БЮЛЛЕТЕНЬ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
Учредители: Нерюнгринский районный Совет депутатов, Нерюнгринская районная администрация
Четверг, 12 мая 2016 г.

№ 19 (514)

Издается с 05.10.2006

распоря ж ение пре д се д ателя нерюнгринского
Р А Й О Н Н О Г О совета д епутатов ( I I I С О З Ы В А )
Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 04.06.2016 № 495
О проведении традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной 71-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях проведения традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 09 мая 2016 года в г. Нерюнгри традиционную легкоатлетическую эстафету, посвященную 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
2. Назначить Гузова Александра Анатольевича - зам. директора ГБУ ДОД РСДЮСШ по хоккею главным судьей.
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению традиционной легкоатлетической
эстафеты, посвященной 71-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
5.Утвердить смету расходов на проведение традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне согласно
приложению№ 3 к настоящему постановлению.

6. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.):
6.1. Профинансировать проведение традиционной легкоатлетической эстафеты согласно утвержденной смете расходов из средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской
районной администрации на 2016 год по разделу 1100 физическая культура и спорт (подраздел 1102 - массовый
спорт);
6.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. - начальнику отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации, денежные средства в сумме 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.
7. Харченко С.А. отчитаться в МУ «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района» в 3-дневный срок по окончании легкоатлетической
эстафеты.
8. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы промышленности и строительства) Дорогань А.Н.
Глава района		

А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением
Нерюнгринской
районной администрации
от 04.06.2016 № 495
(приложение № 1)
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению традиционной легкоатлетической эстафеты,
посвященной 71 -ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1. Дорогань Андрей Николаевич – первый заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации, председатель оргкомитета.
2. Харченко Светлана Александровна – начальник отдела
ФК и С Нерюнгринской районной администрации, заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
1. Андрющенко Анна Болеславна - директор МУ ДО

ДЮСШ «Лидер» г. Нерюнгри.
2. Адамова Ирина Ивановна - директор ГБОУ СПО РС
(Я) НМК (по согласованию).
3.Вицина Ольга Анатольевна - начальник МКУ
Управление образования Нерюнгринского района.
4. Иванченко Андрей Викторович – и. о. директора МУ
ДО ДЮСШ «Триумф» г. Нерюнгри.
5. Куликов Александр Николаевич - начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району (по согласо-
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ванию).
6. Назарчук Светлана Васильевна - начальник МКУ
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района.
7. Олейник Леонид Николаевич - глава муниципального
образования «Город Нерюнгри»
(по согласованию).
8. Парников Алексей Алексеевич - директор МУ ДО
СШЕ «ЭРЭЛ» г. Нерюнгри.
9. Павлов Сергей Степанович - директор «ТИ (Ф)
ФГАОУ ВПО «СВФУ» им. М.К. Аммосова» (по согласованию).
10. Подмазкова Ирина Юрьевна - директор АУ РС (Я)
«ЮЯТК» (по согласованию).
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11. Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист по связям с общественностью и СМИ муниципального
учреждения «СОТО».
12. Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ РС
(Я) « Нерюнгринская центральная районная больница» (по
согласованию).
13. Угарова Наталья Николаевна - начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации.
14. Чураев Ален Робертович - директор НФ АУ РС (Я)
АПТ (по согласованию).
_______________________

УТВЕРЖДЕН:
постановлением
Нерюнгринской
районной администрации
от 04.06.2016 № 495
(приложение № 2)
План
мероприятий по подготовке и проведению традиционной легкоатлетической
эстафеты, посвященной 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
№ Наименование мероприятия
п/п
1
Провести заседание оргкомитета
Подготовить этапы
плану)

3

Отработать вопрос по наградной атрибутике (грамоты, медали, кубки)
Обеспечить медицинское обслуживание участников легкоатлетической эстафеты
Оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка
во время проведения легкоатлетической эстафеты
Перекрыть автомобильное движение, согласно
план - схеме
проведения легкоатлетической эстафеты
Выделить машину ДПС для сопровождения участников во время
проведения легкоатлетической эстафеты
Обеспечить рекламу соревнований в СМИ, пригласить телевидение
«Вести - Нерюнгринского района», фотосъемку

5
6
7
8
9
10
11

Ответственный

Дорогань А.Н.
Харченко С.А.
легкоатлетической эстафеты (по отдельному до 06.05.2016 Харченко С.А.,
Гузов А.А.

2

4

Сроки
28.04.2016

до 06.05.2016 Харченко С.А.,
Степина О.М.
09.05.2016
Степанов Н.П.
09.05.2016

Куликов А.Н.

09.05.2016

Куликов А.Н.

09.05.2016

Куликов А.Н.

09.05.2016

Рудакова Н.В.

Сформировать судейскую бригаду и организовать судейство во вре- 09.05.2016
мя проведения легкоатлетической эстафеты
Обеспечить участие учреждений, организаций, предприятий в со- 09.05.2016
ревнованиях
Подготовить необходимый инвентарь (старт, финиш, эстафетные па- 09.05.2016
лочки, планшеты, клип-борды)

Гузов А.А.
Руководители учреждений,
организаций, предприятий
Харченко С.А.,
Степина О.М.

________________________________________________________

12.5.16 г.
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УТВЕРЖДЕНА:
пос новлением Нерюнгринской
районной администрации
от 04.06.2016 № 495
(приложение № 3)
СМЕТА
расходов на проведение традиционной легкоатлетической эстафеты,
посвященной 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
№
п/п
1
1.
1.1.
2.
3.

Наименование

Количество

Сумма

Итого сумма

2
Награждение:
Специальные призы
(победителям 1 этапа)
Оплата работы судейской бригады:
Итого:

3

4

5

3

500,00

1 500,00
5 000,00
6 500,00

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 04.05.2016 № 500
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 12.07.2011 №1377
«О разработке Схемы размещения нестационарных торговых объектов на межселенных территориях
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», в связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 12.07.2011 №1377 «О разработке
Схемы размещения нестационарных торговых объектов на
межселенных территориях муниципального образования
«Нерюнгринский район» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению № 1 «Состав комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на межселенных территориях муниципального образования «Нерюнгринский район»:
1.1.1. Вывести из состава комиссии:
- Харитонову О.М. – ведущего специалиста Управления
потребительского рынка и развития предпринимательства
Нерюнгринской районной администрации, секретаря комиссии;
- Давиденко И.А. – начальника ТО У «Роспотребнадзор»
РС (Я) по Нерюнгринскому району, члена комиссии;
- Одинцова С.В. – начальника ОГИБДД отдела МВД
России по Нерюнгринскому району, члена комиссии;
- Мориляка В.В. – врио начальника отдела надзорной

деятельности по Нерюнгринскому району», члена комиссии.
1.1.2. Ввести в состав комиссии:
- Воробьева С.А. - начальника ТО У «Роспотребнадзор»
РС (Я) по Нерюнгринскому району, члена комиссии;
- Куликова А.Н. – начальника отдела МВД России по
Нерюнгринскому району, члена комиссии;
- Мориляка В.В. - начальника отдела надзорной деятельности по Нерюнгринскому району», члена комиссии.
- Шумилову О.В. – ведущего специалиста отдела закупок МКУ «Управление муниципальной собственностью и
закупками Нерюнгринского района» - секретаря комиссии.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по экономике, финансам и торговле С.Г.
Пиляй.
Глава района				

А.В. Фитисов

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 06.05.2016 № 513
О проведении открытого первенства Нерюнгринского района по настольному теннису среди ветеранов спорта,
посвященного 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях популяри-

зации и развития настольного тенниса в Нерюнгринском районе, повышения спортивного мастерства, Нерюнгринская
районная администрация

4

12.5.16 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 8-9 мая 2016 г. открытое первенство
Нерюнгринского района по настольному теннису среди ветеранов спорта, посвященное 71-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, в спортивном зале ЦКиД
им. А.С. Пушкина г. Нерюнгри.
2. Назначить Савельеву Аксану Владимировну - тренерапреподавателя по настольному теннису МУ ДО ДЮСШ
«Лидер» г. Нерюнгри главным судьей.
3. Утвердить смету расходов на проведение открытого
первенства Нерюнгринского района по настольному теннису среди ветеранов спорта, посвященного 71-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, согласно приложению к настоящему постановлению.
4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.):
4.1. Профинансировать расходы на проведение открытого первенства Нерюнгринского района по настольному теннису среди ветеранов спорта, посвященного 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, согласно
утвержденной смете расходов из средств, предусмотренных
в смете Нерюнгринской районной администрации на 2016
г. по разделу 1100 - физическая культура и спорт (подраздел

1102 - массовый спорт).
4.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. - начальнику отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации, денежные средства в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей в целях
оплаты работы судейской бригады и награждения.
5. Ответственность за выполнение плана по подготовке и
проведению открытого первенства Нерюнгринского района
по настольному теннису среди ветеранов спорта, посвященного 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, возложить на Савельеву А.В.
6. Харченко С.А. отчитаться в МУ «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района» в 3-дневный срок по окончании соревнований.
7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы промышленности и строительства) А.Н. Дорогань.
Глава района			

А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.05.2016 № 513
(приложение)
СМЕТА
расходов на проведение открытого первенства Нерюнгринского района по настольному теннису среди ветеранов
спорта, посвященного 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
№ п/п

Наименование

Количество

Сумма

Итого сумма

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
3.
4.

