
Учредители: Нерюнгринский районный Совет депутатов, Нерюнгринская районная администрация
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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Руководствуясь статьей 168 Трудового кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2014 №1595 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 24.01.2007 №15 «О порядке и условиях 
командирования государственных гражданских служащих 
Республики Саха (Якутия)» (ред. от 25.09.2014 №326), ре-
шением Нерюнгринского районного Совета от 12.07.2005 
№4-19 «Об утверждении Положения о порядке и размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными команди-
ровками, в организациях, финансируемых из бюджета му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» (в ре-
дакции решения Нерюнгринского районного Совета  от 
12.07.2011 №6-28),    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение «Положение о порядке и усло-

виях командирования муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» к постановлению главы му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» от 
17.09.2008 №1463 «О порядке и условиях командирования 
муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский район» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4.  раздела I «Общие положения» признать 
утратившим силу.

1.2. Пункт 1.5.  раздела I «Общие положения»  изложить 
в следующей редакции:

«1.5. Фактический срок пребывания работника в месте 
командирования определяется по проездным документам, 
представляемым работником по возвращении из служебной 
командировки. В случае проезда к месту командирования и 
(или) обратно к месту работы на личном транспорте (легко-
вом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания 
в месте командирования указывается в служебной записке, 
которая представляется работником по возвращении из слу-
жебной командировки работодателю одновременно с оправ-
дательными документами, подтверждающими использова-
ние указанного транспорта для проезда к месту командиро-
вания и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые 
чеки и др.).».

1.3. В пункте 1.11. раздела I «Общие положения» слова 
«Правительства Республики Саха (Якутия) для гражданских 

служащих» заменить словами «представительного органа 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

1.4. В подпункте «а» пункта 1.12. раздела I «Общие по-
ложения» слова «командировочное удостоверение, оформ-
ленное надлежащим образом» исключить.

1.5. Подпункт «б» пункта 1.12. раздела I «Общие поло-
жения» признать утратившим силу.

1.6. В пункте 2.1. раздела II «Возмещение расходов, свя-
занных с командировкой» слова «и оформленного в уста-
новленном порядке командировочного удостоверения» ис-
ключить. 

1.7. В пункте 3.1. раздела III «Особенности командиро-
вания муниципального служащего за пределы Российской 
Федерации» слова «без оформления командировочного удо-
стоверения, кроме случаев командирования в государства 
- участники Содружества Независимых Государств, с ко-
торыми заключены межправительственные соглашения, на 
основании которых в документах для въезда и выезда по-
граничными органами не делаются отметки о пересечении 
государственной границы» исключить.

1.8. Абзац первый пункта 3.5. раздела III «Особенности 
командирования муниципального служащего за пределы 
Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

«3.5. При направлении работника в командировку на тер-
ритории государств - участников Содружества Независимых 
Государств, с которыми заключены межправительственные 
соглашения, на основании которых в документах для въез-
да и выезда пограничными органами не делаются отметки 
о пересечении государственной границы, дата пересечения 
государственной границы Российской Федерации определя-
ется по проездным документам (билетам).».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования. Действие подпункта 1.3. распространяется 
на правоотношения, возникшие с 14.07.2011 года.

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

И.о. главы района                                             А.Н. Дорогань

Постановление 
главы муниципального образования «нерюнгринский район» от 17.02.2015 № 1

о внесении изменений в постановление главы муниципального образования «нерюнгринский район» от 
17.09.2008 №1463 «о порядке и условиях командирования муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования «нерюнгринский район» 
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УТВЕРЖДЕНА:
распоряжением Нерюнгринской  районной 
администрации
от 18.02.2015 № 28-р
(приложение № 1)

Программа 
выездного мероприятия по оказанию консультативно-методической помощи населению и в рамках мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в вов, в городском поселении «Поселок Золотинка»  нерюнгринского района,
27 февраля 2015 года

№ 
п/п

мероприятие время место проведения ответственный

1. Выезд в пос. Золотинка рабочей группы 08.00 Пл.Ленина, г.Нерюнгри Дьяконова А.Н.

Табуркин В.А.

2. Приезд в пос. Золотинка 09.00 п.Золотинка Ткаченко В.И.
3. Прием населения пос. Золотинка 09.30 Администрация ГП «Поселок 

Золотинка»
Ткаченко В.И.

4. Совещание по социальному развитию п.Золотинка 11.30 Администрация ГП «Поселок 
Золотинка»

Дьяконова А.Н.

Ткаченко В.И.
5. Обед 12.30 СОШ № 23 Ткаченко В.И.
6. Выезд молодежи Нерюнгринского района в п. 

Золотинка
12.30 Пл. Ленина, г. Нерюнгри Угарова Н.Н., главы 

поселений
7. Деловая встреча с молодежью Нерюнгринского 

района по реализации плана мероприятий по 
70-летию Победы в ВОВ и реализации Плана 
мероприятий Года предпринимательства 
(самозанятость)

14.00 Администрация ГП «Поселок 
Золотинка»

Дьяконова А.Н.

Угарова Н.Н.

Главы поселений
8. Районный конкурс военно-патриотической песни 

среди молодежи Нерюнгринского района
16.00 ДК «Молодежный» Угарова Н.Н.

Аракчеев А.Ю.
9. Награждение победителей 18.00 ДК «Молодежный» Угарова Н.Н.
10. Кофе-брейк 19.00 ДК «Молодежный» Ткаченко В.И.
11. Молодежная дискотека 19.00 ДК «Молодежный» Гудошник И.О.
12. Отъезд делегации 21.00 Гудошник И.О.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации    В. А. Табуркин

расПоряжение 
нерюнгринской районной администрации от 18.02.2015 № 28-р

об организации выездного мероприятия по оказанию консультативно-методической помощи населению 
городского поселения «Поселок Золотинка»  нерюнгринского района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в целях оказания соци-
альной поддержки населению поселений Нерюнгринского 
района, в рамках празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне:

1. Определить дату проведения выездного мероприя-
тия по оказанию консультативно-методической помощи 
населению городского поселения «Поселок Золотинка»  
Нерюнгринского района 27 февраля 2015 г.

2. Утвердить состав рабочей группы выездного меро-
приятия по оказанию консультативно-методической помо-
щи населению городского поселения «Поселок Золотинка»  
Нерюнгринского района (приложение № 1).

3. Утвердить программу выездного мероприятияпо ока-
занию консультативно-методической помощи населению го-
родского поселения «Поселок Золотинка»  Нерюнгринского 
района (приложение № 2).

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на и.о. заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района                    А.Н. Дорогань
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УТВЕРЖДЕН:
распоряжением Нерюнгринской  районной 
администрации
от 18.02.2015 № 28-р
(приложение № 2)

состав рабочей группы
выездного мероприятия по оказанию консультативно-методической помощи населению в городском поселении 

«Поселок Золотинка»  нерюнгринского района 27 февраля 2015 года

1. Дьячковский Дмитрий Кимович -  первый  заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, руково-
дитель рабочей группы;

2. Дьяконова анастасия николаевна - и.о. заместителя главы Нерюнгринского района по социальным вопросам, за-
меститель руководителя рабочей группы;

3. алхименкова людмила викторовна – начальник ГУ «УСЗН» при Министерстве труда и социального развития РС 
(Я);

4. аракчеев анатолий Юрьевич - и.о. председателя ЯРО ВООВ «Боевое братство»;
5. Бараханова наталья викторовна – председатель Совета женщин Нерюнгринского района;
6. вицина ольга анатольевна - начальник Управления  образования Нерюнгринской районной администрации;
7. гудошник илья олегович - председатель Молодежного парламента при Нерюнгринском районном Совете депута-

тов;
8. Калашникова наталья вячеславовна – начальник отдела опеки и попечительства Нерюнгринской районной адми-

нистрации;
9. Комарь елена михайловна - гл. специалист управления потребительского рынка нерюнгринской районной адми-

нистрации;
10. лукьянова ольга владимировна - гл. специалист отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской рай-

онной администрации;
11. лысенко анна александровна - и.о. заместителя главы по вопросам ЖКХ и Э;
12. максимов михаил иванович – начальник ЦЗН по Нерюнгринскому району;
13. назарчук светлана васильевна – начальник МКУ Управление культуры и искусств Нерюнгринской районной ад-

министрации;
14. светлолобов алексей Павлович - директор ГАУ РС (Я) «Технопарк в г. Нерюнгри»;
15. седунова людмила степанова - начальник ГБУ РС (Я) «Агентство субсидий»;
16. селин валерий викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов;
17. степанов нюргунПетрович – главный врач ГБУ «Нерюнгринская центральная районная больница»;
18. суханова Юлия александровна - директор ГБУ РС (Я) «Бизнес-инкубатор РС (Я)»;
19. ткаченко вита ивановна – глава городского поселения «Посёлок Золотинка»;
20. Угарова наталья николаевна - начальник отдела  социальной и молодежной  политики Нерюнгринской районной 

администрации;
21. якубова оксана александровна - главный уполномоченный ГУ РО фонда социального страхования РФ по РС (Я) 

в Нерюнгринском районе.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации        В. А. Табуркин

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) 
от 09.10.2014 № 44 «Об объявлении 2015 года в Республике 
Саха (Якутия) Годом предпринимательства», распоряжения 
Главы Республики Саха (Якутия) от 12.12.2014 № 201-РГ «О 
Плане мероприятий по проведению Года предприниматель-
ства в Республике Саха (Якутия) и Организационном коми-
тете по подготовке и проведению Года предпринимательства 
в Республике Саха (Якутия)», в целях создания благопри-
ятных условий для развития предпринимательства, повы-
шения престижности предпринимательской деятельности 
и социального статуса предпринимателя, Нерюнгринская 
районная администрация 

Постановляет:
1. Создать организационный комитет по подготовке и 

проведению Года предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район».

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Года предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2.2. Положение об организационном комитете по под-
готовке и проведению Года предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.3. План мероприятий по проведению Года предприни-
мательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» согласно приложению № 3 к настоящему постанов-

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 13.02.2015 № 237

о проведении года предпринимательства в муниципальном образовании «нерюнгринский район» 
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лению.
3. Рекомендовать главам поселений принять участие в 

организации мероприятий по проведению Года предприни-
мательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район». 

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

зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на  и.о. заместителя главы по экономике, финансам 
и торговле Нерюнгринской районной администрации  Ю.В. 
Хворову.

И.о. главы района                                            А.Н. Дорогань                                    
                                                                        

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
 от 13.02.2015 № 237
 (приложение № 1)

состав организационного комитета 
по подготовке и проведению года предпринимательства 
в муниципальном образовании «нерюнгринский район»

1. Фитисов А.В. – глава муниципального образования «Нерюнгринский район», председатель организационного коми-
тета;

2. Хворова Ю.В. – и. о. заместителя главы по экономике, финансам и торговле Нерюнгринской районной администра-
ции, заместитель председателя организационного комитета;

3. Комарь Е.М. – гл. специалист Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации, секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:
4. Дьячковский Д.К. – первый заместитель главы по вопросам связи с органами власти, регионами, общественными ор-

ганизациями и АПК Нерюнгринской районной администрации;
5. Дьяконова А.Н. - и. о. заместителя главы по социальным вопросам Нерюнгринской районной администрации;
6. Томская О.В. - помощник главы муниципального образования «Нерюнгринский район»;
7. Табуркин В.А. – управляющий делами Нерюнгринской районной администрации;
8. Пашкова Л.А. - начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской рай-

онной администрации;
9. Вицина О.А. - начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
10.Харченко С.А. – начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации;
11. Назарчук С.В. – начальник МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;
12. Крючкова Н.А. - начальник ИФНС РФ по Нерюнгринскому району;
13. Максимов М.И. - руководитель ГКУ «ЦЗН Нерюнгринского района»;
14. Алхименкова Л.В. - начальник ГКУ РС(Я) «Нерюнгринское управление социальной защиты населения и труда»;
15. Салова Н.Ю. – начальник ГУ-УПФР в Нерюнгринском улусе (районе) РС(Я); 
16. Рогачев Л.П. – председатель ОО «Союз предпринимателей Нерюнгринского района», директор ООО «Случ»;
17. Светлолобов А.П. – директор ГАУ РС(Я) «Технопарк в г. Нерюнгри»;
18. Суханова Ю.А. – директор ОП ГБУ РС(Я) «Бизнес-инкубатор РС(Я)» в г. Нерюнгри.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                     В.А. Табуркин

1. Общие положения
1.1. Организационный комитет по подготовке и прове-

дению Года предпринимательства  в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» (далее  -  Оргкомитет) 
создан в целях организации оперативного взаимодействия 
между органами местного самоуправления, организациями 
и бизнес-сообществом  по вопросам  реализации Плана ме-

роприятий по проведению Года предпринимательства в му-
ниципальном образовании «Нерюнгринский район».

1.2. Оргкомитет является совещательным органом.
1.3. Оргкомитет в своей деятельности руководствует-

ся Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
(Основным законом) Республики Саха (Якутия), федеральны-
ми законами и законами Республики Саха (Якутия), указами 

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.02.2015 № 237
(приложение № 2)

Положение
об организационном комитете по подготовке и проведению

года предпринимательства в муниципальном образовании «нерюнгринский район»
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и распоряжениями Президента Российской Федерации, ука-
зами и распоряжениями  Главы  Республики Саха (Якутия), 
постановлениямии распоряжениями Правительства 
Российской Федерации и Правительства Республики Саха 
(Якутия), а также настоящим Положением.

1.4. В состав Оргкомитета входят представители ор-
ганов местного самоуправления, организаций и бизнес-
сообщества.

