикуются.

В деле должен участвовать финансовый управляющий. 
Его услуги оплачивает гражданин или конкурсный кредитор. 
Предусматривается фиксированная сумма - 10 тыс. руб., а 
также 2% выручки от реализации имущества гражданина, 
которые уплачиваются после расчетов с кредиторами. 
С момента признания судом заявления о банкротстве 
гражданина обоснованным прекращается начисление 
неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а 
также процентов по всем обязательствам, за исключением 
текущих платежей.

В течение 5 лет с даты завершения реализации имущества 
или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе 
такой процедуры гражданин не вправе принимать на себя 
обязательства по кредитным договорам и (или) договорам 
займа без указания на факт своего банкротства. 
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