2
Награждение 1,2 группы:
1 место
2 место
3 место
Оплата работы судейской бригады:
Итого:

3

4

5

6
6
6

500,00
400,00
350,00

3000,00
2 400,00
2 100,00
1 500,00
10 000,00

_________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 06.05.2016 № 517
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.09.2013 № 1967 «Об
утверждении муниципальной программы «Реализация отдельных направлений социальной политики в
Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 08.04.2015

№ 742 «Об утверждении порядка учета и использования
средств бюджета МО «Нерюнгринский район», в целях
исполнения решения 26-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2015 № 4-26 «О бюджете
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Нерюнгринского района на 2016 год, № 5-26 «О внесении
изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2014 № 2-17 «О бюджете
Нерюнгринского района на 2015 год» и в связи с изменением
объема средств на реализацию программы, Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с включением в муниципальную программу
«Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы», утверждённую постановлением Нерюнгринской районной администрации от 30.09.2013 №1967 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация отдельных направлений
социальной политики в Нерюнгринском районе на 20142016 годы» направления №4 «Пенсионное обеспечение», а
также с изменением объема средств финансирования на реализацию программы, разделы программы дополнить следующим:
1.1. В Паспорт муниципальной программы внести следующие изменения:
1.1.1. Пункт 4 «Соисполнители программы» изложить в
новой редакции:
Соисполнители программы Отдел муниципальной и
кадровой службы НРА
1.1.2. Пункт 5 «Цель и задачи программы» дополнить
пунктом 6 следующего содержания:
«6. Своевременное предоставление в полном объеме
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
установленных федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия)».
1.1.3. Пункт 7 «Наименование подпрограмм (стратегические направления) дополнить абзацем следующего содержания:
«Направление №4 «Пенсионное обеспечение».
1.1.4. Пункт 8 «Целевые индикаторы программы» дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Доля своевременно назначенных пенсий за выслугу
лет к общему количеству назначенных пенсий».
1.1.5. Пункт 9 паспорта муниципальной программы
«Предельный объем средств на реализацию программы с
разбивкой по годам» изложить в новой редакции:
9 Предельный
объем
средств на
реализацию
программы с
разбивкой по
годам

Источниками финансирования
программы являются средства
муниципального бюджета
Нерюнгринского района.
Общий объем финансирования (тыс.
руб.): 10 659,7
2014 год – 1588,0 тыс. руб.
2015 год –1277,5тыс. руб.
2016 год – 7 794,2 тыс. руб.

2. Раздел I «Нормативно-правовое обеспечение программы» дополнить абзацем 1.4. следующего содержания:
«1.4. Реализацию мероприятий по направлению
«Пенсионное обеспечение» регулируют:
- Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Закон Республики Саха (Якутия) от 11.07.2007 480-З
№975-III «О муниципальной службе в Республике Саха
(Якутия)»;
- Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2011 года 1012-З №909-IV«О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)».
3. Раздел II «Характеристика текущей ситуации» допол-

5

нить абзацем следующего содержания:
«Эффективное функционирование системы социальной
поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной
форме с учетом адресного подхода, а также предоставление социальных услуг в соответствии с установленными
стандартами. С учетом решения этих задач, а также кризисных явлений в экономике, отрицательно сказывающихся на росте доходов, выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление
социальной поддержки, обеспечение необходимого объема
и качества социальных услуг является приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере. Актуальным остается не дополнительное наращивание
льгот, а обеспечение уже установленных мер социальной
поддержки с учетом их индексации.
Законом Республики Саха (Якутия) от 15.12.2011 1012-З
№909-IV«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Республике Саха (Якутия) определены категории лиц, имеющих право на муниципальную пенсию за выслугу лет; стаж муниципальной службы, дающий право на
муниципальную пенсию за выслугу лет; условия назначения муниципальной пенсии за выслугу лет; размер муниципальной пенсии за выслугу лет; порядок определения
размера муниципальной пенсии за выслугу лет; перечень
документов, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет; порядок перерасчета пенсии за выслугу лет, а также урегулированы иные вопросы, связанные с пенсионным
обеспечением лиц, замещавших муниципальные должности
и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район».
В муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
пенсионерам из числа лиц, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальной службы, имеющих
стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за
выслугу лет, предоставлены дополнительные гарантии в виде ежемесячной выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет. Все меры социальной поддержки, гарантированные
федеральным и республиканским законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме.
Программа позволит повысить эффективность бюджетных расходов, качество управления затратами и результатами, в полном объеме обеспечить реализацию права лиц,
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, на получение пенсии за выслугу лет,
что является дополнительной гарантией, направленной на
социальную поддержку граждан в целях повышения их
уровня жизни.
4. Раздел III «Цель и задачи программы» дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. Своевременное предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным
законодательством и законодательством Республики Саха
(Якутия)».
5. Раздел IV «Система программных мероприятий» дополнить пунктом абзацем следующего содержания: В направлении №4 «Пенсионное обеспечение» поставлена задача - своевременное предоставление в полном объеме мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан,
установленных федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия). Для решения этой
задачи предусмотрены следующие мероприятия, направленные на исполнение обязательств муниципального образования «Нерюнгринский район» по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия):
- назначение пенсии за выслугу лет лицам, имеющим
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право на ее получение и обратившимся с заявлением о ее
назначении;
- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной
службы, путем перечисления денежных средств на счета
получателей и перерасчет пенсии за выслугу лет в соответствии с действующим законодательством.
6. В разделе V «Ресурсное обеспечение программы»
во втором предложении первого абзаца заменить цифры
«4 543,5».» на цифры «10 659,7». Таблицу данного раздела
«Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
Таблица №1
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Базовый
ВСЕГО
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия)

вариант
10 659,7
0,0
0,0

Наименование Наименование
направления
целевого
индикатора
Направление
№4
«Пенсионное
обеспечение»

12.5.16 г.
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Доля своевременной выплаты
пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные
должности и должности
муниципальной службы к общему
количеству назначенных пенсий

местный бюджет Нерюнгринского района
внебюджетные источники

7. Раздел VI «Ожидаемые результаты и перечень целевых индикаторов муниципальной программы»:
7.1. Дополнить пунктом абзацем следующего содержания:
« -гарантированное право лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим
законодательством».
7.2. Индикатор 1.5. к задаче № 3 Выработка мер социальной поддержки в отношении ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов боевых действий,
членов семей погибших воинов, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию изложить в следующей редакции
«Доля ветеранов ВОВ, получивших продуктовые наборы в
честь празднования Победы в ВОВ 1941-1945годов».
7.3. В таблице «Оценка реализации программы»
дополнить строкой следующего содержания:

Ед.
измерения

%

7.3. Последнее предложение раздела VI «Ожидаемые результаты и перечень целевых индикаторов муниципальной
программы» изложить в новой редакции: «Оценка Целевых
индикаторов и показателей реализации Программы будет производиться на основании статистических данных
и ежегодного аналитического отчёта о реализации социальной политики за отчётный период, журнала регистрации мероприятий с учётом охвата участников, учёта обращений граждан, журнала показателей целевых
индикаторов муниципальной программы, ежеквартального отчёта об исполнении целевых индикаторов муниципальной программы, ежемесячной заявки на оплату
расходов (дата, №, назначение платежа, ФИО пенсионера) с
МУ ЦБ и отчетности исполнителей Программы».
8. Приложение № 1 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе
на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно

10 659,7
0,0

Отчетный период

Оценка
2013

2010 2011 2012
0
0
100 100

Результаты
реализации
программы
Базовый Интенсивный
вариант вариант
100

приложению к настоящему постановлению.
9. Приложение № 2 «Система целевых индикаторов муниципальной программы «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе 20142016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
10. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
12. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
Глава района

А.В. Фитисов

12.5.16 г.
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Приложение
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 06.05.2016 № 517
Утверждена постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 30.09.2013 № 1967
(приложение № 1)
Система программных мероприятий муниципальной программы
«Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы»
тыс. руб.
Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Направление №1
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Задача №1.
Создание условий для успешной реализации семейнородительских отношений, основ материнства и детства

Мероприятие №1
Организация мероприятий, отраслевых конкурсов семьи,
районных конкурсов

Мероприятие № 2
Поощрение семей, семейных клубов за сохранение
семейных традиций

Мероприятие № 3
Чествование ветеранов, пожилых людей с юбилейными
датами, поздравления семей с «серебряной», «золотой»
свадьбами

Мероприятие №4
Поддержка молодых, многодетных семей (рождение
первенца, третьего ребенка)

Задача №2. Выработка мер социальной поддержки
в отношении ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ,
тружеников тыла, ветеранов боевых действий, членов
семей погибших воинов, граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию

Источники финансирования
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

Всего

плановый период
2014 г. 2015 г. 2016 г.

2298,5 738,0

736,3

824,2

2298,5 738,0

736,3

824,2

1013,0 338,0

295,0

380,0

1013,0 338,0

295,0

380,0

740,0

250,0

225,0

265,0

740,0

250,0

225,0

265,0

95,0

30,0

25,0

40,0

95,0

30,0

25,0

40,0

89,0

29,0

25,0

35,0

89,0

29,0

25,0

35,0

89,0

29,0

20,0

40,0

89,0

29,0

20,0

40,0

1285,5 400,0

441,3

444,2

1285,5 400,0

441,3

444,2
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Мероприятие № 1
Приобретение подарочных наборов ветеранам ВОВ,
труженикам тыла в честь годовщины Победы в ВОВ

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет

Мероприятие № 2
Чествование ветеранов, пожилых людей в связи с
празднованием памятных дат ВОВ, Дня памяти и скорби, бюджет РС(Я)
Дня пожилых людей
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
Мероприятие № 3
федеральный бюджет
Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной
бюджет РС(Я)
ситуации (малообеспеченные, освободившиеся из мест
лишения свободы)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
Мероприятие № 4 Организация и проведение культурно- федеральный бюджет
массовых мероприятий в сфере поддержки отдельных
бюджет РС(Я)
категорий граждан
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
Направление № 2
бюджет РС(Я)
«Безбарьерная среда на 2014 –2016 годы»
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
Задача № 1.
федеральный бюджет
Формирование у людей с ограниченными возможностями
бюджет РС(Я)
потребности в систематических занятиях спортом и
местный бюджет
физической культурой
внебюджетные источники
Мероприятие №1
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий
для лиц с ограниченными возможностями

Мероприятие №2
Участие сборных команд людей с ограниченными
возможностями в спартакиадах Нерюнгринского района,
Республики Саха (Якутия)

Мероприятие №3
Участие тренеров и спортсменов в республиканских и
всероссийских соревнованиях по видам спорта среди
людей с ограниченными возможностями

Задача № 2
Создание условий для социально-культурной адаптации
и интеграции лиц с ограниченными возможностями в
общество

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

600,0

200,0

200,0

200,0

600,0

200,0

200,0

200,0

169,3

50,0

59,3

60,0

169,3

50,0

59,3

60,0

172,2

50,0

60,0

62,2

172,2

50,0

60,0

62,2

344,0

100,0

122,0

122,0

344,0

100,0

122,0

122,0

515,0

300,0

105,0

110,0

515,0

300,0

105,0

110,0

200,0

200,0

0

0

200,0

200,0

0

0

100,0

100,0

0

0

100,0

100,0

0

0

50,0

50,0

0

0

50,0

50,0

0

0

50,0

50,0

0

0

50,0

50,0

0

0

315,0

100,0

105,0

110,0

315,0

100,0

105,0

110,0
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Мероприятие №1
Проведение общественнопросветительской кампании по устранению социальной
разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся
инвалидами, посредством СМИ
Мероприятие № 2
Организация культурно-массовых мероприятий с
участием инвалидов

Мероприятие № 3
Содействие в проведении форумов и конференций,
посвященных специфике воспитания детей с
ограниченными возможностями

Направление №3 Поддержка деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций

Задача № 1. Осуществление поддержки деятельности
социально ориентированных некоммерческих
организаций
(СО НКО)

Мероприятие №1
Предоставление субсидий и грантов МО
«Нерюнгринский район» на конкурсной основе
социально ориентированным некоммерческим
организациям

Мероприятие № 2 Организация и проведение
совместных культурно-досуговых мероприятий

Мероприятие № 3 Оказание информационной и
консультационной помощи при участии в конкурсах на
гранты Правительства РС (Я)

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет

внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
Мероприятие № 4
бюджет РС(Я)
Поддержка развитию добровольчества и волонтёрства
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
Мероприятие № 5 Позиционирование и распространение бюджет РС(Я)
опыта работы СО НКО через средства массовой
местный бюджет
информации
внебюджетные источники
внебюджетные источники

60,0

20,0

20,0

20,0

60,0

20,0

20,0

20,0

180,0

60,0

60,0

60,0

180,0

60,0

60,0

60,0

75,0

20,0

25,0

30,0

75,0

20,0

25,0

30,0

1556,2 550,0

436,2

570,0

1556,2 550,0

436,2

570,0

1556,2 550,0

436,2

570,0

1556,2 550,0

436,2

570,0

550,0

200,0

150,0

200,0

550,0

200,0

150,0

200,0

692,5

250,0

176,2

250,0

692,5

250,0

176,2

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

270,0

80,0

90,0

100,0

270,0

80,0

90,0

100,0

60,0

20,0

20,0

20,0

60,0

20,0

20,0

20,0
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ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
Направление № 4
Пенсионное обеспечение
местный бюджет
внебюджетные источники
внебюджетные источники
ВСЕГО:
Задача № 1.
федеральный бюджет
Своевременное предоставление в полном объеме мер
бюджет РС(Я)
социальной поддержки отдельным категориям граждан,
местный бюджет
установленных федеральным законодательством и
внебюджетные источники
законодательством Республики Саха (Якутия)
внебюджетные источники
ВСЕГО:
Мероприятие № 1
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
Назначение пенсии за выслугу лет лицам, имеющим
право на ее получение и обратившимся с заявлением о ее местный бюджет
внебюджетные источники
назначении
внебюджетные источники

Итоговый результат по всем направлениям, задачам и
мероприятиям

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

0

0

6 290,0

0

0

6 290,0

0

0

6 290,0

0

0

6 290,0

0

0

6 290,0

0

0

6 290,0

10
659,7

1588,0 1277,5 7 794,2

10
659,7

1588,0 1277,5 7 794,2

______________________

Приложение № 2 к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 06.05.2016 № 517
Утверждена
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 30.09.2013 № 1967
(приложение № 2)
Система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе направлений, включенных в состав
муниципальной программы, по базовому варианту реализации программы
Значения показателей
№

Наименование индикатора

Единица
измерения

2012 г. 2013г.
отчет оценка

Плановый период
2016г.
2014г. 2015г.