2. Задачи Оргкомитета
2.1. Задачами Оргкомитета являются:
2.1.1. Обеспечение координации деятельности по кон-

тролю зареализацией Плана мероприятий по проведению 
Года предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район».

2.1.2. Обеспечение консолидации усилий органов мест-
ного самоуправления, предприятий, организаций для ре-
шения ключевых проблем развития малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район».

2.1.3. Проведение мониторинга реализации плана меро-
приятий по проведению Года предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район».

3. Организация работы Оргкомитета
3.1. В состав Оргкомитета входят председатель, замести-

тель председателя, секретарь, члены Оргкомитета.
3.2. Председатель осуществляет общее руководство дея-

тельностью Оргкомитета, формирует и утверждает на осно-
ве предложений членов план деятельности, проводит засе-
дания Оргкомитета.

3.3. Заместитель председателя  на время отсутствия 
председателя осуществляет общее руководство деятель-
ностью Оргкомитета, а также формирует и утверждает на 
основе предложений членов план деятельности, проводит 
заседания Оргкомитета.

3.4. Функциями секретаря Оргкомитета являются:
3.4.1.  Регистрация и рассылка членам Оргкомитета до-

кументов по вопросам, относящимся к его компетенции.
3.4.2. Уведомление членов Оргкомитета о проведении 

заседаний.
3.4.3. Организация подготовки заседаний Оргкомитета.
3.4.4. Оформление документов (в том числе заключений, 

протоколов заседаний) Оргкомитета.
3.5. Члены Оргкомитета обязаны:
3.5.1. Участвовать в заседаниях Оргкомитета и в обсуж-

дении выносимых на них вопросов.

3.5.2. Уведомлять председателя о невозможности уча-
стия в заседании и направлять на заседание  Оргкомитета 
уполномоченного представителя или изложить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме, кото-
рое оглашается на заседании Оргкомитета и приобщается к 
протоколу заседания Оргкомитета.

3.6. Члены Оргкомитета имеют право:
3.6.1. Принимать участие в подготовке заседаний 

Оргкомитета.
3.6.2. Вносить предложения по созыву заседаний 

Оргкомитета.
3.6.3. Обращаться к председателю Оргкомитета по во-

просам, входящим в компетенцию Оргкомитета.
3.7. Члены Оргкомитета готовят предложения для рас-

смотрения вопросов на заседаниях Оргкомитета и представ-
ляют их секретарю Оргкомитета не позднее чем за пять ра-
бочих дней до даты проведения заседания.

3.8. Заседание Оргкомитета признается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины от общего 
числа членов Оргкомитета.

3.9. Решения Оргкомитета принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 
В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании Оргкомитета.

3.10. Принимаемые на заседаниях Оргкомитета решения 
оформляются протоколом заседания Оргкомитета и подпи-
сываются председательствовавшим на заседании и секрета-
рем Оргкомитета.

3.11. В случае несогласия с решением, принятым на за-
седании Оргкомитета, член Оргкомитета излагает в пись-
менной форме свое мнение, которое передается секрета-
рю Оргкомитета и приобщается к протоколу заседания 
Оргкомитета.

3.12. Заседания Оргкомитета проводятся не реже одного 
раза в квартал. 

Повестка дня заседаний Оргкомитета формируется се-
кретарем Оргкомитета и утверждается председателем 
Оргкомитета или его заместителем.

3.13. Информация о дате и месте проведения заседа-
ния Оргкомитета, повестка дня заседания и материалы 
по вопросам, планируемым к рассмотрению на заседании 
Оргкомитета, рассылаются членам Оргкомитета не позд-
нее чем за пять рабочих дней до проведения заседания 
Оргкомитета.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А. Табуркин

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.02.2015 № 237
 (приложение № 3)

План мероприятий
по проведению года предпринимательстварс(я) в нерюнгринском районе

№ 
п/п Мероприятия Место 

проведения
Сроки 
проведения Ответственные

1 Обеспечение исполнения Плана мероприятий по проведению 
Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия), 
утвержденного распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) 
от 12.12.2014 № 201-РГ «О Плане мероприятий по проведению 
Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия) и 
Организационном комитете по подготовке и проведению Года 
предпринимательства в Республике Саха (Якутия)»

в 
соответствии 
с планом

в 
соответствии 
с планом

Дорогань А.Н.
Дьячковский Д.К.
Зюзьков В.О.
Дьконова А.Н.
Хворова Ю.В,
Лысенко А.А.
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2 Освещение мероприятий в местных СМИ под рубрикой
«Год предпринимательства в Республике Саха (Якутия)»

согласно 
медиаплану

в течение 
года

Рудакова Н.В.

3 Встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
РС(Я)

Нерюнг-
ринская 
районная 
админист-
рация

февраль Рогачев Л.П.
Пашкова Л.А.
Комарь Е.М.

4 Организация встречи бизнес-сообщества Нерюнгринского района 
с членами рабочих групп по проведению отчета исполнительных 
органов государственной власти РС(Я)

по 
поселениям

февраль Пашкова Л.А.
Комарь Е.М.
Рогачев Л.П.

5 Организация выездных мероприятий по консультированию 
населения района по ведению предпринимательской деятельности 
и мерам государственной поддержки (по согласованию с главами 
поселений)

по 
поселениям

ежеквар-
тально

Нафикова С.М.
Крючкова Н.А.
Салова Н.Ю.
Попова Я.Я.

6 «День открытых дверей» в налоговой инспекции по 
консультированию предпринимателей и граждан, желающих 
организовать свой бизнес 

Инспекция 
ФНС

еженедельно Крючкова Н.А.

7 Индивидуальные консультации граждан, желающих открыть свое 
дело

ЦЗН в течение 
года

Соколова И.Д.

8 Направление на обучение безработных граждан на курсы «Основы 
предпринимательской деятельности» 

ЦЗН,
АУ ДО 
«Учебный 
центр 
г.Нерюнгри»

ежеквар-
тально

Соколова И.Д.

9 Заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению бизнес-
планов безработных граждан

ЦЗН в течение 
года

Галюк О.С.

10 Организация для начинающих предпринимателей бизнес-
завтраков  успешными предпринимателями

Бизнес-
инкубатор

ежеквар-
тально

Суханова Ю.В.
Рогачев Л.П.

11
Проведение Круглых столов с бизнес-сообществом: Нерюнг-

ринская 
районная 
админист-
рация,
Бизнес-
инкубатор

февраль-
ноябрь

Пашкова Л.А.
Комарь Е.М
Суханова Ю.А..

«Банковские продукты для субъектов малого и среднего 1) 
предпринимательства»;

Покоев П.В.

«Мониторинг нормативно-правовых актов, регулирующих 2) 
деятельность малого бизнеса»;

Савельева Т.Ю.

«Всемирный день защиты прав потребителей»;3) Шумилова О.В.

«Противодействие коррупции, устранения 4) 
административных барьеров, препятствующих развитию 
бизнеса»;

Савельева Т.Ю.

«Об охране здоровья граждан от воздействия 5) 
окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака»;

Угарова Н.Н.

«Об административных правонарушениях» (с 6) 
предприятиями торговли и общественного питания);

Савельева Т.Ю.

«Развитие системы предпринимательства в сфере 7) 
социального обслуживания»

Алхименкова 
Л.В.

«Правильность заполнения налоговых деклараций по 8) 
специальным режимам налогообложения»

Крючкова Н.А.

«Электронные сервисы Федеральной налоговой службы»9) Крючкова Н.А.

12 Участие в проведении совместных семинаров с Центром развития 
бизнеса по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на базе филиала ОАО «Сбербанк» в 
г.Нерюнгри

Центр 
развития 
бизнеса

февраль-
ноябрь

Комаревцева 
Ж.Н.
Крючкова Н.А.

13 Проведение II тура районной бизнес-игры «Колесо фортуны» МБОУ ДОД 
«ЦРТДиЮ»

февраль, 
апрель, 
ноябрь

Ахметова Г.С.

14 Открытие торгового центра ООО «Парадиз» г. Нерюнгри, 
ул. Карла 
Маркса

март Левонян Д.П.
Пашкова Л.А.
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15 Открытие Школы успешного предпринимателя Бизнес-
инкубатор

апрель Суханова Ю.В.

16 Проведение Мастер-классов для населения района с участием 
резидентов Бизнес-инкубатора

Бизнес-
инкубатор

апрель,
октябрь

Суханова Ю.В.
Ахметова Г.С.

17 Проведение Конкурса по предоставлению грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства

Нерюнг-
ринская 
районная 
админист-
рация

апрель,
ноябрь

Пашкова Л.А.
Комарь Е.М.

18 Проведение предпринимателями района акции по сбору средств 
и подготовке подарков для участников ВОВ «Спасибо деду за 
Победу!»

апрель Рогачев Л.П.
Дьяконова А.Н.
Пашкова Л.А.

19 Проведение Конкурса бизнес-идей среди лиц, желающих заняться 
предпринимательской деятельностью

Бизнес-
инкубатор

май,
ноябрь

Суханова Ю.В.
Вицина О.А.

20 Организация поездки в Алданский район по обмену 
бизнес-опытом в рамках празднования Дня российского 
предпринимательства (по отдельному плану)

г. Алдан май Дьяконова А.Н.
Пашкова Л.А.
Комарь Е.М.
Рогачев Л.П.

21 Проведение спортивных соревнований среди предпринимателей 
района в рамках проведения Всемирного дня без табака

Стадион
«Горняк»

май Дьяконова А.Н.
Рогачев Л.П.
Миронов С.Л.
Ахметова Г.С.
Шумилова О.В.

22 Участие местных товаропроизводителей в Республиканском 
конкурсе «Лучшие товары Якутии-2015»

г. Якутск июнь Пашкова Л.А.
Харитонова О.М.

23 Проведение Южно-якутской выставки товаропроизводителей 
«Урожай года-2015»

Стадион  
«Богатырь»

сентябрь Кравченко А.Я.
Шумилова О.В.

24 Проведение Республиканской выставки инновационных продуктов 
в рамках празднования Дня предпринимателя Республики Саха 
(Якутия)

Технопарк сентябрь Светлолобов А.П.
Вицина О.А.

25 Открытие производства по муниципальному инвестиционному 
проекту «Организация производства гофротары»в рамках 
празднования 
Дня предпринимателя Республики Саха (Якутия)

ООО 
«СахаТех-
Сервис»

сентябрь Тубольцев В.П.
Комарь Е.М.

26 Участие районной делегации в республиканском Форуме 
предпринимателей

г. Якутск сентябрь Пашкова Л.А.
Комарь Е.М.
Рогачев Л.П.

27 Участие предпринимателей района в межотраслевой выставке 
«Бизнес-Экспо – 2015»

г. Якутск сентябрь Пашкова Л.А.
Комарь Е.М.
Попова Я.Я.

28 Проведение Конкурса по предоставлению субсидий на поддержку 
местных товаропроизводителей

Нерюнг-
ринская 
районная 
админист-
рация

ноябрь Пашкова Л.А.
Комарь Е.М.

29 Проведение Южно-якутской выставки товаропроизводителей 
«Зимушка-зима»

ОАО 
«НОКС»

декабрь Кравченко А.Я.
Шумилова О.В.

30 Проведение Торжественного собрания, посвященного закрытию 
Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия). 

ЦКиД им.
А.С. 
Пушкина

декабрь Дьяконова А.Н.
Табуркин В.А.
Назарчук С.В. 
Пашкова Л.А.
Комарь Е.М.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации            В.А. Табуркин
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Согласно календарному плану спортивно-массовых 
и физкультурно - оздоровительных мероприятий 
Нерюнгринского района на 2015г., утвержденному поста-
новлением Нерюнгринской районной администрацией 
от 26.01.2015 №55 «Об утверждении календарного плана 
спортивно-массовых и физкультурно - оздоровительных ме-
роприятий Нерюнгринского района на 2015 год», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Нерюнгринская  районная   адми-
нистрация

Постановляет: 
1. Провести зимний чемпионат Нерюнгринского района 

по футболу с 08 февраля  по 10 мая 2015 года на Крытом ста-
дионе «Горняк» г. Нерюнгри. 

2.  Назначить    Козырева    Александра  
Николаевича  - тренера-преподавателя МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Лидер»,главным судьей зимнего чемпионата 
Нерюнгринского района по футболу.

3. Утвердить смету расходов на проведение зимнего чем-
пионата Нерюнгринского района по футболу, согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

4.1. Профинансировать расходы проведения зимнего 
чемпионата Нерюнгринского района по футболу, согласно 

утвержденной смете расходов из средств, предусмотренных 
в смете Нерюнгринской районной администрации на 2015 
год по разделу 1100 - физическая культура и спорт (подраз-
дел 1102 - массовый спорт).

4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному спе-
циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной админи-
страции, денежные средства в сумме 33 000(тридцать три 
тысячи)рублей в целях оплаты работы судейской бригады и 
награждения спортсменов.

5. Степиной О.М. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»  в 3 дневный срок по окончании чемпионата.

6. Ответственность за выполнение мероприятий по под-
готовке и проведению зимнего чемпионата Нерюнгринского 
района по футболу возложить на Козырева А.Н. 

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов самоуправления Нерюнгринского района и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

И. о. главы района       А.Н. Дорогань

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 17.02.2015 № 251

о проведении зимнего чемпионата нерюнгринского района по футболу

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 17.02.2015 № 251
  (приложение)

смета
расходов на проведение зимнего чемпионата нерюнгринского района по футболу 

 с 08 февраля по 10 мая 2015 года на Крытом стадионе  «горняк» г. нерюнгри

№           
п/п

наименование Количество  сумма итого сумма

1 2 3 4 5
1. награждение:
1.1. 1 место 12 чел. 500,00 6 000,00
1.2. 2 место 12 чел. 450,00 5 400,00
1.3. 3 место 12 чел. 400,00 4 800,00
1.4. Спец. призы 6 чел. 400,00 2 400,00
2. оплата работы судейской бригады 14 400,00
3. итого: 33 000,00

Управляющий делами Нерюнгринской  районной  администрации                                                       В.А. Табуркин

И.о. заместителя главы Нерюнгринской районной администрации 
по экономике, финансам и торговле                                                                                                                          Ю.В. Хворова
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Правительство Республики Саха (Якутия), рассмотрев 
итоги социально-экономического развития муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия) за январь-сентябрь 2014 года, отмечает, что адми-
нистрацией муниципального образования проводится пла-
номерная работа по социально-экономическому развитию 
района, создаются условия для дальнейшего развития эко-
номики и социальной сферы, повышения уровня жизни на-
селения района.

Фактическое исполнение Программы социально-
экономического развития муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы за 2013 год к предусмотренному финанси-
рованию составило 98,9%. На территории Нерюнгринского 
района действует 18 муниципальных программ. На реали-
зацию муниципальных программ в январе–сентябре 2014 
года из бюджета Нерюнгринского района были направлены 
средства в размере 649,5 млн. руб., что составляет 72% к го-
довому плану.

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, работ и услуг, выполненных собственными силами, со-
ставил 27,8 млрд. рублей или 93,3% к аналогичному перио-
ду 2013 года. Отмечается рост оборота розничной торговли 
(102,6%) и объема платных услуг населению (105,6%).

По итогам января-сентября 2014 года из 12 заданий по 
производству важнейших видов продукции и услуг выпол-
нены задания по производству лесоматериалов (в 2 раза), 
молока (103,2%), хлеба и хлебобулочных изделий (103,9%), 
рыбной продукции (129%), непродовольственных товаров 
(113,9%), по объему оказанных платных услуг населению 
(101,6%). В сравнении с уровнем аналогичного периода 
прошлого года отмечается рост поголовья лошадей (148,3%) 
и крупного рогатого скота (104,8%), при этом сокращается 
поголовье коров (88,5%), свиней (82,9%), оленей (95,4%), 
птиц (40,6%).

Ситуация на рынке труда характеризовалась снижением 
численности экономически активного населения (на 3,2%) 
при одновременном снижении численности занятого (на 
2,8%) и безработного населения, что повлияло на снижение 
уровня общей безработицы с 6,5% в январе-сентябре 2013 
года до 6,2% в январе-сентябре 2014 года. При этом уровень 
общей безработицы ниже среднереспубликанского значе-
ния на 1,2 процентных пункта.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата за январь-сентябрь 2014 года увеличилась на 11,1% и 
составила 50 585 рублей (по крупным и средним). По уров-
ню заработной платы Нерюнгринский район занимает 6 ме-
сто в республике.

По состоянию на 01 января 2014 года 11,2% всего жи-
лищного фонда района относится к ветхому и аварийно-
му жилью. Около 54% всего жилищного фонда требует 
капитального ремонта, в том числе: г. Нерюнгри (18%), 
п. Серебряный Бор (82%), п. Чульман (27%), п. Беркакит 
(9,2%). В селе Иенгра к аварийному и ветхому жилью отно-
сится 91% всего жилищного фонда. 

Во исполнение постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 29.12.2014 № 511 «Об ито-
гах социально-экономического развития муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия) за январь–сентябрь 2014 года и основных на-
правлениях развития на 2015-2017 годы», в соответствии 
с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях содействия социально-
экономическому развитию муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация 

Постановляет:
1. В целях преодоления негативных тенденций и обе-

спечения экономического роста, повышения уровня и ка-
чества жизни населения района определить основны-
ми направлениями социально-экономического  развития 
Нерюнгринского района на 2015-2017 годы:

- развитие социальной сферы и повышение качества 
жизни населения;

- формирование диверсифицированного промышленно-
го района в Южной Якутии;

- создание вокруг центров промышленного роста (посел-
ки Беркакит, Чульман, Серебряный Бор) условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства;

- развитие аграрного сектора для повышения продоволь-
ственной безопасности, импортозамещения на базе агро-
промышленного комплекса, фермерских хозяйств и под-
держки традиционных отраслей Севера;

- развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населе-
ния, обеспечение круглогодичного автотранспортного сооб-
щения и модернизации жилищно-коммунального комплек-
са;

- реализацию активной политики занятости путем при-
влечения местных трудовых ресурсов;

- обеспечение граждан доступным и качественным жи-
льем;

- улучшение экологической ситуации;
- обеспечение сбалансированности бюджета 

Нерюнгринского района, увеличение поступления доходов 
и повышение эффективности бюджетных расходов;

- достижение плановых целей и индикаторов Программы 
социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы.

2. Утвердить План мероприятий по реализации поста-
новления Правительства РС (Я) от 29.12.2014 № 511 «Об 
итогах социально-экономического развития муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия) за январь-сентябрь 2014 года и основных направ-
лениях развития на 2015-2017 годы (далее План меропри-
ятий) и назначить ответственных исполнителей, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Ответственным исполнителям:
3.1. Обеспечить исполнение Плана мероприятий в уста-

новленные сроки, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

3.2. Обеспечить предоставление информации об испол-
нении Плана мероприятий в курирующие министерства и 
ведомства Республики Саха (Якутия).

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

И.о. главы района                                                       А.Н. Дорогань

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 17.02.2015 № 252

об утверждении Плана мероприятий по реализации постановления Правительства рс (я) от 29.12.2014 № 511 «об 
итогах социально-экономического развития муниципального образования «нерюнгринский район» республики 

саха (якутия) за январь-сентябрь 2014 года и основных направлениях развития на 2015-2017 годы»
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Утвержден
постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
от 17.02.2015 № 252
(приложение)

План мероприятий по реализации постановления Правительства рс (я) от 29.12.2014 № 511 «об итогах 
социально-экономического развития муниципального образования «нерюнгринский район» республики саха 

(якутия) за январь-сентябрь 2014 года и основных направлениях развития на 2015-2017 годы»

№ 
п/п

Мероприятие Срок испол-
нения

Ответственные исполнители

Развитие социальной сферы и повышение качества жизни населения Нерюнгринского района
1.1. Внести заявку в Министерство архитектуры и строитель-

ного комплекса Республики Саха (Якутия) для включения 
в Перечень мероприятий общереспубликанского движения 
добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» финансирования 
строительства Многофункционального культурного центра 
в п. Чульман Нерюнгринского района, спортивного зала в 
с. Иенгра Нерюнгринского района

1 квартал 
2015 года

Первый заместитель главы района по 
вопросам связей с органами власти, ре-
гионами, общественными организация-
ми и АПК – Д.К. Дьячковский,
глава городского поселения «Поселок 
Чульман» - Т.Е. Экова, глава сельского 
поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» - О.Г. Игнатенко

1.2. Завершить оформление земельного участка для строитель-
ства многофункционального культурного центра в п. Чуль-
ман, ул. Советская, в районе Дома культуры «Юность».

до 01 марта 
2015 года

Заместитель главы района по имуще-
ственному комплексу – председатель 
КЗиИО – В.О. Зюзьков, глава городско-
го поселения «Поселок Чульман» - Т.Е. 
Экова

1.3. Организовать работу с предприятиями и организациями 
района, имеющими просроченную задолженность по вы-
плате заработной платы работникам, по оплате налогов в 
бюджетную систему, а также по платежам в Пенсионный 
фонд Российской Федерации и Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации.

постоянно И.о. заместителя главы района по эко-
номике, финансам и торговле – 
Ю.В. Хворова, и.о. начальника УЭР и 
МЗ – П.В. Покоев

1.4. Разработать порядок предоставления поселениями Нерюн-
гринского района ежемесячной отчетности о поступлении 
арендной платы за землю и сведений о мерах по взыска-
нию задолженности по арендной плате за землю.

1 квартал 
2015 года

Заместитель главы района по имуще-
ственному комплексу – председатель 
КЗиИО – В.О. Зюзьков, главы поселе-
ний МО «Нерюнгринский район»

1.5. Создать межведомственную комиссию на уровне муници-
пального района по контролю за поступлением арендной 
платы за землю, с включением в состав комиссии предста-
вителей администраций поселений.

1 квартал 
2015 года

Заместитель главы района по имуще-
ственному комплексу – председатель 
КЗиИО – В.О. Зюзьков, главы поселе-
ний МО «Нерюнгринский район»

1.6. Провести в 2015-2017 годах организационные мероприя-
тия по переводу вспомогательного и обслуживающего 
персонала муниципальных организаций Нерюнгринского 
района на аутсорсинг, принять меры по реализации прин-
ципов эффективности бюджетных расходов.

2015-2017 
годы

И.о. заместителя главы  района по соци-
альным вопросам – А.Н. Дьяконова

1.7. Принять меры, направленные на введение эффективного 
контракта в образовательных учреждениях, предусма-
тривающие обновление кадрового состава и привлечение 
молодых педагогов в образовательные организации Не-
рюнгринского района.

до 01 июля 
2015 года

И.о. заместителя главы  района по со-
циальным вопросам – А.Н. Дьяконова, 
отдел муниципальной кадровой службы 
Нерюнгринской районной администра-
ции – Е.В. Акифьева

1.8. Совместно с Министерством здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) (Горохов А.В.), Министерством образования 
Республики Саха (Якутия) (Габышева Ф.В.), Министер-
ством профессионального образования и расстановки ка-
дров Республики Саха (Якутия) (Глушко Д.Е.) разработать 
и внедрить механизм по обеспечению жильем выпуск-
ников профессиональных образовательных учреждений 
Республики Саха (Якутия), трудоустраиваемых на террито-
рии Нерюнгринского района.

1 квартал 
2015 года

И.о. заместителя главы  района по соци-
альным вопросам – А.Н. Дьяконова

1.9. Обеспечить финансирование и целевое использование 
средств на проезд детей в оленеводческие стада и обратно.

постоянно И.о. заместителя главы  района по соци-
альным вопросам – А.Н. Дьяконова 
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1.10. Обеспечить своевременное проведение капитального 
ремонта, мероприятий по противопожарной и антитерро-
ристической безопасности муниципальных учреждений 
образования и культуры Нерюнгринского района.

постоянно И.о. заместителя главы  района по со-
циальным вопросам – А.Н. Дьяконова, 
начальник Управления образования 
Нерюнгринской районной администра-
ции – О.А. Вицина, начальник МКУ 
Управление культуры и искусства Не-
рюнгринского района – С.В. Назарчук

1.11. Оформить государственную регистрацию права на объект 
недвижимого имущества «Пристрой к дому-интернату для 
пожилых и инвалидов 
в п. Чульман».

до 01 апре-
ля 2015 
года

Заместитель главы района по имуще-
ственному комплексу – председатель 
КЗиИО – В.О. Зюзьков

1.12. Разработать Программу улучшения условий и охраны тру-
да в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
на 2015-2017 годы.

до 01 апре-
ля 2015 
года

Первый заместитель главы района по 
вопросам промышленности и строи-
тельства – А.Н. Дорогань, начальник 
управления промышленности, транс-
порта и связи – В.В. Шмидт 

1.13. Разработать проект решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «Об утверждении порядка о создании 
благоприятных условий в целях привлечения и закрепле-
ния медицинских работников в медицинских организациях 
Нерюнгринского района».

2 квартал 
2015 года

И.о. заместителя главы  района по соци-
альным вопросам – А.Н. Дьяконова

1.14. Разработать проектно-сметную документацию объекта 
«Спортивный зал в с. Иенгра».

2 квартал 
2015 года

Глава сельского поселения «Иенгрин-
ский эвенкийский национальный на-
слег» - О.Г. Игнатенко

Развитие промышленного производства
2.1. Совместно с Министерством промышленности РС (Я) рас-

смотреть вопрос перспективного развития ОАО ХК «Яку-
туголь».

до 01 апре-
ля 2015 
года

Первый заместитель главы района по 
вопросам промышленности и строи-
тельства – А.Н. Дорогань, и.о. замести-
теля главы района по экономике, финан-
сам и торговле – Ю.В. Хворова

2.2. Совместно с Министерством промышленности РС (Я) рас-
смотреть вопрос о мерах по погашению задолженности по 
заработной плате перед работниками ООО «Нирунган».

1 квартал 
2015 года

Первый заместитель главы района по 
вопросам промышленности и строи-
тельства – А.Н. Дорогань, и.о. заме-
стителя главы района по экономике, 
финансам и торговле – Ю.В. Хворова, 
прокуратура 
г. Нерюнгри, ИФНС России  по Нерюн-
гринскому району (по согласованию)

2.3. Рекомендовать МО «Нерюнгринский район» в целях эф-
фективной реализации проектов резидентов ГАУ «Техно-
парк «Якутия» содействовать в развитии производственной 
инфраструктуры и коммуникационных связей с потенци-
альными потребителями.

постоянно И.о. заместителя главы района по эко-
номике, финансам и торговле – Ю.В. 
Хворова, начальник Управления потре-
бительского рынка и развития предпри-
нимательства – Л.А. Пашкова

2.4. Оказывать содействие в предоставлении ОАО «Газпром», 
ООО «Газпром трансгаз Томск», подрядным строитель-
ным организациям ООО«Газпром трансгаз Томск» и ОАО 
«Газпром» земельных участков в аренду, необходимых 
для строительства и эксплуатации магистрального га-
зопровода «Сила Сибири», связанных с ним объектов 
производственно-технического, социально-бытового на-
значения, с установлением экономически обоснованных 
арендных платежей.