1. Направление № 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
Задача № 1 Создание условий для успешной реализации семейно-родительских отношений, основ материнства и детства
Количество семейных супружеских пар, получивших
0
10
10
10
10
1.1. памятные подарки в связи с празднованием памятных дат семья
Количество мероприятий, повышающих социальный
6
7
9
9
9
1.2.
статус и духовно-нравственный потенциал семьи
шт.
Количество молодых людей, привлеченных к
мероприятиям, повышающим социальный статус и
чел.
2 500 2 500
2 700 2800 2950
духовно-нравственный потенциал семьи, от общего
1.3
количества молодёжи в районе
Количество семей, семейных клубов, получивших
поощрение за работу по сохранению семейных традиций,
10
10
10
9
9
1.4.
воспитанию детей
семья

12.5.16 г.
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Задача № 2 Выработка мер социальной поддержки в отношении ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла,
ветеранов боевых действий, членов семей погибших воинов, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Доля ветеранов ВОВ, вдов ветеранов, тружеников тыла,
получивших памятные подарки в связи с празднованием
%
100
100
100
100
100
памятных дат, в том числе Дня Победы в ВОВ 1941-1945
2.1
гг. от общего количества
Доля граждан, семей, ветеранов ВОВ, вдов ветеранов
ВОВ, тружеников тыла, ветеранов боевых действий,
членов семей погибших воинов, оказавшихся в трудной
%
0
0
0
100
100
жизненной ситуации, получивших адресную помощь, от
количества обратившихся
2.2.
Направление № 2 «Безбарьерная среда на 2014 -2016 годы»
Задача № 1Создание условий для социально-культурной интеграции инвалидов в общество
Количество инвалидов, принявших участие в
социокультурных мероприятиях, от общего количества
чел.
437
465
1.1.
инвалидов

500

550

600

Направление № 3 «Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций»
Задача № 1 Осуществление поддержки деятельности общественных социально ориентированных некоммерческих
организаций (СО НКО)
Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, получивших субсидию, поддержку МО
шт.
0
0
0
0
2
1.1
«Нерюнгринский район»
. Направление № 4 «Пенсионное обеспечение»
Задача №1 Своевременное предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
установленных федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия)
Доля своевременной выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы к общему
1.1.
количеству назначенных пенсий
%
0
0
0
0
100

__________________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 06.05.2016 № 518
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.09.2013 № 1968 «Об
утверждении муниципальной программы «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском
районе на 2014 -2016 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Нерюнгринской районной администрации 08.04.2015
№ 742 «Об утверждении порядка учета и использования
средств бюджета МО «Нерюнгринский район», в целях с
исполнения решения 26-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2015 № 4-26 «О бюджете
Нерюнгринского района на 2016 год, № 5-26 «О внесении
изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2014 № 2-17 «О бюджете
Нерюнгринского района на 2015 год» и в связи с изменением
объема средств на реализацию программы, Нерюнгринская

районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.09.2013 № 1968 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2014-2017
годы» следующие изменения:
1.1. В Паспорт муниципальной Программы внести следующие изменения:
1.1.1. Таблицу 9 «Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам» изложить в новой
редакции:

12

9. Предельный
объем средств
на реализацию
Программы с
разбивкой по
годам
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Источники финансирования

Всего
8 509,76
4 508,9
1 740,0

плановый период
2014
2015
3 157,84
3 259,72
1 544,0
1 452,7
580,0
580,0

2016
2 092,2
1 512,2
580,0

Всего:
местный бюджет
внебюджетные источник
бюджет РС(Я)

2 260,86

1 033,84

0

1.1.2.. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы»
изложить в новой редакции:
Реализация программных мероприятий предусматривается за счёт средств республиканского, местного бюджета и
внебюджетных источников. Для достижения цели и решения задач Программы потребуется 4 508,9 тыс. рублей из
средств местного бюджета муниципального образования
«Нерюнгринский район». Из внебюджетных источников
потребуется 1 740,0 тыс. руб., из республиканского бюджета потребуется 2 260,86 тыс. руб. Всего на реализацию
Программы потребуется 8 509,76 тыс. руб.
Таблица №1
(тыс. руб.)
Источник финансирования
ВСЕГО
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия)
местный бюджет Нерюнгринского
района
внебюджетные источники

Сумма
финансирования
8 509,76
0
2 260,86
4 508,9
1 740,0

Объём финансирования программных мероприятий за
счёт местного и республиканского бюджета будет ежегодно
корректироваться.
1.1.3. Последнее предложение раздела VI «Ожидаемые
результаты и перечень целевых индикаторов муниципаль-

1 227,02

ной программы» изложить в новой редакции: «Оценка
Целевых индикаторов и показателей реализации
Программы будет производиться на основании
статистических данных и ежегодного аналитического
отчёта о реализации молодёжной политики за отчётный
период, журнала регистрации мероприятий строки
1-55, столбцы 2-5 (наименование мероприятия, охват
участников (план/факт), показатели эффективности
в %), ежеквартального отчёта об исполнении целевых
индикаторов муниципальной программы и отчетности
исполнителей Программы».
1.1.4. Приложение №1 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на
2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам
Дьяконову А.Н.
Глава района			

А.В. Фитисов

Приложение
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 06.05. 2016 № 518
УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 30.09.2013 № 1968
(Приложение № 1)
Система программных мероприятий муниципальной программы «Реализация муниципальной молодежной
политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы»
Базовый вариант, тыс. руб.
Источники финансирования

Направление № 1 «Нерюнгринская ВСЕГО:
молодежь на 2014-2016 годы»
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

Всего

плановый период
2014
2015

2016

8 379.76

3 137, 84

3 204,72

2 037,2

2 260,86
4 378,9
1 740,0

1 033, 84
1524,0
580,0

1 227,02
1 397,7
580,0

0
1 457,2
580,0
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Задача № 1
Формирование целостной
системы поддержки инициативной
и талантливой молодежи,
обладающей лидерскими навыками
Мероприятие № 1 Проведение
районных детских и молодежных
мероприятий, направленных
на выявление талантливой и
инициативной молодежи
Мероприятие № 2 Обеспечение
участия делегации Нерюнгринского
района в республиканских,
региональных, российских
детских и молодежных конкурсах,
образовательных проектах и
форумах
Мероприятия № 3 Развитие
сети конкурсов-фестивалей
по различным жанрам
художественного творчества:
проведение конкурсов молодых
художников, поэтов, писателей,
журналистов, музыкантов
Мероприятие № 4
Организационная и
координационная поддержка
деятельности студенческих
научных обществ, советов
молодых ученых и специалистов,
изобретателей; проведение
мероприятий, направленных на
развитие научной, инновационной,
изобретательской деятельности
молодежи
Мероприятие № 5 Поддержка
социального проекта «Наш
двор”, направленного на
организацию сезонной
занятости несовершеннолетних
подростков. (оплата коммунальноэксплуатационных услуг,
обеспечение функционирования
инженерных систем:
централизованного отопления,
горячего и холодного
водоснабжения, электроснабжения,
закупка стройматериалов, ремонт
помещения СП «Наш двор»)
Задача 2: Вовлечение молодежи
в социальную практику и ее
информирование о потенциальных
возможностях собственного
развития
Мероприятие № 1
Организационная и
координационная поддержка
деятельности детских и
молодежных инициатив,
общественных организаций
и движений. Обеспечение
участия лидеров и активистов
в мероприятиях различного
масштаба

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

2 623,8

1086,9

762,7

774,2

2 623,8

1086,9

762,7

774,2

403,3

146,1

128,7

128,5

403,3

146,1

128,7

128,5

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

351,1

146,1

100,0

105,0

351,1

146,1

100,0

105,0

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

151,1

46,1

50,0

55,0

151,1

46,1

50,0

55,0

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

300,0

100,0

85,0

115,0

300,0

100,0

85,0

115,0

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет

1418,3

648,6

399,0

370,7

1418,3

648,6

399,0

370,7

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)

2843,0

930,0

950,0

963,0

1103,0
1740,0
468,0

350,0
580,0
150,0

370,0
580,0
158,0

383,0
580,0
160,0

местный бюджет
внебюджетные источники

468,0

150,0

158,0

160,0

внебюджетные источники
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Мероприятие № 2 Проведение
ВСЕГО:
муниципального конкурса
федеральный бюджет
молодежных социальных проектов бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие № 3 Проведение
ВСЕГО:
районных мероприятий,
федеральный бюджет
направленных на вовлечение
бюджет РС(Я)
молодежи в добровольческую
местный бюджет
(волонтерскую) деятельность:
внебюджетные источники
торжественные церемонии