постоянно Заместитель главы района по имуще-
ственному комплексу – председатель 
КЗиИО – В.О. Зюзьков

Развитие инфраструктуры
3.1. Совместно с главами поселений Нерюнгринского района 

усилить контроль над  работой по жилищному строитель-
ству и обеспечению жильем граждан Нерюнгринского 
района, в том числе по обустройству зон индивидуальной 
жилой застройки, с учетом выделения средств бюджетов 
поселений Нерюнгринского района  на софинансирование 
предоставляемых субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в целях участия в реализации 
подпрограмм государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 
2012-2017 годы», утвержденной Указом Президента Респу-
блики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 года № 977.

постоянно Первый заместитель главы района по 
вопросам промышленности и строи-
тельства – А.Н. Дорогань, глава муни-
ципального образования «Город Нерюн-
гри» Л.Н. Олейник, глава городского 
поселения «Поселок Чульман» - Т.Е. 
Экова, глава городского поселения «По-
селок Серебряный Бор» -  М.А. Исаев
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3.2. Усилить работу с индивидуальными застройщиками и кон-
троль по возврату кредитных (заемных) средств в рамках 
реализации подпрограммы «Индивидуальное жилищное 
строительство» государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 
2012-2017 годы», утвержденной Указом Президента Респу-
блики Саха (Якутия) 
от 12 октября 2011 года № 977.

постоянно Первый заместитель главы района по 
вопросам промышленности и строи-
тельства – А.Н. Дорогань,
глава сельского поселения «Иенгрин-
ский эвенкийский национальный на-
слег» - О.Г. Игнатенко

3.3. Усилить контроль и обеспечить координацию работы  по 
реализации и выполнению показателей республиканских 
адресных программ по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 2013-2017 годы, в том числе 
принять исчерпывающие меры по завершению расселения 
граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2013 
года.

постоянно Первый заместитель главы района по 
вопросам промышленности и строи-
тельства – А.Н. Дорогань, глава муни-
ципального образования «Город Нерюн-
гри» - Л.Н. Олейник, глава городского 
поселения «Поселок Чульман» - Т.Е. 
Экова, глава городского поселения «По-
селок Серебряный Бор» - М.А. Исаев, 
глава городского поселения «Поселок 
Беркакит» - В.И. Кончин

3.4. Предусмотреть в бюджете Нерюнгринского района сред-
ства на увеличение уставного капитала ОАО «Нерюнгрин-
ский городской водоканал» в целях реализации инвестици-
онной программы ОАО «Нерюнгринский городской водо-
канал» до 2022 года.

2016-2017 
годы

Глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район» – А.В. Фити-
сов, и.о. заместителя главы района по 
экономике, финансам и торговле – Ю.В. 
Хворова

3.5. Рассмотреть совместно с администрацией  городского по-
селения «Поселок Серебряный Бор» (М.А.Исаев) техниче-
скую возможность исключения слива покупной воды ОАО 
«Нерюнгринский городской водоканал» в систему водоот-
ведения в целях снижения убытков ОАО «Дальневосточная 
Генерирующая Компания».

1 квартал 
2015 года

И.о. заместителя главы района по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению – А.А. Лы-
сенко, глава городского поселения «По-
селок Серебряный Бор» - М.А. Исаев

3.6. Принять меры по погашению задолженности предприятий 
жилищно-коммунального комплекса Нерюнгринского рай-
она по выплате заработной платы работникам и оплате за 
поставленный уголь в целях бесперебойного обеспечения 
теплоснабжением населенных пунктов Нерюнгринского 
района.

постоянно И.о. заместителя главы района по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресупсосбережению – А.А. Лы-
сенко, главы поселений Нерюнгринско-
го района

3.7. Разработать совместно с ООО «Межмуниципальное 
предприятие коммунального хозяйства Нерюнгринского 
района» проект Инвестиционной программы ООО «Меж-
муниципальное предприятие коммунального комплекса 
Нерюнгринского района» на 2015-2017 годы в целях мо-
дернизации коммунального комплекса Нерюнгринского 
района и представить его на согласование в Министерство 
жилищно-коммунального
 хозяйства и энергетики РС (Я).

до 01 марта 
2015 года

И.о. заместителя главы района по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресупсосбережению – А.А. Лы-
сенко

3.8. Рекомендовать главам поселений муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» утвердить схемы тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения населенных 
пунктов в соответствии с установленными требованиями.

до 01 марта 
2015 года

И.о. заместителя главы района по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресупсосбережению – А.А. Лы-
сенко, главы поселений Нерюнгринско-
го района

3.9. Рекомендовать главе муниципального образования «Город 
Нерюнгри» утвердить схемы водоснабжения и водоотведе-
ния.

до 01 марта 
2015 года

Глава муниципального образования 
«Город Нерюнгри» - Л.Н. Олейник

Улучшение экологической обстановки
4.1. Организовать сбор, вывоз и утилизацию ртутьсодержащих 

отходов населения, юридических лиц и индивидуальных 
предприятий на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствии с порядком сбора, 
накопления и передачи на утилизацию ртутьсодержащих 
ламп на территории МО «Нерюнгринский район», утверж-
денным постановлением главы МО «Нерюнгринский рай-
он» от 28.07.2011 № 1510.

до 01 октя-
бря 2015 
года

И.о. заместителя главы района по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресупсосбережению – А.А. Лы-
сенко, главы поселений Нерюнгринско-
го района

4.2. Организовать работу по включению в Государственный 
реестр объектов размещения отходов в соответствии с при-
казом Министерства природных ресурсов РФ от 30.09.2011 
№ 792 объектов размещения отходов.

до 01 октя-
бря 2015 
года

И.о. заместителя главы района по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресупсосбережению – А.А. Лы-
сенко
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Реализация активной политики занятости, развития малого и среднего предпринимательства и туризма в Нерюнгрин-
ском районе
5.1. Обеспечить исполнение Плана совместных действий по 

реализации Соглашения между Министерством по делам 
предпринимательства и развития туризма Республики Саха 
(Якутия) и муниципальным образованием «Нерюнгрин-
ский район», содействовать привлечению инвестиционных 
и кредитных средств для реализации проектов, разработан-
ных субъектами малого и среднего бизнеса.

постоянно И.о. заместителя главы района по эко-
номике, финансам и торговле – 
Ю.В. Хворова, начальник Управления 
потребительского рынка и развития 
предпринимательства – 
Л.А. Пашкова

5.2. Обеспечить финансирование муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2012-2017 годы», уделив особое внимание произ-
водственной и социальной сферам, предпринимательству 
на селе, индустрии гостеприимства.

2015-2017 
годы

И.о. заместителя главы района по эко-
номике, финансам и торговле – 
Ю.В. Хворова,начальник Управления 
потребительского рынка и развития 
предпринимательства – 
Л.А. Пашкова 

5.3. Провести на высоком организационном уровне «II Нерюн-
гринский Бизнес-форум».

2016 год Заместители главы района по курируе-
мым направлениям

5.4. Предусмотреть в бюджете Нерюнгринского района в 2015-
2017 годах средства на организацию общественных работ 
для незанятого населения и временных работ для несовер-
шеннолетних граждан  в возрасте от 14 до 18 лет.

2015-2017 
годы

И.о. заместителя главы  района по соци-
альным вопросам – А.Н. Дьяконова

5.5. В целях привлечения местных трудовых ресурсов в про-
мышленные предприятия содействовать организации про-
фессионального обучения незанятого населения и профо-
риентационной работы среди молодежи.

2015-2017 
года

И.о. заместителя главы  района по соци-
альным вопросам – А.Н. Дьяконова

5.6. Совместно с Министерством по делам предприниматель-
ства и развития туризма РС (Я) рассмотреть возможность 
передачи муниципальному образованию «Нерюнгринский 
район» в наблюдательное управление филиал ГАУ «Тех-
нопарк «Якутия» в г. Нерюнгри и Обособленное подраз-
деление ГБУ РС (Я) «Бизнес-инкубатор Республики Саха 
(Якутия)» в г. Нерюнгри.

в течение 
2015 года

Глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район» - А.В. Фити-
сов, и.о. заместителя главы района по 
экономике, финансам и торговле – Ю.В. 
Хворова

Социально-экономическое развитие села Иенгра Нерюнгринского района
6.1. Совместно с Министерством по делам предприниматель-

ства и развития туризма РС (Я) включить приоритетные 
направления развития предпринимательства села Иенгра 
в План совместных действий по реализации Соглашения 
между Министерством по делам предпринимательства и 
развития туризма РС (Я) и МО «Нерюнгринский район» на 
2015  год.

в течение 
2015 год

И.о. заместителя главы района по эко-
номике, финансам и торговле – 
Ю.В. Хворова, начальник Управления 
потребительского рынка и развития 
предпринимательства – 
Л.А. Пашкова, глава сельского поселе-
ния «Иенгринский эвенкийский нацио-
нальный наслег» - 
О.Г. Игнатенко

6.2. Ежегодно проводить корректировку программы социально-
экономического развития сельского поселения «Иен-
гринский эвенкийский национальный наслег» на период 
2013-2016 годы, утвержденной постановлением Иенгрин-
скойнаслежной администрации от 06.06.2012 № 42-п, в 
соответствии с утвержденными параметрами бюджета на 
очередной финансовый год.

2015-2016 
годы

Глава сельского поселения «Иенгрин-
ский эвенкийский национальный на-
слег» -
 О.Г. Игнатенко

6.3. Совместно с Нерюнгринской районной администраци-
ейпредоставить списки граждан-индивидуальных за-
стройщиков на участие в подпрограмме «Индивидуальное 
жилищное строительство» государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным 
жильем на 2012-2017 годы», утвержденной Указом Прези-
дента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 977.

1 квартал 
2015 года,
далее до 
первого 
числа пер-
вого месяца 
текущего 
года

Глава сельского поселения «Иенгрин-
ский эвенкийский национальный на-
слег» - 
О.Г. Игнатенко, начальник Управления 
архитектуры и градостроительства Не-
рюнгринской районной администрации 
– 
Н.Н. Нестеренко
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Заключительные положения
7.1. В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации»:
1)   разработать План подготовки документов стратегиче-
ского планирования;
2) разработать нормативно-правовые акты, определяющие 
порядок разработки и корректировки документов страте-
гического планирования, а также осуществления монито-
ринга и контроля реализации документов стратегического 
планирования;
3) разработать и утвердить документы стратегического 
планирования «Стратегия социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на долгосрочный период, План мероприятий по ее 
реализации, прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
долгосрочный период, муниципальные программы.

1)до 01 
марта 2015 
года

2) до 01 
января 2016 
года

3) до 01 
января 2017 
года

И.о. заместителя главы района по эко-
номике, финансам и торговле – 
Ю.В. Хворова, и.о. начальника Управле-
ния экономического развития и муници-
пального заказа – П.В. Покоев

7.2. Осуществить централизацию муниципальных закупок 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
и использовать в этих целях потенциал автоматизации и 
информационного взаимодействия с использованием функ-
ционального модуля «муниципальные закупки» региональ-
ной информационной системы Республики Саха (Якутия) в 
сфере закупок
«WEB-Торги-КС».

01 апреля 
2015 года

И.о. заместителя главы района по эко-
номике, финансам и торговле – 
Ю.В. Хворова, и.о. начальника Управле-
ния экономического развития и муници-
пального заказа – П.В. Покоев

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Саха 
(Якутия) от 25.04.1992 №933-XII «О порядке вступления 
в силу Конституции (Основного закона) Республики Саха 
(Якутия)», руководствуясь постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13.01.2015 №5 «Об объявле-
нии республиканского праздничного дня нерабочим днем в 
2015 году», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить в 2015 году на территории Нерюнгринского 

района нерабочим праздничным днем 27 апреля – День 
Республики Саха (Якутия).

2. Действие настоящего постановления распростра-
няется на органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», муниципаль-
ные унитарные предприятия, муниципальные учреждения 
Нерюнгринского района, иные организации, находящиеся в 
муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», либо финансируемые за счет 
средств местного бюджета Нерюнгринского района.

3. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района, работодателям, не относящимся к бюджетной сфе-
ре, установить указанную дату как нерабочий день.

4. Руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений производить оплату труда работников, осуществля-
ющих трудовые функции в праздничный нерабочий день 
в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской 
Федерации.

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования.

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                           А.Н. Дорогань

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 17.02.2015 № 253

об объявлении республиканского праздничного дня 
нерабочим днем в 2015 году на территории нерюнгринского района
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В соответствии с п.7.1 постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 21.01.2015 № 43  «О мерах по 
реализации решения Нерюнгринского районного Совета де-
путатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год», 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 06.12.2011  № 2561 «О методических рекомендациях по 
расчету нормативных затрат на оказание услуг и норматив-
ных затрат на содержание имущества муниципальных (бюд-
жетных, автономных) учреждений», а также постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации от 08.05.2013 
№ 965 «Об утверждении порядка определения норматив-
ных затрат на единицу муниципальной услуги, оказывае-
мой МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского рай-
она», и нормативных затрат на содержание имущества»,  
Нерюнгринская районная администрация 

Постановляет:
1. Утвердить размер нормативных затрат на единицу му-

ниципальной услуги и нормативных затрат на содержание 
имущества на 2015 год за счет средств местного бюджета 
Нерюнгринского района для МБУ «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» в следующем размере:

1.1. На единицу муниципальной услуги «Исполнение 
тематических, генеалогических запросов и запросов 
социально-правового характера организаций и граждан на 
основе информации архивного фонда Нерюнгринского рай-
она и других архивных документов»:

1.1.1. Нормативные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги – 566,80 руб.

1.1.2. Нормативные затраты, непосредственные связан-
ные с общехозяйственными нуждами – 434,93 руб.

1.1.3. Нормативные затраты на содержание имущества – 

38,72 руб.
1.2. На единицу муниципальной услуги «Выдача архив-

ных документов во временное пользование»:
1.2.1. Нормативные затраты, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги – 892,0 руб.
1.2.2. Нормативные затраты, непосредственные связан-

ные с общехозяйственными нуждами – 434,0 руб.
1.2.3. Нормативные затраты на содержание имущества – 

0  руб.
1.3. На единицу муниципальной услуги «Выдача архив-

ных документов пользователям для работы в читальном за-
ле архива»:

1.3.1. Нормативные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги – 222,50 руб.

1.3.2. Нормативные затраты, непосредственные связан-
ные с общехозяйственными нуждами – 435,00 руб.

1.3.3. Нормативные затраты на содержание имущества – 
0  руб.

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 и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

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

И.о главы района                                   А.Н. Дорогань

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 17.02.2015 № 254

об утверждении нормативных затрат на единицу муниципальной услуги,  оказываемой мБУ «муниципальный архив 
нерюнгринского района», и нормативных затрат  на содержание имущества в 2015 году

В связи с проведением спортивных мероприятий по на-
циональным видам спорта, посвященных празднованию 
«Дня оленевода», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 28 февраля  2015 г. спортивные  мероприя-

тия по национальным видам спорта, посвященные праздно-
ванию «Дня оленевода», с.Иенгра.

2. Назначить Харченко Светлану Александровну-
начальника отдела ФКиС, главным судьей спортивных ме-
роприятий по национальным видам спорта, посвященных 
празднованию «Дня оленевода».

3. Утвердить смету расходов на проведение спортивных 
мероприятий по национальным видам спорта, посвященных 
празднованию «Дня оленевода», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

 4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального 
учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

 4.1. Профинансировать расходы на проведение спортив-
ных мероприятий по национальным видам спорта, посвя-
щенных празднованию «Дня оленевода», согласно утверж-
денной смете расходов из средств, предусмотренных в сме-
те Нерюнгринской районной администрации на 2015 г. по 

разделу 1100 - физическая культура и спорт (подраздел 1102 
- массовый спорт).

 4.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. - начальнику от-
дела ФКиС Нерюнгринской районной администрации, де-
нежные средства в сумме 22 450 (двадцать две тысячичеты-
реста пятьдесят) рублей в целях оплаты  работы судейской 
бригады и награждения. 

 5.Харченко С.А. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»  в 3-дневный срок по окончании соревнований.

 6. Ответственность за выполнение плана по подготовке 
и проведению спортивных мероприятий по национальным 
видам спорта, посвященных празднованию «Дня оленевода» 
возложить на Харченко С.А.

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов самоуправления Нерюнгринского района и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

8.  Контроль  исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам связей с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

И.о. главы района                                             А.Н. Дорогань

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 18.02.2015 № 297

о проведении спортивных мероприятий по национальным видам спорта, посвященных празднованию «Дня 
оленевода»
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 18.02.2015 № 297
(приложение)

смета 
 расходов на проведение спортивных мероприятий по национальным видам спорта, посвященных 

празднованию «Дня оленевода» 28 февраля 2015г., с. иенгра

№           
п/п

наименование Количество  сумма итого сумма

1 2 3 4 5
1. награждение:
1.1 Хапсагай:
1.1.1. 1 место 2 600,00 1 200,00
1.1.2. 2 место 2 500,00 1 000,00
1.1.3. 3 место 2 400,00 800,00
1.2. Перетягивание палки:
1.2.1 1 место 3 600,00 1 800,00
1.2.2 2 место 3 500,00 1 500,00
1.2.3 3 место 3 400,00 1 200,00
1.3. Семейная эстафета:
1.3.1. 1 место 1 1 950,00 1 950,00
1.3.2. 2 место 1 1 800,00 1 800,00
1.3.3. 3 место 1 1 500,00 1 500,00
1.4. Метание маута:
1.4.1. 1 место 2 600,00 1 200,00
1.4.2. 2 место 2 500,00 1 000,00
1.4.3. 3 место 2 400,00 800,00
1.5. Перетягивание  снегохода «Буран»
1.5.1. 1 место 1 1 300,00 1 300,00
2. оплата работы судейской бригады: 5 400,00

итого: 22 450,00

Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации                                                В.А. Табуркин

Согласовано: И.о. заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по экономике,  финансам и торговле                                                                                   Ю.В.Хворова

В целях популяризации и развития северного многобо-
рья в Нерюнгринском районе, повышения спортивного ма-
стерства, укрепления дружеских связей среди спортсменов       
РС (Я), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании по-
ложения о проведении открытого республиканского турни-
ра по северному многоборью, Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района 

в Крытом стадионе «Горняк» в период с 21 по 22 февраля    
2015 г. открытый республиканский турнир по северному 
многоборью  (далее турнир).

2. Утвердить смету расходов на проведение турнира, со-
гласно приложению. 

3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

3.1. Профинансировать расходы на проведение турнира, 
согласно утвержденной смете расходов из средств, преду-
смотренных в смете Нерюнгринской районной администра-
ции на 2015г. по разделу 1100 - физическая культура и спорт 

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 18.02.2015 № 298

о проведении на территории нерюнгринского района открытого республиканского турнира по северному 
многоборью
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(подраздел 1102 -  массовый спорт).
3.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. - начальнику отде-

ла ФКиС Нерюнгринской районной администрации, денеж-
ные средства в сумме 19 900 (девятнадцать тысяч девятьсот) 
рублей в целях оплаты награждения. 

4. Харченко С.А. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»  в 3-дневный срок по окончании турнира.

5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов самоуправления Нерюнгринского района и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 
6.  Контроль  исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам связей с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

И.о. главы района                                            А.Н. Дорогань
                                                                                                                                  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 18.02.2015 № 298
(приложение)

смета 
 расходов на проведение открытого республиканского турнира 

по северному многоборью 21-22.02.2015 г.

            
№           
п/п

наименование Количество  сумма итого сумма

1 2 3 4 5
1. награждение:
1.1 (1 подгруппа до 18 лет)
1.1.1. 1 место 5 800,00 4 000,00
1.1.2. 2 место 5 700,00 3 500,00
1.1.3. 3 место 5 600,00 3 000,00
1.2. (2 подгруппа  старше 18 лет)
1.2.1 1 место 2 2 000,00 4 000,00
1.2.2 2 место 2 1 500,00 3 000,00
1.2.3 3 место 2 1 200,00 2 400,00

итого: 19 900,00

Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации                                                       В.А. Табуркин

Согласовано:
И.о. заместителя главы Нерюнгринской районной администрации
 по экономике,  финансам и торговле                                                                                                                  Ю.В.Хворова

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,  
Законом PC (Я) от 31.01.2008 552-3 № 1119-III «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству в Республике Саха (Якутия) и о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов отдельными государственными полномочия-
ми по осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству» (в редакции от 10.06.2014), Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Решением 44-й сес-
сии депутатов Нерюнгринского районного Совета «Об осу-
ществлении органами местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район» отдельных 
государственных полномочий по осуществлению деятель-

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 20.02.2015 № 322

о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 01.10.2008 № 1586 «о 
порядке реализации нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству»
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ности по опеке и попечительству», в целях приведе-
ния муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие действующему законодательству Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия),  Нерюнгринская 
районная администрация

Постановляет:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 01.10.2008 № 1586 «О порядке реализации 
Нерюнгринской районной администрацией отдельных госу-
дарственных полномочий по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству» следующие дополнения и из-
менения:

1.1. Пункт 1.4. приложения к постановлению «Положение 
об отделе опеки и попечительства Нерюнгринской район-
ной администрации» (далее - Положение), изменить и изло-
жить в следующей редакции:

«Штатная численность отдела определяется в соответ-
ствии с нормативной численностью работников органов 
местного самоуправления, осуществляющих отдельные го-
сударственные полномочия на основании Закона PC (Я) от 
31.01.2008 552-3 № 1119-III «Об организации и осуществле-
нии деятельности по опеке и попечительству в Республике 
Саха (Якутия) и о наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов отдель-

ными государственными полномочиями по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству». Отдел состоит из 
семи человек. В состав Отдела входят: начальник, замести-
тель начальника, три главных специалиста и два ведущих 
специалиста, являющиеся муниципальными служащими».

1.2. Пункт 1.5. Положения изменить и изложить в сле-
дующей редакции:

«Должностные обязанности начальника отдела, замести-
теля и специалистов утверждаются главой муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования. 

4. Пункты 1.1. и 1.2. настоящего постановления распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 го-
да.  

5. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на и.о. заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

 
И.о. главы  района                        А.Н. Дорогань

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией Республики Саха (Якутия), Концепцией го-
сударственной национальной политики  Республики Саха 
(Якутия) от 13.10.1995 № 446,  на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях укрепления мира и межнационально-
го согласия  в обществе, популяризации и развития бурят-
ской культуры силами национальной диаспоры, пропаганды 
здорового образа жизни,  Нерюнгринская районная админи-
страция 

Постановляет:
1. Провести в г. Нерюнгри с 22 февраля  по 3 марта  

2015г. мероприятия, посвященные  национальному бурят-
скому  празднику «Сагаалган».

2. Утвердить смету расходов и программу  мероприятий, 
посвященных национальному празднику «Сагаалган» (при-
ложения № 1,2).

3. Утвердить Положение  о денежном поощрении пред-
ставителей национальных диаспор, занявших призовые ме-
ста в национальных видах спорта и конкурсах, проводимых 
в рамках традиционных национальных праздников (прило-
жение № 3).

4. Заместителю директора МУ «Централизованная бух-
галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» по учету и отчетности в органах местного самоу-
правления  (Печеневская И.С.) профинансировать меропри-
ятие за счет раздела 0113 «Другие   общегосударственные 
вопросы» согласно утвержденной смете.

5. Выдать в подотчет главному специалисту отдела фи-
зической культуры и спорта Стёпиной О.М. денежные  сред-
ства в сумме 26 600,00  (двадцать шесть тысяч шестьсот)  
рублей. 

6. Стёпиной О.М. отчитаться  в  МУ  «Централизованная   
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского  
района» в 3-дневный срок со дня проведения мероприятия.

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на офи-
циальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

8. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по связям с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК 
Д.К. Дьячковского.   

И.о. главы района                                          А.Н. Дорогань

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 20.02.2015 № 328

о проведении мероприятий, посвященных национальному  бурятскому  празднику «сагаалган»
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УТВЕРЖДЕНА:                                                                                                                                           
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией  
от 20.02.2015 № 328  
(Приложение № 1)

Программа мероприятий, посвященных    национальному 
бурятскому празднику «сагаалган-2015» 

Дата и место проведения Мероприятие Ответственный Контроль
22.02.2015г.
 ЮЯТК  11.00 час

Хурал (молебен)  – праздничное богослужение Гармаева В.Д Дьячковский Д.К.

23.02.2015г.
 КЭЦ «Балаган» 15.00 час

Открытие выставки «Национальный колорит» 
(детских рисунков, национальной кухни, 
национальной одежды)

Гармаева В.Д. Дьячковский Д.К.

28.02.2015г.
ЦКиД. им. А.С Пушкина. 
Малый зал
 15.00 час

 Открытие юбилейного Белого месяца «Сагаалган-
2015».
Фольклорно-литературный детский концерт. 

Гармаева В.Д.

28.02.2015г. 
ЭКЦ 19.00 час

«Диско Азия» Гармаева В.Д. Гармаева  В.Д.     

1.03.2015г.
Эрэл  15.00час

Спортивные состязания «Бухэ барилдан» 
соревнование по битью кости  «Хэир шахай»

Цыденов Б.Б        Гармаева  В.Д

 3.03.2015г. ЦКиД.
им. А.С. Пушкина 
Большой зал.

Праздничный   концерт «Дивы бурятской эстрады: 
Три Стихии, Судьбы, Истории», посвященный  
Сагаалгану

Гармаева В.Д.

    

 Гармаева В.Д.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    В.А. Табуркин

                                                                                                  
УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией  
от 20.02.2015 № 328  
(Приложение № 2)

смета расходов 
на проведение мероприятий, посвященных    национальному бурятскому празднику «сагаалган-2015»

№ наименование место Кол Цена (руб.) сумма (руб.)
По перечислению1. 

1.1 Печатная и баннерная продукция 5 000,00 рублей
1.2 Приобретение призов для победителей викторины 10 840.00 8 400.00 рублей

итого: 13 400 рублей
Денежное награждение победителей конкурсов2. 

«национальный колорит»:
2.1  детские рисунки  1 место 2 500.00 1 000,00 рублей

 2 место 2 400.00 800,00 рублей

3 место 2 325.00 650,00 рублей

2 450.00 руб.

2.2 национальная кухня  1 место 2 1 500.00 3000.00 рублей

 2 место 2 1 300.00 2600.00 рублей

3 место 2  1 000.00 2 000.00 рублей

7 600.00 руб.

2.3 национальная одежда  1 место 3 1500.00 4 500,00 рублей

 2 место 3 1200.00 3 600,00 рублей

3 место 3 1000.00 3 000,00 рублей

11 100.00 руб.
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Денежное награждение победителей спортивных состязаний: 3. 

3.1 национальная борьба «Бухэ барилдан»  1 место 3 600.00 1 800,00 рублей

 2 место 3 500.00 1 500,00 рублей

3 место 3 400.00 1 200,00 рублей

4 500.00 руб.