150,0

50,0

50,0

50,0

150,0

50,0

50,0

50,0

45,0

10,0

15,0

20,0

45,0

10,0

15,0

20,0

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

103,0

30,0

35,0

38,0

103,0

30,0

35,0

38,0

30,0

10,0

10,0

10,0

30,0

10,0

10,0

10,0

1740,0

580,0

580,0

580,0

1740,0
307,0

580,0
100,0

580,0
102,0

580,0
105,0

307,0

100,0

102,0

105,0

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

2 912,96

1 120,94

1492,02

300,0

2 260,86
652,1

1033,84
87,1

1 227,02
265,0

0
300,0

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

1 356,94

546,92

755,02

55,0

1216,94
140,0

516,92
30,0

700,02
55,0

0
55,0

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

133,5

28,5

50,0

55,0

133,5

28,5

50,0

55,0

вручения Личной книжки
волонтера в образовательных
учреждениях района
Мероприятие № 4
Благотворительные акции в
детских домах, социальнореабилитационном центре для
несовершеннолетних

Мероприятие № 5 Организация
работы социальных служб для
молодежи (Молодежный патруль,
районный волонтерский отряд и
т.д.)
Мероприятие № 6 Поддержка
Нерюнгринского казачьего
общества

Мероприятие № 7 Организация
и проведение конференций,
семинаров, форумов, слетов,
акций и т.д., направленных
на качественное обучение,
формирование у молодых
людей навыков ведения бизнеса
«Поддержка молодежного
предпринимательства», ДИ
МИНИСТР, обеспечение участия
молодежи муниципального
образования в региональном
проекте «Я – успешный
предприниматель»
Задача 3: Формирование
у молодежи российской
идентичности, популяризация
здорового образа жизни,
предупреждение асоциального
и девиантного поведения и
профилактика асоциального
поведения, этнического и
религиозно-политического
экстремизма в молодежной среде
Мероприятие № 1 Проведение
районных мероприятий,
направленных на воспитание
чувства патриотизма и гражданской
ответственности, привитие
гражданских ценностей
Мероприятие № 2 Проведение
мероприятий, направленных на
пропаганду семейных ценностей;
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Мероприятие № 3 Проведение
мероприятий, направленных
на профилактику асоциального
и девиантного поведения,
популяризацию здорового образа
жизни, вовлечение молодежи
в спортивно-туристические
мероприятия
Мероприятие № 4 Проведение
районных мероприятий,
направленных на воспитание
толерантного сознания и
профилактику этнического
и религиозно-политического
экстремизма в молодежной среде:
Мероприятие № 5 Обеспечение
участия молодежи в районных,
всероссийских, международных
мероприятиях направленных
на гражданско-патриотическое
воспитание молодёжи
Направление № 2 «Экологическое

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

130,0

0

60,0

70,0

130,0

0

60,0

70,0

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

138,6

28,6

50,0

60,0

138,6

28,6

50,0

60,0

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

1153,92

516,92

577,0

60,0

1043,92
110,0

516,92
0

527,0
50,0

60,0

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

130,0

20,0

55,0

55,0

130,0

20,0

55,0

55,0

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие № 1 Обеспечение
ВСЕГО:
участия молодежи Нерюнгринского федеральный бюджет
района в экологических акциях,
бюджет РС(Я)
декадах
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие № 2 Развитие детско- ВСЕГО:
юношеского экологического
федеральный бюджет
движения
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
Итого по всем направлениям
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

130,0

20,0

55,0

55,0

130,0

20,0

55,0

55,0

65,0

10,0

27,5

27,5

65,0

10,0

27,5

27,5

65,0

10,0

27,5

27,5

65,0

10,0

27,5

27,5

8 509,76

3 157,84

3 259,72

2 092,2

2 260,86
4 508,9
1 740,0

1033,84
1544,0
580,0

1 227,02
1 452,7
580,0

0
1 512,2
580,0

образование, воспитание
и просвещение молодёжи
Нерюнгринского района РС (Я) на
2014 -2016 годы»
Задача № 4 Организация детскоюношеского экологического
движения через повышение уровня
экологического образования
молодёжи

___________________________________

16

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

12.5.16 г.

Правовая помощь
Обзор нового федерального законодательства
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 116-ФЗ «О
ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики
Южная Осетия об оказании медицинской помощи
военнослужащим вооруженных сил»
Повышена социальная защищенность военнослужащих
вооруженных сил Российской Федерации и Республики
Южная Осетия. Ратифицировано Соглашение между
Правительством РФ и Правительством Республики Южная
Осетия об оказании медицинской помощи военнослужащим
вооруженных сил. Определен порядок оказания медпомощи
российским и югоосетинским военнослужащим в военномедицинских подразделениях Минобороны России, а также
в медорганизациях Республики Южная Осетия. В рамках
Соглашения оказывается: первичная медико-санитарная
помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная
врачебная и первичная специализированная помощь;
специализированная медпомощь; скорая, в том числе скорая
специализированная, медпомощь; паллиативная медпомощь
в медорганизациях. Медпомощь оказывается бесплатно в
экстренной и неотложной форме. Высокотехнологичная
медпомощь
в
военно-медицинских
организациях
Минобороны России оказывается согласно отдельным
договоренностям
уполномоченных
органов
Сторон.
Предусмотрено оказание плановой медпомощи на основе
стандартов, которые установлены законодательством каждого
из государств Сторон. Военнослужащим Республики Южная
Осетия предоставляется право проходить военно-врачебную
экспертизу в военно-медицинских организациях Минобороны
России в порядке и по критериям, установленным для
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
Такая экспертиза проводится за счет средств Российской
Стороны.
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 117-ФЗ «О
ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики
Абхазия об оказании медицинской помощи
военнослужащим вооруженных сил»
Определен порядок оказания медпомощи российским
и абхазским военнослужащим.
Ратифицировано Соглашение между Правительством
РФ и Правительством Республики Абхазия об оказании
медицинской помощи военнослужащим вооруженных сил.
Определен порядок оказания медпомощи российским
и абхазским военнослужащим в военно-медицинских
подразделениях Минобороны России, а также в
медорганизациях
Республики
Абхазия.
Медпомощь
оказывается бесплатно в экстренной и неотложной форме.
Высокотехнологичная медпомощь в военно-медицинских
организациях - в соответствии с отдельными договоренностями
уполномоченных органов Сторон. Также предусмотрена
плановая медпомощь в соответствии с порядками оказания
такой помощи и на основе стандартов каждого из государств
Сторон. Предусмотрено оказание таких видов медпомощи, как
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная
доврачебная, врачебная и специализированная помощь, скорая
медпомощь, паллиативная медпомощь в медорганизациях.
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 118-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
накопительно-ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих»
Накопительно-ипотечная
система
жилищного
обеспечения военнослужащих: что нового? Внесены
изменения в Закон о накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих. Решено создать
единые условия выплаты накоплений для жилищного
обеспечения и денежных средств, дополняющих накопления
для жилищного обеспечения, вне зависимости от жилищных

условий военнослужащих и членов их семей.
Также установлена возможность погашения ипотечного
кредита (займа) за счет начислений на именной накопительный
счет участника НИС (в установленных Законом случаях) до
даты полного исполнения обязательств по кредитному договору
(договору займа) на приобретение жилого помещения. В этом
случае выплата денежных средств, дополняющих накопления
для жилищного обеспечения, членам семьи участника НИС
производиться не будет. При этом предусматривается, что
члены семьи участника, получившие денежные средства,
дополняющие накопления для жилищного обеспечения, не
вправе принять на себя обязательства участника по ипотечному
кредиту (займу).
Из Закона исключено положение о том, что средства
целевого жилищного займа могут быть использованы
участником НИС для оплаты расходов, связанных с
оформлением сделки по приобретению жилья, приобретению
земельного участка, занятого приобретаемым жилым домом,
и (или) оформлению кредитного договора (договора займа),
оплату услуг по подбору и оформлению жилого помещения,
оплату услуг оценщика, а также расходы по страхованию
рисков. Установлено, что участники НИС, состоящие в браке
между собой, не менее чем через 3 года участия каждого из
них в НИС, имеют право на заключение с уполномоченным
федеральным органом договора целевого жилищного займа
для совместного приобретения жилья, земельного участка,
занятого приобретаемыми жилым домом либо частью жилого
дома, и необходимого для их использования.
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 119-ФЗ «Об
особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Президент РФ подписал Закон о Дальневосточном
гектаре. Урегулированы вопросы предоставления россиянам
земельных участков в Дальневосточном федеральном округе.
Гражданин вправе однократно получить в безвозмездное
пользование участок площадью до 1 га на 5 лет в упрощенном
порядке для ведения любой не запрещенной законом
деятельности. При этом принадлежность участка к той или
иной категории земель значения не имеет (кроме некоторых
ограничений, предусмотренных для лесного фонда). По
истечении указанного срока и при соблюдении определенных
условий землю можно оформить в собственность (за плату
или без нее) либо в аренду. Подать заявку можно в т. ч. через
Интернет. Прописана процедура заключения договора о
предоставлении участка. Закреплены основания для отказа в
этом. Например, если испрашиваемый участок зарезервирован
(изъят) для государственных или муниципальных нужд либо
в отношении него принято решение о проведении аукциона.
Еще один повод - участок находится в границах территории
опережающего социально-экономического развития, особой
экономической зоны или зоны территориального развития.
В случае смерти гражданина, с которым заключен договор
безвозмездного пользования земельным участком, его
права и обязанности по указанному договору переходят
к наследнику. Если двадцати или более гражданам
предоставлены участки, которые являются смежными и
(или) компактно расположенными и находятся в границах
населенного пункта или на расстоянии не более 20 км
от него, органы госвласти и местного самоуправления
оказывают содействие обустройству территории, на которой
расположены такие участки, путем строительства объектов
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.
Внесены сопутствующие поправки в Закон о госрегистрации
прав, ЗК РФ, ЛК РФ и некоторые другие акты. Заявления о
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предоставлении земельных участков принимаются с 1 июня
2016 г. При этом до 1 февраля 2017 г. их могут подать только
граждане, проживающие в регионе, в котором располагается
испрашиваемый участок. Федеральный закон вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 122-ФЗ «О
внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О
связи»
Ряд положений Закона о связи приведен в соответствие
с ГК РФ. Согласно изменениям при реорганизации юрлица в
форме разделения или выделения решение о предоставлении
полос радиочастот и разрешение на использование радиочастот
или радиочастотных каналов переоформляется по заявлению
правопреемника или правопреемников с учетом положений
передаточного акта (ранее - с учетом разделительного баланса).
Таким образом, положения закона приведены в соответствие с
действующей редакцией ГК РФ.
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 124-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 14 и 30 Федерального
закона «О гражданстве Российской Федерации»
Прием в гражданство Российской Федерации
в упрощенном порядке: уточнены критерии для
иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся
ИП и инвесторами.
Внесены изменения в Закон о гражданстве Российской
Федерации. Уточнены критерии приема в гражданство
России в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц
без гражданства, являющихся ИП и инвесторами. Также
введено дополнительное условие приема в российское
гражданство иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность в России непрерывно не менее
3 лет. К ИП будут применять критерий суммы ежегодно
уплачиваемых ими налогов не менее 1 млн руб. в течение 3
лет исходя из предполагаемой выручки 10 млн руб. Также
введено дополнительное условие об уплате страховых взносов
в отношении иностранного гражданина в ПФР.
Помимо этого, установлено полномочие ФМС России
по запросу и получению соответствующих сведений в
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
госрегистрацию физ- и юрлиц в качестве ИП, налоговых
органах, ПФР, у профессионального участника рынка ценных
бумаг, имеющего лицензию на ведение реестра владельцев
ценных бумаг. Федеральный закон вступает в силу по
истечении 90 дней после официального опубликования.
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 125-ФЗ «О
внесении изменения в статью 12 Федерального закона
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Денежную компенсацию уволенным в связи с увечьем
сотрудникам УИС, ФПС, наркоконтроля и таможни
решено рассчитывать по новым правилам. Внесены
изменения в Закон о соцгарантиях сотрудникам УИС,
федеральной противопожарной службы, наркоконтроля и
таможенных органов. Поправки касаются лиц, имеющих
специальное звание, получивших в связи со службой
увечье или иное повреждение здоровья, исключающее
возможность дальнейшего прохождения службы. Ранее таким
сотрудникам выплачивалась ежемесячная компенсация в
сумме утраченного денежного довольствия по состоянию на
день увольнения со службы за вычетом размера назначенной
пенсии по инвалидности. Данное положение признано
неконституционным в той мере, в какой оно позволяет
отказывать в выплате такой компенсации лицам, уволенным
со службы в учреждениях и органах УИС, - инвалидам
вследствие военной травмы, получающим пенсию за выслугу
лет. В связи с этим закреплено, что размер ежемесячной
денежной компенсации исчисляется исходя из оклада
месячного денежного содержания и ежемесячной надбавки
за стаж службы (выслугу лет), принимаемых для исчисления
пенсий, с применением следующих коэффициентов: в
отношении инвалида I группы - 1; II группы - 0,5; III группы
- 0,3.
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Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 126-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 2 и 20 Федерального закона
«О безопасности дорожного движения»
У лиц, занимающихся перевозками автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом,
появились новые обязанности. Внесены изменения в
Закон о безопасности дорожного движения. Дополнен
понятийный аппарат. Включен термин «парковка». Расширен
круг обязанностей юрлиц и ИП, занимающихся перевозками
автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом. Среди новых - соблюдение правил безопасности
перевозок пассажиров и грузов данными видами транспорта;
обеспечение наличия парковки (парковочного места) для
стоянки всех принадлежащих им транспортных средств, а
также помещений и оборудования, позволяющих производить
техобслуживание и ремонт, или заключение договоров со
специализированными организациями. Уточнено содержание
ранее закрепленных обязанностей.
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 127-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»
Контроль в сфере культуры: новые направления
проведения внеплановых проверок. Согласно поправкам
Минкультуры России и органы управления регионов
уполномочены проводить внеплановые выездные и (или)
документарные проверки при наличии информации о
возникновении угрозы причинения вреда или о фактах
причинения вреда музейным предметам и коллекциям,
входящим в Музейный фонд РФ; особо ценным (уникальным)
документам Архивного фонда РФ; материалам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в национальный библиотечный фонд. Если
указанным предметам причиняется вред, то предварительное
уведомление о начале проверки не потребуется. При
реализации мероприятий будут применяться правила,
установленные в отношении объектов культурного наследия.
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 128-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 251 и 270 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»
Взносы в фонды персональной ответственности
туроператоров в сфере выездного туризма освобождены
от налогообложения. Поправки касаются налогообложения
средств, поступающих объединению туроператоров в сфере
выездного туризма.
Они разработаны в связи с подготовкой закона об усилении
ответственности участников туристского рынка и повышении
уровня правовой защиты туристов, выезжающих за пределы
России. В частности, предусмотрено формирование фонда
персональной ответственности туроператора в сфере выездного
туризма для каждого члена объединения. Основное назначение
этого фонда - финансирование расходов на оказание экстренной
помощи туристам. В случае недостаточности средств фонда
персональной ответственности расходы финансируются из
резервного фонда объединения туроператоров. В связи с этим
внесены необходимые коррективы в НК РФ. Не учитываются
при определении налоговой базы взносы, перечисляемые
в указанные фонды, и расходы, понесенные объединением
туроператоров за счет средств этих фондов.
Федеральный закон вступает в силу не ранее чем через 1
месяц со дня его официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по налогу на прибыль
организаций.
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 129-ФЗ «О
внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»
Для беженцев из Украины упростили порядок
получения вида на жительство в России. Внесены изменения
в Закон о правовом положении иностранцев в России.
Упрощен порядок получения вида на жительство
вынужденно покинувшими Украину лицами, признанными