3.2 национальная бурятская  игра «Битье по кости»  1 место 400.00 400,00 рублей

 2 место 300.00 300,00 рублей

3 место 250.00 250,00 рублей

950,00 руб.

итого: 26 600.00 рублей
 
Общая сумма: 40 000,00 (сорок тысяч) рублей

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   В.А. Табуркин

Настоящее Положение призвано способствовать  укре-
плению гражданского единства многонационального наро-
да, сохранению бесценного наследия культурных нацио-
нальных и казачьих традиций, преемственности поколений, 
развитию  у подрастающего поколения  интереса и  любви к 
родным истокам, поддержке традиционного национального 
и казачьего семейного уклада, уважительного отношения к 
культуре и образу жизни других народов, проживающих на 
территории  Нерюнгринского района.

1. общие положения
1.1. Участниками и претендентами денежного поощре-

ния  являются члены местной  общественной организа-
ции Нерюнгринского отделения общественного движения 
«Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)», в которую 
входят азербайджанская, бурятская, казахская, киргизская, 
татаро-башкирская, украинская, эвенкийская, якутская об-
щины и Нерюнгринское городское казачье общество, а так-
же  дети и подростки, принявшие участие в конкурсах дет-
ских рисунков, декоративно-прикладного искусства, в кон-
курсах на лучший национальный костюм, исполнение на-
родных песен, национальных блюд, в соревнованиях по 
национальным видам спорта и  других конкурсах по тра-
диционной культуре народов, проживающих на территории 
Нерюнгринского района.

2. Порядок выдвижения кандидатов на поощритель-
ную выплату

2.1.  Денежное поощрение является наградой и присуж-
дается лучшим спортсменам, занявшим призовые  места в 
соревнованиях по национальным видам спорта, конкурсах 
национальной кухни, на лучший национальный костюм, 
на лучшее исполнение народных песен, также детям и под-
росткам, занявшим призовые  места в конкурсах детских 
рисунков, декоративно-прикладного искусства и других 
конкурсах по традиционной культуре народов в рамках тра-
диционных национальных праздников. 

2.2. Денежное поощрение присуждается ежегодно в рам-

ках  традиционных национальных праздников народов, про-
живающих на территории Нерюнгринского района, по наи-
высшему результату, набранному во время состязаний и 
конкурсов.

2.3. Денежное поощрение присуждается на основании 
протокола судейской бригады и протокола жюри по прове-
дению конкурсов национальной кухни, на лучший нацио-
нальный костюм, на лучшее исполнение народных песен, 
детских рисунков, декоративно-прикладного искусства и 
других конкурсах по традиционной культуре народов и вы-
плачивается в виде денежного вознаграждения, согласно 
нижеприведенной таблице: 

Размеры денежного поощрения лучшим спортсменам, 
занявшим призовые  места  в соревнованиях по националь-
ным видам спорта, конкурсах национальной кухни, на луч-
ший национальный костюм, на лучшее исполнение народ-
ных песен,  детских рисунков, декоративно-прикладного ис-
кусства

вид 
соревнований

Занятые 
места

 размер выплаты

Конкурс 
национальной 
кухни

1 до  4 000
2 до 3 500
3 до 3 000

Конкурс 
национальной 
одежды 

1 до 4 000
2 до 3 000
3 до 2 500

Конкурс 
на лучшее 
исполнение 
на народных 
музыкальных 
инструментах

1 до 4 000
2 до 3 000
3 до 2 500

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией  
от 20.02.2015 № 328 
(Приложение № 3)

Положение
о денежном поощрении представителей национальных диаспор, занявших призовые места  в  национальных 

видах спорта, конкурсах и выставках, проводимых в рамках традиционных национальных праздников
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Конкурс 
на лучшее 
исполнение 
народных песен

1 до  1 000
2 до 850
3 до 600

Конкурс 
детских 
рисунков

1 до  500
2 до 450
3 до 350

Выставка 
декоративно-
прикладного 
искусства

1 до 4 000
2 до 3 500
3 до 3 000

Другие 
конкурсы по 
традиционной 
культуре 
народов

1 до  3 000
2                            до  2 500
3 до 2 000

Национальные 
спортивные 
игры народов

1 до  600
2 до 500 
3 до 400

3. награждение
3.1.  Победители конкурсов детских рисунков, декора-

тивно прикладного искусства,  конкурсов на лучший нацио-
нальный костюм, исполнение народных песен, националь-
ных блюд, соревнований по национальным видам спорта и  
другим конкурсам по традиционной культуре народов, за-
нявшие призовые места,  награждаются дипломами и де-
нежным поощрением.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              Табуркин В.А.

В связи с организацией участия студенческой сборной 
КВН «Не то пальто» Нерюнгринского района в 1/8 финала 
Официальной Лиги «Якутия» международного союза КВН 
творческого объединения «АМиК» г. Якутск с 26 февраля по 
4 марта 2015 года Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить студенческую сборную КВН «Не то паль-

то» Нерюнгринского района для участия  в 1/8 финала 
Официальной Лиги «Якутия» международного союза КВН 
творческого объединения «АМиК» г. Якутск с 26 февраля 
по 4 марта 2015 года.

2. Утвердить смету расходов студенческой сборной 
КВН «Не то пальто» Нерюнгринского района в 1/8 финала 
Официальной Лиги «Якутия» международного союза КВН 
творческого объединения «АМиК» г. Якутск с 26 февраля 

по 4 марта 2015 года (приложение).
3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно утвержденной смете 
(статья 0707 «Молодежная политика»). 

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

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

И.о. главы района                                  А.Н. Дорогань

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 24.02.2015 № 332

об участии студенческой сборной Квн «не то пальто» нерюнгринского района в 1/8 финала официальной лиги 
«якутия» международного союза Квн творческого объединения «амиК» г. якутск 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 24.02.2015 № 332
(приложение)

смета расходов на участие 
студенческой сборной Квн «не то пальто» нерюнгринского района в 1/8 финала официальной лиги «якутия» 

международного союза Квн творческого объединения «амиК» г. якутск 

№ направление расходов Количество чел./
суток

стоимость,
руб.

сумма, 
руб.

Оплата проезда автомобильным транспортом по 
маршруту г. Нерюнгри – 
г. Якутск  – г. Нерюнгри

4 чел. 6000 24 000

Проживание в гостинице 4 чел./4 1000 16 000
итого: 40 000,00

итого: 40 000 (сорок тысяч) руб.

Управляющий делами  Нерюнгринской районной администрации                                                                   В.А. Табуркин
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УТВЕРЖДЕН             
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.02.2015 № 359
приложение № 1

  
состав оргКомитета

по подготовке и проведению чемпионата Дальневосточного Федерального округа по вольной борьбе

1. Дьячковский Дмитрий Кимович - первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, председатель 
оргкомитета.

2. Харченко Светлана Александровна - начальник отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации, заместитель 
председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
 1. Базиленко Дмитрий Евгеньевич - вр.и.о. начальника Отдела МВД России по Нерюнгринскому району  (по согласо-

ванию).
 2.   Коваль Николай Васильевич -  начальник ФГКУ «4ОФПС по РС (Я)» (по согласованию).
 3. Назарчук Светлана Васильевна - начальник МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринской районной адми-

нистрации.
 4.  Парников Алексей Алексеевич - директор МБОУ ДОД ДЮСШЕ «ЭРЭЛ» г. Нерюнгри.
 5. Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист по связям с общественностью и СМИ  Муниципального учреж-

дения «СОТО».
 6.  Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» (по со-

гласованию).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                В.А.Табуркин

               
              

УТВЕРЖДЕН             
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.02.2015 № 359
приложение № 2

План
 мероприятий по подготовке и проведению чемпионата Дальневосточного Федерального округа по вольной борьбе

№п/п наименование мероприятия сроки ответственный
1 Провести заседание оргкомитета по подготовке и проведению 

соревнований
17.02.15г. Дьячковский Д.К.

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 25.02.2015 № 359

о проведении на территории нерюнгринского района чемпионата
  Дальневосточного Федерального округа по вольной борьбе

В целях популяризации и развития вольной борьбы, повы-
шения спортивного мастерства, укрепления дружеских свя-
зей спортсменов ДВФО, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании положения Первенства Дальневосточного 
Федерального округа по вольной борьбе, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Провести на территории Нерюнгринского района в пе-

риод  с 20 по 21 февраля 2015 года  в МОУ ДОД ДЮСШЕ 
«ЭРЭЛ» чемпионат  Дальневосточного Федерального окру-
га по вольной борьбе (далее чемпионат).

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению чемпионата согласно приложению № 

1.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведе-

нию чемпионата согласно приложению № 2.
4.  Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.
  
И. о. главы  района                              А.Н. Дорогань
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2 Подготовить спортивный зал к проведению соревнований (по 
отдельному плану)

до 20.02.15г. Парников А.А.

3 Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания соревнований до 20.02.15г. Назарчук С.В., 
Парников А.А.

4 Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований (согласно 
программе проведения соревнований)

до 20.02.15г. Минспорт РС (Я), 
Харченко С.А. 

5 Подготовить места к расселению участников соревнования до 20.02.15г. Парников А.А.

6 Подготовить музыкальные номера на открытие соревнований до 20.02.15г. Назарчук С.В.

7 Отработать вопрос по доставке  наградной атрибутики (грамоты, 
медали, кубки)

до 20.02.15г. Минспорт РС (Я),
Парников А.А.

8 Оказать содействие в обеспечении медицинского обслуживания 
участников соревнований 

21- 22.02.15г. Минспорт РС (Я), 
Степанов Н.П.

9 Оказать содействие в обеспечении  охраны общественного порядка во 
время проведения соревнований 

21- 22.02.15г. Базиленко Д.Е.,
Коваль Н.В.

10 Обеспечить встречу, размещение и отправку команд 20 - 22.02.15г. Парников А.А. 

11 Обеспечить рекламу соревнований в СМИ, пригласить телевидение до 20.02.15г. Рудакова Н.В.

12 Организовать работу судейской бригады до 20.02.15г. Минспорт РС (Я). 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                        В.А.Табуркин

В целях популяризации и развития автоспорта в райо-
не, повышения спортивного мастерства, отбора сильней-
ших спортсменов, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Нерюнгринская районная администрация

Постановляет: 
1. Провести 21февраля 2015г. открытое первенство-

по зимнему  картингу,  посвященное Дню  защитника  
Отечества,  в районе моста через  р.Чульман (старый го-
род).

2. Назначить Машкова Николая Владимировича - педа-
гога дополнительного образования МБОУ ДОД ЦРТДиЮг.
Нерюнгри, главным судьей открытого первенства по зимне-
му картингу, посвященного Дню защитника Отечества.

3. Утвердить смету расходов на проведениеоткрытого 
первенствапо зимнему картингу, посвященного Дню защит-
ника Отечества, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

 4.  МУ «Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ного учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова 
Л.И.): 

 4.1. Профинансировать расходы на проведениеоткрыто-
го первенства по зимнему картингу, посвященного Дню за-
щитника Отечества, согласно утвержденной смете расходов 
из средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской рай-

онной администрации на 2015г. по разделу 1100 - физиче-
ская культура и спорт (подраздел 1102 - массовый спорт).

 4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М.- главному спе-
циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной админи-
страции, денежные средства в сумме 10 100(десять тысяч 
сто) рублей в целях оплаты работы судейской бригады и на-
граждения.

 5. Ответственность за выполнение плана по подготов-
ке и проведению открытого первенствапо зимнему картин-
гу, посвященного Дню защитника Отечества, возложить на 
Машкова Н.В.

6. Степиной О.М. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»  в 3-дневный срок по окончании первенства.

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов самоуправления Нерюнгринского района и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.  

И.о.главы района                                 А.Н. Дорогань

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 25.02.2015 № 360

о проведении открытого первенства  по зимнему картингу, посвященного Дню защитника отечества
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», на основа-
нии постановления главы района от 30.12.2008 г. № 2283 
«О Перечне муниципального имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район», предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства», в целях передачи в аренду муниципального имуще-
ства муниципального образования «Нерюнгринский район» 
субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества му-

ниципального образования «Нерюнгринский район», пред-
назначенного для предоставления в аренду субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства в 2015 году, согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Опубликовать Перечень в Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района, а также разме-
стить на официальном сайте Нерюнгринской районной ад-
министрации.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

И.о. председателя Комитета                        О.В. Коханюк

расПоряжение
№ 03-р от 18.02.2015

об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования «нерюнгринский 
район», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015 году

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
 районной администрации 
от 25.02.2015 № 360
 (приложение)

смета
расходов на проведение открытого первенства по зимнему картингу, 

посвященного Дню защитника отечества 21 февраля 2015 г.

№           
п/п

наименование Количество сумма итого сумма

1 2 3 4 5
1. награждение:
1.1. 1 место 3 650,00 1 950,00
1.2. 2 место 3 550,00 1 650,00
1.3. 3 место 3 500,00 1 500,00
2. Спецпризы: 5 500,00 2 500,00
3. оплата работы судейской бригады: 2 500,00
4. итого: 10 100,00

Управляющий делами Нерюнгринской  районной дминистрации                                                                     В.А. Табуркин
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№ 
п/п

наименование 
объекта адрес арендатор, 

назначение Характеристика объекта Площадь, 
кв.м.

1 Нежилое 
помещение

пр-кт Дружбы 
Народов, д. 3 
корп. 1

14-14-
08/011/2008-

468

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 
водопровод, канализация, водоснабжение, 
электроосвещение.