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беженцами либо получившими временное убежище на
территории нашей страны. Вид на жительство можно получить
без оформления разрешения на временное проживание
и соблюдения условия о сроке проживания в России. Он
будет выдаваться на срок действия свидетельства участника
госпрограммы по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Федеральный закон вступает в силу по истечении
90
дней
после
официального
опубликования.
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 130-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации»
Изменения в НК РФ в части налогового
администрирования и мониторинга, электронного
документооборота и обжалования актов налоговиков.
Часть поправок нацелена на совершенствование налогового
администрирования. Так, положения НК РФ о действии актов
налогового законодательства во времени распространены на
соответствующие нормативные правовые акты Правительства
РФ. Также закреплено, что нормативные правовые акты об
утверждении новых форм (форматов) налоговых деклараций
(расчетов) или о внесении изменений в действующие формы
(форматы) вступают в силу не ранее чем через 2 месяца со дня
их официального опубликования.
Усовершенствован
порядок
электронного
документооборота между налогоплательщиками и налоговыми
органами. Налоговые органы получили возможность
приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков,
обязанных представлять налоговые декларации в электронной
форме, в случае неисполнения ими обязанности по получению
от налоговых органов документов в электронном виде.
Уточнен порядок представления документов (истребуемых
или направляемых самостоятельно) в налоговые органы в
электронной форме. Усовершенствован порядок проведения
дополнительных мероприятий налогового контроля. Ряд
поправок нацелен на совершенствование института налогового
мониторинга и порядка обжалования актов налоговых
органов и действий или бездействия их должностных лиц. В
частности, при обжаловании вступившего в силу решения о
привлечении к ответственности за налоговое правонарушение
исполнение обжалуемого решения приостанавливается при
условии представления лицом, подавшим жалобу, банковской
гарантии уплаты налога (сбора, пеней, штрафа), не уплаченных
по обжалуемому решению. Федеральный закон вступает в
силу не ранее чем через 1 месяц со дня его официального
опубликования, за исключением отдельных положений, для
которых предусмотрены иные сроки введения в действие.
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 131-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 29 и 31.1 Федерального
закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»
Силовые ведомства смогут развивать олимпийские
виды спорта. Скорректирован Закон о физкультуре и спорте
в России в части развития спорта в федеральных органах
исполнительной власти (ФОИВ), в которых предусмотрены
военная служба и иные специальные виды службы. Поправки
обусловлены необходимостью установить полномочия
силовых ведомств по учреждению и финансированию
подведомственных организаций в области физкультуры
и спорта по олимпийским дисциплинам. Закреплена
возможность развивать в структуре силовых ведомств не
только военно- и служебно-прикладные, но и другие виды
спорта. Такие ФОИВ смогут организовывать и обеспечивать
подготовку спортивного резерва для сборных команд по иным
видам спорта для участия в региональных, всероссийских и
международных спортивных мероприятиях.
Профессиональные образовательные организации и вузы
Минспорта России будут осуществлять научно-методическое
и иное обеспечение реализации комплекса ГТО.
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 132-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
теплоснабжении»
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
по
вопросам
обеспечения безопасности в сфере теплоснабжения»
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Решено усилить контроль за теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями.
Решено усовершенствовать нормативное правовое
регулирование по вопросам обеспечения безопасности в сфере
теплоснабжения. Так, Закон о теплоснабжении дополнен
статьей, посвященной федеральному государственному
энергетическому
надзору.
Уполномоченные
органы
исполнительной власти в пределах их компетенции будут
проверять теплоснабжающие и теплосетевые организации.
Порядок надзора установит Правительство РФ. Закреплены
положения о принятии правил технической эксплуатации
объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.
В отношении источников теплоэнергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки, надзор будет
проводиться в соответствии с законодательством об
электроэнергетике. В отношении опасных объектов
теплоснабжения - в рамках надзора в области промышленной
безопасности. Введена обязанность теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей теплоэнергии
соблюдать требования безопасности в сфере теплоснабжения.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней
после его официального опубликования.
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 133-ФЗ «О
внесении изменений в Кодеке Российской Федерации
об административных правонарушениях в части
установления административной ответственности за
нарушение Правил обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом»
Уточнены виды наказаний за правонарушения в
сфере перевозок автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом. Отдельно закреплена
ответственность за нарушение Правил обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом.
Речь идет о несоблюдении требований по обеспечению
безопасности перевозок в особых условиях, о допуске
водителей к управлению транспортными средствами без
прохождения инструктажей, о перевозках с нарушением правил.
Так, если нарушены требования обеспечения безопасности
перевозок в особых условиях, то водителю придется уплатить
штраф в сумме 2 500 руб., должностным лицам - 20 000 руб.,
юрлицам - 100 000 руб. За допуск водителей к управлению
транспортными средствами без прохождения инструктажей
на должностных лиц налагается штраф в размере 10 000 руб.,
на юридических лиц - 30 000 руб.
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 135-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 3.13 и 32.13 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях и статьи 33 и 109.2 Федерального
закона «Об исполнительном производстве»
Максимальное время обязательных работ в выходные
дни увеличено до 8 часов.
Лицам, которым назначено административное наказание в
виде обязательных работ, по их письменному заявлению могут
увеличить максимальное время работ до 8 часов в выходные
дни и дни, когда лицо не занято на основной работе, службе
или учебе.
Ранее с согласия таких лиц им продлевали время работы
с 2 до 4 часов после трудового дня. Однако в выходные дни
обязательные работы отбывались также не более 4 часов в
день. Такое ограничение времени существенно затягивало
сроки исполнения постановлений судов. Внесение поправок
позволяет людям быстрей отрабатывать наказание.
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 136-ФЗ «О
внесении изменений в статью 11 Федерального закона
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования» и
Федеральный закон «О специальной оценке условий
труда»
Усовершенствован механизм проведения специальной
оценки условий труда.
Поправки
нацелены
на
совершенствование
законодательства в области специальной оценки условий
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труда. Так, работники наделены правом обращаться к
работодателю с предложением о проведении на их рабочих
местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов. Уточнен порядок идентификации
и измерений таких факторов. Предусмотрено декларирование
соответствия условий труда на рабочих местах, условия
труда на которых по результатам исследований (испытаний)
и измерений признаны оптимальными или допустимыми
(кроме списочных рабочих мест). В отношении таких рабочих
мест работодатель должен подать в территориальный орган
Роструда уточненную декларацию соответствия условий
труда государственным нормативным требованиям охраны
труда. Однако если в отношении работника и (или) на его
рабочем месте в ходе госнадзора за соблюдением трудового
законодательства выявлены нарушения государственных
нормативных требований охраны труда, действие декларации
прекращается и проводится внеплановая специальная оценка
условий труда.
Уточнен орган, уполномоченный согласовывать снижение
класса (подкласса) условий труда. Скорректировано
содержание отчета о проведении специальной оценки
условий труда. Введена обязанность работодателя направить
организации, проводившей специальную оценку, копию
утвержденного отчета. Уточнены основания и сроки
проведения внеплановой специальной оценки условий труда.
Скорректирован состав сведений, вносимых в федеральную
государственную
информационную
систему
учета
результатов проведения специальной оценки условий труда.
Уточнен состав сведений, вносимых в реестр организаций,
проводящих специальную оценку. Указанные организации
могут инициировать экспертизу качества специальной оценки
условий труда.
Также урегулирован вопрос использования в ходе
специальной оценки условий труда методик (методов)
измерений,
утвержденных
федеральными
органами
исполнительной власти и не аттестованных в соответствии
с законодательством об обеспечении единства измерений.
Предусмотрен переходный период до 31 декабря 2020 г.,
в течение которого эти методики (методы) должны быть
аттестованы. Кроме того, внесены изменения в части
персонифицированного учета в системе ОПС. Уточнена
обязанность работодателя ежемесячно представлять в
ПФР в числе сведений о каждом работающем данные о его
ИНН. Такие сведения подаются лишь при их наличии у
работодателя.
Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 137-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 153.1 и 159 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации»
Участники
арбитражного
процесса
смогут
участвовать в судебном заседании с помощью систем
видеоконференц-связи в судах общей юрисдикции.
Внесены изменения в АПК РФ (о применении
судами
систем
видеоконференц-связи).
Установлено, что лица, участвующие в деле, и иные
участники арбитражного процесса могут участвовать
в судебном заседании путем использования систем
видеоконференц-связи. Это возможно при условии заявления
ими ходатайства об этом и наличии в арбитражных судах или
судах общей юрисдикции такой технической возможности.
Если судом, при содействии которого лицо, участвующее
в деле, и иные участники арбитражного процесса могут
участвовать в судебном заседании путем использования
систем видеоконференц-связи, является суд общей