22,0

2 Нежилое 
помещение

пр-кт Ленина, д. 
6 корп. 1

14-14-
09/012/2011-

504

1-ый этаж жилого дома, фундамент - ж/
бетонный ленточный, стены - ж/бетонные 
блоки, отопление, водопровод, канализация, 
водоснабжение, электроосвещение.

24,0

3 Нежилое 
помещение

пр-кт Дружбы 
Народов, д. 27

14-14-
08/011/2008-

480

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 
водопровод, канализация, водоснабжение, 
электроосвещение.

21,5

4 Нежилое 
помещение

ул. В. Кравченко, 
17 корп. 2

14-14-
08/011/2008-

492

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 
водопровод, канализация, водоснабжение, 
электроосвещение.

24,0

5 Нежилое 
помещение

ул. Карла 
Маркса, д. 2

14-14-
08/004/2007-

461

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 
водопровод, канализация, водоснабжение, 
электроосвещение.

144,0

6 Нежилое 
помещение

пр-кт Дружбы 
Народов, д. 5 
корп. 1

14-14-
08/011/2008-

474

1-ый этаж жилого дома, фундамент 
- железобетонный ленточный, стены 
- железобетонные панели, отопление, 
водопровод, канализация, водоснабжение, 
электроосвещение.

23,4

УТВЕРЖДЕН: 
распоряжением Комитета 
земельных и имущественных отношений  
Нерюнгринского района от 18.02. 2015
 № 03-р 
(приложение) 

     
     

Перечень муниципального имущества муниципального образования "нерюнгринский район", 
предназначенного для предоставления в аренду субьектам малого и среднего предпринимательства

 и оргаизациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015 году

Федеральные законы

Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 9-ФЗ 
«об особенностях правового регулирования отношений 

в области культуры и туризма в связи с принятием 
в российскую Федерацию республики Крым и 

образованием в составе российской Федерации новых 
субъектов - республики Крым и города федерального 

значения севастополя»
Культурные ценности Крыма будут сохранены, а 

крымские туроператоры должны обзавестись финансовым 
обеспечением. Закон устанавливает особенности 
регулирования сферы культуры и туризма в Крыму и 

Севастополе. Его цель - сохранить объекты культурного 
наследия и культурных ценностей, находящиеся в этих 
регионах. Предусмотрен упрощенный порядок отнесения 
указанных объектов к объектам культурного наследия 
народов России соответствующей категории историко-
культурного значения. Ценные, редкие документы, 
коллекции библиотечного фонда Крыма и Севастополя, 
обязательные экземпляры документов, находящиеся на 
особом учете в крымских и севастопольских библиотеках, 
признаются составной частью национального библиотечного 
фонда России. Документы из крымского архивного фонда 
и севастопольских архивов включаются в российский 
архивный фонд. При этом проводить экспертизу ценности 
документов не требуется. Музейные предметы и коллекции 

оБЗор нового ФеДерального ЗаКоноДательства

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”
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отнесены к музейному фонду России. Кроме того, 
урегулирована деятельность крымских и севастопольских 
туроператоров, имеющих украинские лицензии. Они должны 
до 1 мая 2015 г. привести свою деятельность в соответствие 
с российскими требованиями. Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опубликования. 

 
Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 10-ФЗ 

«о внесении изменений в статьи 15 и 17 Федерального 
закона «о развитии сельского хозяйства»

При оказании господдержки с/х товаропроизводителям 
будут учитывать эффективность техники и оборудования. 
Закреплены положения об определении эффективности 
сельхозтехники и оборудования, их функциональных 
характеристик (потребительских свойств). Это будет 
учитываться при оказании господдержки. Порядок 
организации и критерии определения эффективности, 
мероприятия господдержки установит Правительство РФ. 
Информацию о результатах определения эффективности 
сельхозтехники будут размещать на сайтах федерального 
и уполномоченных региональных органов. Федеральный 
закон вступает в силу по истечении 180 дней после его 
официального опубликования. 

 
Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 11-ФЗ 
«о внесении изменения в статью 14 Федерального 

закона «о развитии сельского хозяйства»
Развитие с/х: что еще будет устанавливать Правительство 

РФ? Закреплено, что порядок и условия приобретения 
с/х продукции у с/х товаропроизводителей в процессе 
проведения государственных закупочных интервенций 
устанавливаются Правительством РФ. Ранее кабинет 
министров определял только порядок реализации такой 
продукции. 

 
Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 12-ФЗ 
«о внесении изменения в статью 30 Федерального 

закона «об экологической экспертизе»
В Законе об экологической экспертизе исправили опечатку. 

Цель поправок - устранить неверное толкование норм Закона 
об экологической экспертизе. Один из видов нарушений 
закрепленных правил - это уклонение от представления 
документов и сведений, необходимых для такой экспертизы. 
Исходя из ранее действовавших норм можно было сделать 
вывод о том, что нарушением является уклонение от 
направления материалов самими органом госвласти 
региона, федеральным органом исполнительной власти в 
области экологической экспертизы. Однако они должны 
быть переданы в эти органы. В связи с этим в пп. 5 ч. 1 ст. 
30 закона слова «федеральным органом исполнительной 
власти в области экологической экспертизы, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
заменены на «федеральному органу исполнительной власти в 
области экологической экспертизы, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации». 

 
Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 13-ФЗ 
«о внесении изменений в Федеральный закон «об 

обороне»
Уточнены полномочия главы государства и Правительства 

РФ в области обороны. Скорректированы полномочия 
Президента РФ в сфере обороны. Согласно поправкам 
он вправе утверждать в т. ч. государственную программу 
вооружения. Ранее речь шла о федеральных госпрограммах 

вооружения и развития ОПК. Организацией разработки и 
выполнения программы займется Правительство РФ. Оно 
же вправе утверждать госпрограмму развития ОПК. 

 
Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 14-ФЗ 
«о внесении изменений в статью 2 Федерального 

закона «об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания 

и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания»

Расширен перечень лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания. Поправки к Закону об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в них, сводятся к следующему. К лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания, 
отнесены иностранцы и апатриды, подлежащие 
административному выдворению из нашего государства, 
депортации или реадмиссии. Перечень мест дополнен 
спецучреждениями ФМС России, предназначенными для 
содержания данной категории лиц. 

 
Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 15-ФЗ 
«о внесении изменения в статью 43 Федерального 

закона «о полиции»
Уточнены правила выплаты компенсаций сотрудникам 

полиции, получившим увечье или иное повреждение 
здоровья в связи с выполнением обязанностей. Поправки 
касаются предоставления гарантий сотрудникам полиции 
и возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением 
служебных обязанностей. Ранее предусматривалось 
следующее. Если сотрудник полиции в связи с исполнением 
обязанностей получил увечье или иное повреждение 
здоровья, исключающие дальнейшее прохождение 
службы и повлекшие стойкую утрату трудоспособности, 
то ему выплачивается ежемесячная компенсация в 
размере утраченного довольствия по состоянию на день 
увольнения со службы за вычетом пенсии по инвалидности. 
Предусмотрена компенсация при условии установления 
инвалидности вследствие военной травмы, полученной 
в связи с прохождением службы в полиции. Размеры 
будут зависеть от параметров довольствия с применением 
коэффициентов исходя из группы инвалидности. Правила 
о вычете пенсии по инвалидности исключили. Если размер 
компенсации, выплачиваемой сотруднику по действующим 
правилам, превысит тот, что исчислен по новым, то 
соответствующие суммы предоставляются в прежнем 
размере до возникновения права получить их в большем. 

 
Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 16-ФЗ 

«о внесении изменений в Федеральный закон 
«о полиции» и Федеральный закон «о службе в 

органах внутренних дел российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные 

акты российской Федерации» в части уточнения 
ограничений, обязанностей и запретов, связанных 
со службой в органах внутренних дел российской 

Федерации, и оснований прекращения или 
расторжения контракта о прохождении службы в 
органах внутренних дел российской Федерации»
Закон о службе в органах внутренних дел приведут в 

соответствие с Конституцией РФ. Скорректированы Законы 
о полиции и о службе в органах внутренних дел. Поправки к 
Закону о службе в органах внутренних дел отражают позицию 
КС РФ по вопросу применения отдельных его положений. 
В ноябре 2014 г. предметом проверки стали нормы об 
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основаниях для увольнения со службы из ОВД. Речь 
идет о таком основании, как прекращение уголовного 
преследования сотрудника в связи с его деятельным 
раскаянием или примирением сторон. КС РФ счел данные 
положения неконституционными. Они являются таковыми 
в той мере, в какой они позволяют увольнять по данному 
основанию определенных сотрудников. Речь идет о 
лицах, в отношении которых уголовные дела публичного 
обвинения были прекращены по упомянутым основаниям 
еще до того, как в Законе закрепили такое последствие 
в виде увольнения (т. е. до 2012 г.). Причем на момент 
решения вопроса об увольнении таких сотрудников 
инкриминируемые им деяния уже перестали признаваться 
преступлениями - были декриминализированы. Ранее (в 
марте 2014 г.) КС РФ пришел к аналогичному выводу в 
отношении тех сотрудников, чьи уголовные дела также 
были прекращены, а преступления декриминализированы. 
Речь шла об уголовных делах частного обвинения. 
В связи с изложенным указанные нормы 
приводятся в соответствие с Конституцией РФ. 
В Законе о полиции 2 статьи (ограничения, обязанности и 
запреты, связанные со службой в полиции; поступление 
на службу в полицию) признаются утратившими силу. 
Их положения переносятся в Закон о службе. Поправки 
вступают в силу со дня официального опубликования. 

Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 17-ФЗ 
«о внесении изменений в статьи 16.2 и 29.9 Кодекса 

российской Федерации об административных 
правонарушениях»

Недостоверные сведения в таможенной декларации: 
в каком случае могут освободить от административной 
ответственности? В настоящее время КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность за 
указание в таможенной декларации недостоверных сведений. 
При этом декларант либо таможенный представитель после 
выпуска товаров нередко самостоятельно выявляют факты 
недостоверного декларирования и добровольно обращаются 
в таможенный орган с заявлением о внесении изменений 
и (или) дополнений в декларацию на товары. Таможенное 
законодательство ТС допускает возможность внесения 
изменений и (или) дополнений в заявленные сведения 
после выпуска товаров. Однако случаи добровольного 
сообщения о заявлении недостоверных сведений о товарах 
ранее рассматривались таможенными органами лишь в 
качестве обстоятельств, смягчающих административную 
ответственность, и учитывались при назначении наказания. 
Поправками установлено, что декларант либо таможенный 
представитель освобождаются от административной 
ответственности в случае самостоятельного выявления 
после выпуска товаров нарушений, допущенных при 
таможенном декларировании. При этом должны выполняться 
следующие условия. Во-первых, нет административных 
правонарушений, предметом которых являются товары, 
указанные в обращении. Во-вторых, отсутствует 
задолженность по таможенным платежам. И в-третьих, в 
отношении таких товаров не проводятся проверки. 

Постановление Конституционного суда рФ от 17 
февраля 2015 г. № 2-П 

“По делу о проверке конституционности положений 
пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 

22 Федерального закона “о прокуратуре российской 
Федерации”в связи с жалобами межрегиональной 

ассоциации правозащитных общественных 
объединений “агора”, межрегиональной 

общественной организации “Правозащитный 
центр “мемориал”, международной общественной 

организации “международное историко-

просветительское, благотворительное и правозащитное 
общество “мемориал”, региональной общественной 
благотворительной организации помощи беженцам 

и вынужденным переселенцам “гражданское 
содействие”, автономной некоммерческой организации 

правовых, информационных и экспертных 
услуг “Забайкальский правозащитный центр”, 

регионального общественного фонда “международный 
стандарт”в республике Башкортостан и гражданки 

с.а. ганнушкиной”
Надо уточнить правила проведения проверок НКО 

прокуратурой! Предметом проверки стали нормы Закона о 
прокуратуре в части проверок НКО на предмет соблюдения 
ими законов. Так, положения обязывают исполнять 
требования прокурора в срок. Проверки исполнения законов 
проводятся на основании поступившей в прокуратуру 
информации о фактах нарушения. Также нормы закрепляют 
права прокурора при осуществлении им своих функций. КС 
РФ счел, что в определенном значении данные положения 
являются конституционными. Они таковы в той мере, 
в какой закрепляют полномочие прокурора требовать 
при проведении упомянутых проверок представления 
руководителями и другими должностными лицами НКО 
необходимых документов, материалов, статистических 
и иных сведений. Как пояснил КС РФ, этим нормы 
обеспечивают выполнение прокуратурой возложенной на 
нее функции. Также нормы конституционны в той мере, в 
какой предполагают на практике следующее. Прокуратура 
проверяет исполнение законов НКО в пределах предмета 
конкретной проверки. Такой предмет проверки обусловлен 
наличием сведений, указывающих на признаки нарушений 
законов в деятельности НКО и ее должностных лиц. 
Причем их нельзя подтвердить или опровергнуть в 
ходе межведомственного взаимодействия с госорганом, 
осуществляющим надзор за деятельностью НКО. 
Мотивированное решение должно доводиться до сведения 
проверяемой НКО, по крайней мере, в момент начала 
проверки. Прокурор может запрашивать у проверяемой НКО 
документы и материалы, непосредственно обусловленные 
целями и предметом конкретной проверки. Однако имеются 
в виду документы и материалы, которые нельзя получить у 
других госорганов или из открытых источников (и которые 
ранее не передавались прокуратуре при проверке этой же 
НКО). Причем НКО не обязана представлять документы, 
которые она не должна иметь по законодательству, а 
также формировать материалы, не имеющиеся на момент 
предъявления прокурором требования. Прокуратура 
не вправе повторно проводить проверку НКО по тем 
же фактам предполагаемых нарушений, которые уже 
оценивались ранее. Исключение - проверка устранения 
нарушений, которая производится в разумный срок после 
их выявления. Привлекать к проверке представителей 
(сотрудников) других госорганов прокуратура может 
лишь для осуществления ими вспомогательных 
(экспертно-аналитических) функций. По итогам проверки 
прокуратура обязана утвердить акт, отражающий 
наличие или отсутствие нарушений (по поводу которых 
проводилась проверка), и довести его до сведения НКО. 
НКО вправе обратиться в суд, чтобы проверить 
законность подобных мероприятий. Бремя доказывания 
правомерности проверки в таком случае лежит на 
прокуроре. В тоже время в ином аспекте нормы 
неконституционны. Они признаны таковыми в той 
мере, в какой не закрепляют общие (предельные) сроки 
проверок НКО. Также нормы, обязывая безусловно 
исполнять требования прокурора в срок (нарушение 
которого влечет административную ответственность), 
не регламентируют конкретное время для этого. 
Законодатель должен принять необходимые поправки 
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в части сроков. До этого разумность подобных сроков 
суд должен оценивать с учетом того, что бремя 
доказывания их разумности лежит на прокуроре. 
Пока ориентир для такой оценки - Закон о защите прав 
юрлиц и ИП при госконтроле. 