юрисдикции, арбитражный суд, рассматривающий дело,
выносит определение о проведении такого судебного
заседания в соответствии с АПК РФ. Копия определения
арбитражного суда направляется в суд общей юрисдикции,
который обеспечивает проведение судебного заседания путем
использования систем видеоконференц-связи в соответствии
с ГПК РФ.
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 138-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
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Ответственность за нарушение требований к перевозке
детей ужесточена.
Уточнен порядок привлечения к ответственности за
нарушение требований к перевозке детей. Ранее применялось
общее наказание - штраф в размере 3 тыс. руб. Согласно
поправкам его должен будет уплачивать водитель. На
должностных лиц налагается штраф в сумме 25 тыс. руб., на
юрлиц - 100 тыс. руб. Отдельно установлена ответственность
за нарушение правил перевозки детей в ночное время; за
транспортировку организованной группы детей автобусами,
не соответствующими установленным требованиям, без
договора фрахтования (если он необходим), без программы
маршрута, без списка детей, без перечня назначенных
сопровождающих. Урегулированы вопросы рассмотрения дел
о данных правонарушениях.
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 139-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления
уголовной ответственности за нарушение требований
законодательства об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости»
За обман дольщиков будут привлекать к уголовной
ответственности.
Внесены изменения в УК РФ, УПК РФ, КоАП РФ и
Закон об участии в долевом строительстве. Установлена
уголовная ответственность за привлечение денежных средств
гражданина, связанное с возникающим у него правом
собственности на жилое помещение в многоквартирном доме,
который на момент привлечения таких денежных средств не
введен в эксплуатацию, лицом, не имеющим на это права и
(или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение
требований, установленных законодательством.
При этом ответственность возникает в случае наличия
ущерба в крупном и особо крупном размере, который
составляет 3 и 5 млн руб. соответственно. За вышеуказанные
преступные деяния при наличии ущерба в крупном размере
предлагается санкция, в т. ч. в виде лишения свободы до 2 лет
с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового,
при наличии ущерба в особо крупном размере - в виде
лишения свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы
до 2 лет или без такового. Кроме того, введено основание
для освобождения от уголовной ответственности. Так,
освобождению от уголовной ответственности подлежит лицо,
возместившее ущерб в полном объеме и (или) принявшее
меры, в результате которых многоквартирный дом и (или)
иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.
Федеральный закон от 3 мая 2016 г. N 140-ФЗ «О
внесении изменений в статью 4 Федерального закона
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»
Депутата Госдумы могут лишить мандата за
систематическое неисполнение своих обязанностей.
Согласно поправкам к Закону о статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы
депутаты обязаны поддерживать связь с избирателями,
рассматривать обращения, лично вести прием граждан не реже
чем раз в 2 месяца, проводить встречи с избирателями не реже
чем раз в полгода, принимать личное участие в заседаниях
соответствующей палаты ФС РФ, комитета, комиссии,
согласительной и специальной комиссий, членами которых
они являются. Установлено, что в случае неисполнения
указанных обязанностей в течение 30 и более календарных
дней полномочия депутата могут быть прекращены решением
Госдумы досрочно. Это будет возможно по инициативе
фракции, в которой он состоит, или по инициативе комитета,
членом которого он является. Судьбу депутатов-прогульщиков
будет решать комиссия по депутатской этике.
Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2016 г.
N 367 «О внесении изменений в Правила установления
и выплаты повышения фиксированной выплаты к
страховой пенсии лицам, проживающим в районах
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Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
Уточнены
правила
назначения
повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии северянам.
Скорректирован порядок установления и выплаты повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам,
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях. Так, закреплены положения о назначении
сумм по месту фактического проживания гражданина на данной
территории. Ранее - только по месту жительства (пребывания).
Место фактического проживания подтверждается личным
заявлением, которое ежегодно подается в территориальный
орган ПФР или многофункциональный центр. Оно
направляется до истечения 12 месяцев с месяца подачи
заявления об установлении (выплате) страховой пенсии
или предыдущего подтверждения места фактического
проживания. Ежегодное подтверждение места фактического
проживания не требуется при выборе пенсионером доставки
страховой пенсии организацией почтовой связи или иной
организацией. Внесен ряд сопутствующих поправок. Отметим,
что исходя из смысла прежних норм для реализации права на
выплаты требовалась регистрация по месту жительства или
пребывания. Верховный Суд РФ считает, что данное условие
незаконно (решение от 7 октября 2015 г. N АКПИ15-859).
Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2016 г. N
362 «О внесении изменений в Правила предоставления
из федерального бюджета субсидий организациям
воздушного транспорта в целях обеспечения доступности
воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в
обратном направлении»
Пересмотрены условия субсидирования пассажирских
авиаперевозок в Крым и обратно. Напомним, что с 1 июня
по 31 октября граждане могли долететь до Симферополя
и обратно в салоне эконом-класса по спецтарифу, не
превышающему установленной государством величины.
В связи с этим авиакомпаниям из федерального бюджета
выделялись субсидии. Согласно изменениям субсидироваться
будут только перевозки отдельных категорий пассажиров граждан до 23 лет, граждан пенсионного возраста, инвалидов
I группы и сопровождающих их лиц, инвалидов с детства
II или III группы, лиц, сопровождающих ребенка-инвалида.
Период выполнения субсидируемых перевозок продлен до 30
ноября. Одновременно расширен перечень субсидируемых
маршрутов. В него включено 15 новых маршрутов. По ряду
маршрутов пересмотрены предельная величина спецтарифа
и размер субсидии. Изменен срок подачи авиаперевозчиками
заявлений в Росавиацию для заключения договора о
предоставлении субсидии.
Ведомственные правовые акты
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25
марта 2016 г. N 192н «О внесении изменений в Правила
обязательного медицинского страхования, утвержденные
приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г.
N 158н»
Правила обязательного медицинского страхования:
что нового? Скорректированы правила обязательного
медицинского страхования. Так, дополнен перечень сведений
о медорганизации, предоставляемых в целях осуществления
деятельности в данной сфере и включения в специальный
реестр. В уведомлении следует указывать, помимо прочего,
о мощности коечного фонда, мощности медорганизации
в разрезе профилей и врачей-специалистов, фактически
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выполненные за предыдущий год объемы медпомощи,
численность
прикрепившихся
застрахованных
лиц,
предложения об объемах медпомощи на плановый год по
видам и условиям в разрезе профилей, специальностей, КСГ/
КПГ по детскому и взрослому населению. Территориальный
фонд и страховая медицинская организация ежемесячно
проводят сверку расчетов, по результатам которой составляют
акт сверки расчетов. Уточнено его содержание. Расширены
функции комиссии по разработке проекта территориальной
программы. На заседаниях она также рассматривает
предложения о возможном участии медорганизации в
реализации территориальной программы госгарантий
оказания гражданам бесплатной медпомощи в части
заявленных объемов оказания медпомощи. Зарегистрировано
в Минюсте РФ 4 мая 2016 г. Регистрационный № 41969.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
11 марта 2016 г. N 100н «Об утверждении Правил отказа
от направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на формирование накопительной
пенсии»
Как отказаться от направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на формирование
накопительной пенсии? Утверждены новые правила
отказа от направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.
Также, как и прежде, отказаться от использования средств
материнского капитала на указанные цели могут женщины,
родившие 2 и более детей, начиная с 1 января 2007 г., если
ранее они не воспользовались правом на дополнительные
меры господдержки. Это можно сделать до дня назначения
накопительной пенсии. Заявление можно подать в
территориальный орган ПФР лично или через представителя.
При выезде за границу и отсутствии регистрации по месту
жительства или пребывания в России заявление направляется
непосредственно в ПФР. Приводятся требования к содержанию
такого заявления. В частности, в нем указываются ФИО (при
наличии), без сокращений; страховой номер индивидуального
лицевого счета; сведения о государственном сертификате
на маткапитал или его дубликате; контактный телефон. В
заявлении излагается просьба женщины отозвать средства
маткапитала, учтенные в специальной части индивидуального
лицевого счета или на пенсионном счете накопительной
пенсии, для использования их на иные направления. Также
в нем указываются сведения о выбранном направлении
использования таких средств; о размере общей суммы
отзываемых средств маткапитала. Территориальный орган
ПФР проверяет правильность оформления заявления и
соответствие изложенных в нем сведений представленным
документам. Затем территориальный орган информирует
ПФР о принятом заявлении. Последний направляет
необходимые документы в негосударственный пенсионный
фонд и управляющую компанию. ПФР отражает в сведениях
о маткапитале, содержащихся в федеральном регистре,
информацию о сумме средств материнского (семейного)
капитала, полученных от управляющих компаний и НПФ,
осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному
страхованию. На основании этих сведений территориальный
орган ПФР удовлетворяет заявление или отказывает в этом.
При изменении обстоятельств, послуживших основанием
для отказа, женщина может обратиться повторно. Кроме
того, предусмотрена возможность подачи заявления об
аннулировании ранее поданного заявления. Зарегистрировано
в Минюсте РФ 4 мая 2016 г. Регистрационный № 42000.
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