Постановления Правительства рФ

Постановление Правительства рФ от 13 февраля 
2015 г. № 120 

«о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства российской Федерации по вопросам 

совершенствования регулирования тарифов в сферах 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения»
Тарифы в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения: особенности 
установления при реорганизации юрлица. Скорректированы 
основы ценообразования в сфере электроэнергетики и 
теплоснабжения. Изменения касаются установления цен 
(тарифов) для регулируемой организации, созданной 
в результате реорганизации юрлиц в форме слияния, 
преобразования или присоединения. Закреплено, что 
в вышеуказанном случае исключаются экономически 
необоснованные расходы и доходы реорганизованного 
юрлица. Учитываются экономически обоснованные расходы 
реорганизованного юрлица (юрлиц), не учтенные при 
установлении регулируемых цен (тарифов) в отношении 
такого юрлица (юрлиц), а в сфере электроснабжения 
- также доходы, недополученные при осуществлении 
регулируемой деятельности реорганизованным юрлицом 
(юрлицами) по независящим от него причинам. Кроме 
того, для установления регулируемых цен (тарифов), их 
уровней в отношении производителя электроэнергии - 
поставщика оптового рынка, который приобрел в порядке 
правопреемства генерирующее оборудование и право 
продажи производимой на нем электроэнергии и мощности, 
ранее принадлежавшие производителю электроэнергии 
- субъекту оптового рынка, реорганизованному в 
форме слияния, присоединения или преобразования, 
используются заявление об установлении цен (тарифов) 
и информация, ранее представленные в ФСТ России 
реорганизованным лицом (реорганизованными лицами). 
Относительно установления тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения для регулируемой организации, созданной 
в результате реорганизации юрлиц в форме слияния, 
преобразования или присоединения, предусмотрено 
следующее. Исключаются экономически необоснованные 
расходы реорганизованного юрлица (юрлиц). Учитываются 
экономически обоснованные расходы, не учтенные 
органом регулирования при установлении тарифов для 
реорганизованного юрлица (юрлиц), а также расходы, 
связанные с обслуживанием заемных средств и собственных 
средств, направляемых на покрытие недостатка средств). 

ведомственные правовые акты

Приказ министерства образования и науки рФ от 29 
декабря 2014  г. №  1645 

“о внесении изменений в приказ министерства 
образования и науки российской Федерации от 17 
мая 2012  г. №  413 “об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”

Федеральный стандарт среднего общего образования: что 
изменилось? Скорректирован федеральный образовательный 
стандарт среднего общего образования. Уточнено, что это 
стандарт среднего общего образования (ранее - среднего 
(полного) общего образования). Стандарт представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации 
основной образовательной программы. Исключено 
упоминание о том, что это реализация образовательными 
учреждениями, имеющими госаккредитацию. 
Прописано, что среднее общее образование может быть 
получено в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (в очной, очно-заочной или заочной форме), и 
вне таких организаций (в форме семейного образования и 
самообразования). Срок получения образования составляет 
2 года. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов при обучении по адаптированным программам и 
для обучающихся, осваивающих программу в очно-заочной 
или заочной формах, данный срок увеличивается не более 
чем на 1 год. Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 
2015 г. Регистрационный № 35953. 

Приказ министерства образования и науки рФ от 15 
января 2015 г. № 7 

“о внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом 

министерства образования и науки российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367”

О зачислении крымчан в российские вузы для 
продолжения обучения. Скорректирован порядок 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего 
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). 
Он приведен в соответствие с Законом об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере образования 
в связи с принятием Крыма в состав России. Установлено, 
что крымчане, зачисленные в российские вузы для 
продолжения обучения на бюджетной основе, обучаются 
в течение установленного срока освоения образовательной 
программы с учетом курса, на который они зачислены. Этот 
срок может быть увеличен не более чем на 1 год по решению 
учебного заведения, принятому на основании заявления 
студента. Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2015 
г. Регистрационный № 35965. 

Приказ Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка от 3 февраля 2015 г. № 28 

“о внесении изменений в приказ Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка от 12 июля 

2012 г. № 191”
Как выглядят новые федеральные специальные марки 

для винного напитка? Ранее Правительством РФ были 
введены новые федеральные специальные марки для 
винного напитка. Теперь они указывают на содержание или 
отсутствие в продукции этилового спирта. В связи с этим 
Росалкогольрегулирование утвердило образцы указанных 
марок. Помимо информации о наличии или отсутствии 
этилового спирта, на марках отражается объем готовой 
продукции: до 0,375 л, до 0,75 л, до 1,5 л и свыше 1,5 л. 
Марки «Винные напитки (с этиловым спиртом)» оформлены 
в серо-коричневых тонах, а «Винные напитки (без этилового 
спирта)» - в вишневых. Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 
февраля 2015 г. Регистрационный № 35966. 

 
Приказ министерства образования и науки рФ от 26 

января 2015  г. №  21 
“об утверждении формы документа о прохождении 

экзамена на владение русским языком, знание истории 
и основ законодательства российской Федерации”

Проверка иностранцев на владение русским языком, 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 26.02.15 г. 29

знание истории и основ законодательства России: форма 
документа о прохождении экзамена. Утверждена форма 
документа о прохождении экзамена на владение русским 
языком, знание истории и основ законодательства России. 
Владение языком, знание истории и основ законодательства 
подтверждаются иностранцами при обращении за 
получением разрешения на временное проживание, вида 
на жительство, разрешения на работу либо патента. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2015 г. 
Регистрационный № 35967. 

Приказ министерства образования и науки рФ от 3 
февраля 2015 г. № 44 

“об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2015 году”
Расписание ЕГЭ на 2015 г.! Утверждено расписание ЕГЭ 

на 2015 г. Основная масса сдает экзамены в период с 25 
мая по 18 июня. Досрочно ЕГЭ можно сдать в период с 14 
февраля по 18 апреля. В эти же сроки можно сдать экзамены 
по предметам, освоение которых завершилось ранее. Для 
лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов 
по соответствующим учебным предметам, и выпускников 
прошлых лет предусмотрены следующие дополнительные 
сроки сдачи ЕГЭ - 20-  4 апреля и 22-26 июня. Как и в 
прошлом году, ЕГЭ по всем предметам начинается в 10.00 
по местному времени. Изменилась продолжительность 
экзамена по отдельным предметам. ЕГЭ по математике 
профильного уровня, физике, литературе, информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а 
также обществознанию длится 3 часа 55 минут. Экзамен по 
русскому языку и истории - 3 часа 30 минут. По математике 
базового уровня, биологии, географии, химии, иностранным 
языкам (английский, французский, немецкий, испанский) 
(кроме раздела «Говорение») - 3 часа. На раздел «Говорение» 
при сдаче иностранного языка отводится 15 минут. Перечень 
используемых на экзамене средств обучения остался 
прежним. На ЕГЭ по математике можно использовать линейку, 
по физике - линейку и непрограммируемый калькулятор, по 
химии - непрограммируемый калькулятор, по географии - 
линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 февраля 2015 г. 
Регистрационный № 35992. 

 
Приказ министерства образования и науки рФ от 3 

февраля 2015  г. №  45 
“об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного 
выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по 
каждому учебному предмету, перечня средств обучения 
и воспитания, используемых при его проведении в 2015 

году”
Определены даты проведения государственных 

выпускных экзаменов. Утверждено единое расписание 
государственных выпускных экзаменов для обучающихся 
по программам основного и среднего общего образования 
на 2015 г. Напомним, что указанные экзамены сдают 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, в МЛС, в школах, находящихся за рубежом 
(в т. ч. в загранучреждениях МИДа России). Кроме того, в 
такой форме аттестацию проходят лица с ограниченными 
возможностями здоровья, граждане, получившие среднее 
общее образование в рамках среднего профобразования, 
а также обучающиеся крымских учебных заведений. Для 
девятиклассников экзамены будут проходить в период с 
27 мая по 5 июня, для выпускников 11 классов - с 25 мая 

по 15 июня. Установлены даты досрочной и повторной 
сдачи ГИА. Экзамены начинаются в 10.00 по местному 
времени. На экзамены по математике и русскому языку 
отводятся 3 ч 55 мин, по остальным предметам - 3 ч. 
Установлен перечень разрешенных средств обучения и 
воспитания. Так, девятиклассники могут использовать 
на экзамене по русскому языку орфографические 
словари, по математике - линейку и справочники с 
основными формулами (одиннадцатиклассники - только 
линейку). Расписание экзаменов на 2014 г. утратило силу. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 февраля 2015 г. 
Регистрационный № 36000. 

Приказ министерства экономического развития рФ 
от 14 января 2015 г. № 6 

“о порядке взимания и размерах платы за возможность 
подготовки схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа с 

использованием официального сайта федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного 

в области государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и ведения государственного 

кадастра недвижимости в информационно-
телекоммуникационной сети “интернет”

Оплачиваем электронную схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории. Схему 
расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории можно подготовить в электронном виде через 
официальный сайт Росреестра. Плата за предоставление такой 
возможности для физлиц составляет 100 руб, для организаций 
- 200 руб. Росреестр не позднее рабочего дня, следующего 
за днем обращения, направляет заявителю сообщение 
с указанием уникального идентификатора платежа. 
Банковские реквизиты для перечисления платы размещаются 
на официальном сайте ведомства. В распоряжении о 
переводе денежных средств обязательно указывается 
уникальный идентификатор. Плату нужно внести не позднее 
1 месяца с даты получения уникального идентификатора. 
Возможность подготовки электронной схемы 
расположения земельного участка обеспечивается 
Росреестром с момента зачисления платы по указанным 
на официальном сайте банковским реквизитам. 
Приказ вступает в силу с 1 марта 2015 г. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 12 февраля 2015 г. Регистрационный № 
35988. 

Приказ министерства экономического развития рФ 
от 27 ноября 2014  г. №  762 

“об утверждении требований к подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории и 
формату схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории 

при подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории в форме электронного документа, 
формы схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, 
подготовка которой осуществляется в форме документа 

на бумажном носителе”
Готовим схему расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории. С 1 марта 2015 г. меняется 
порядок образования земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности. 
Участок может быть образован в соответствии с 
утвержденной схемой расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории. 
Это допускается при отсутствии утвержденного проекта 
межевания территории. В соответствии с Земельным кодексом 
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РФ схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории подготавливается 
публичными органами власти либо заинтересованными в 
предоставлении земельных участков гражданами и юрлицами. 
Установлены требования к подготовке схемы и ее форма. 
В схеме определяются проектируемые местоположение 
границ и площадь земельного участка или земельных 
участков, которые предполагается образовать и (или) 
изменить. Схема подготавливается на основе сведений 
государственного кадастра недвижимости об определенной 
территории (кадастрового плана территории). По общему 
правилу схема подготавливается в виде электронного 
документа, в том числе с использованием официального 
сайта Росреестра. Если подготовку схемы обеспечивает 
гражданин в целях образования земельного участка для 
его предоставления ему без проведения торгов, схема по 
выбору указанного гражданина может быть подготовлена 
в форме электронного документа или на бумажном 
носителе. Установлены требования к электронному 
формату схемы. Схема в форме электронного документа 
заверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица органа, 
утвердившего схему. Приказ вступает в силу с 1 марта 
2015 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 февраля 2015 г. 
Регистрационный № 36018. 

информационные письма

информация министерства экономического 
развития рФ от 12 февраля 2015 г. 

“о средних за истекший налоговый период цен на 
соответствующие виды углеводородного сырья, 

добытые на новом морском месторождении 
углеводородного сырья на период с 1 по 31 января 

2015 г.”
Льготы по НДПИ для новых морских месторождений: 

средние цены на отдельные виды углеводородного сырья 
за январь 2015 г. Приведены средние цены на отдельные 
виды углеводородного сырья, добытого на новом морском 
месторождении, за январь 2015 г. Указаны средние мировые 
цены на обезвоженную, обессоленную и стабилизированную 
нефть и газовый конденсат. Также приведены средние цены 
на горючий природный газ при поставках за пределы ТС 
и средняя оптовая цена на указанный газ при поставках 
на внутренний рынок. Названные цены используются при 
определении стоимости углеводородного сырья, добытого 
на новом морском месторождении, в целях применения 
льгот по НДПИ. Цены рассчитываются Минэкономразвития 
России и публикуются на его официальном сайте. 

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