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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

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 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение  № 1 к постановлению главы 

района от 11.01.2013 № 01 «Об образовании на территории 
Нерюнгринского района избирательных участков, участков 
референдума, единых для всех выборов, а также для всех 
референдумов Республики Саха (Якутия), местных рефе-
рендумов» следующие изменения:

1.1. Информацию об адресе помещения для голосова-

ния и участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 26 «Хатыминский» заменить на «с. Б. Хатыми, 
ул. Школьная, дом 8, здание МОУ «Основная образователь-
ная школа № 10».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Индустрия Севера», в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления  
оставляю за собой.

Глава района                                                      А.В. Фитисов                   

ПОСТАНОВЛеНие 
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 10.06.2016 № 3

О внесении изменений в постановление главы района от 11.01.2013 № 01 «Об образовании на территории 
Нерюнгринского района избирательных участков, участков референдума, единых для всех выборов, а также для 

всех референдумов Республики Саха (Якутия), местных референдумов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», в целях эффек-
тивного использования бюджетных средств, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 07.11.2012         № 2287 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Упорядочение и развитие 
объектов размещения и переработки твердых бытовых, про-
мышленных отходов и мест захоронения (городское клад-
бище) на территории Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы» (далее Программа) следующие изменения:

1.1.  Приложение № 1 к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению   № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Приложение № 3 к Программе изложить в новой ре-
дакции согласно приложению   № 2 к настоящему постанов-
лению.

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

3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района.

4.   Контроль  исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лысенко А.А.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 07.06.2016 № 629

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 № 2287  «Об 
утверждении муниципальной программы «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых 

бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы»
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Система программных мероприятий  муниципальной  программы «Упорядочение и развитие объектов размещения 
и переработки твердых бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории 

Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы» в разрезе источников финансирования

Наименование основного 
мероприятия

источники 
финансирования иТОГО

Плановый период

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ЗАДАЧА № 1 БЛАГО-
УСТРОЙСТВО

ВСеГО: 9 306,90 7 961,90 580,00 450,00 0,00 315,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 7 956,90 7 411,90 230,00 0,00 0,00 315,00
Внебюджетные 
источники 1 350,00 550,00 350,00 450,00 0,00 0,00

 I. Полигоны (свалки) 
твердых бытовых отходов 
Нерюнгринского района

ВСеГО: 1 449,00 649,00 350,00 450,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 1 350,00 550,00 350,00 450,00 0,00 0,00

Мероприятие № 1. 
Капитальный ремонт 
бульдозера

ВСеГО: 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие № 2. Ремонт 
водоотводных труб 
подъездной дороги на 
полигоны ТБО и ПО

ВСеГО: 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Мероприятие № 3. 
Подготовка проектно-
сметной документации 
обустройства свалки 
(осуществление функций 
заказчика по пред проектной 
разработке объекта)

ВСеГО: 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОжеНИе № 1
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 07.06.2016 № 629    

 ПРИЛОжеНИе № 1
к муниципальной программе 
«Упорядочение и развитие объектов 
размещения 
и переработки твердых бытовых, 
промышленных отходов и мест 
захоронения 
 (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012 - 2016 
годы»
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Мероприятие № 4.Отсыпка 
рабочей карты согласно 
технологическому 
производству

ВСеГО: 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00

   II. Городское кладбище 
Нерюнгринского района

ВСеГО: 7 857,90 7 312,90 230,00 0,00 0,00 315,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 7 857,90 7 312,90 230,00 0,00 0,00 315,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие № 1. Ремонт 
дорожного покрытия

ВСеГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Мероприятие № 2. 
Благоустройство территории

ВСеГО: 7 857,90 7 312,90 230,00 0,00 0,00 315,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 7 857,90 7 312,90 230,00 0,00 0,00 315,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

ЗАДАЧА № 2 
ВОЗМеЩеНие 

ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С ОКАЗАНиеМ 

РиТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

ВСеГО: 18 504,00 3 600,00 3 456,00 3 816,00 3 816,00 3 816,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 18 504,00 3 600,00 3 456,00 3 816,00 3 816,00 3 816,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Мероприятие № 1.  
Субсидии на возмещение 

затрат, связанных с 
оказанием ритуальных услуг 

для населения (Городское 
кладбище)

ВСеГО: 18 504,00 3 600,00 3 456,00 3 816,00 3 816,00 3 816,00

в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 18 504,00 3 600,00 3 456,00 3 816,00 3 816,00 3 816,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗАДАЧА № 3  
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫе 

С ОКАЗАНиеМ 
УСЛУГ ПО СБОРУ 
и УТиЛиЗАЦии 

БиОЛОГиЧеСКиХ 
ОТХОДОВ

ВСеГО: 488,30 0,00 143,70 172,30 172,30 0,00

в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 488,30 0,00 143,70 172,30 172,30 0,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие № 1.  
Затраты, связанные с 

оказанием услуг по сбору и 
утилизации биологических 
отходов на межселенных 

территориях МО 
«Нерюнгринский район»

ВСеГО: 488,30 0,00 143,70 172,30 172,30 0,00

в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 488,30 0,00 143,70 172,30 172,30 0,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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   ПОДПРОГРАММА 
РАЗВиТие и 

МОДеРНиЗАЦиЯ 
ОТРАСЛи

ВСеГО: 8 399,97 798,10 7 601,87 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 7 599,97 398,10 7 201,87 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 800,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00

I. Полигоны (свалки) 
твердых бытовых отходов 
и промышленных отходов 

Нерюнгринского района

ВСеГО: 800,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 800,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие № 1. 
Капитальный ремонт 

тракторного бокса (полигон 
ТБО)

ВСеГО: 800,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 800,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8

   II. Городское кладбище 
Нерюнгринского района

ВСеГО: 7 599,97 398,10 7 201,87 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского района 7 599,97 398,10 7 201,87 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие № 1.  
Реконструкция» прощального 
места» (проведение 
геологических и геодезических 
изысканий, проектные работы)

ВСеГО: 398,10 398,10 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского района 398,10 398,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие № 2. 
Строительство ВЛ-6кВ и КТПН

ВСеГО: 4 141,40 0,00 4 141,40 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского района 4 141,40 0,00 4 141,40 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие № 3. Устройство 
ограждения территории 
городского кладбища (колючая 
проволока по деревянным 
опорам)

ВСеГО: 3 060,47 0,00 3 060,47 0,00 0,00 0,00
в том числе:

Местный бюджет 
Нерюнгринского района 3 060,47 0,00 3 060,47 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 иТОГО ПО ПРОГРАММе

ВСеГО: 36699,17 12360,00 11781,57 4438,30 3988,30 4131,00

в том числе:
Местный бюджет 
Нерюнгринского 
района 34549,17 11410,00 11031,57 3988,30 3988,30 4131,00

Внебюджетные 
источники 2150,00 950,00 750,00 450,00 0,00 0,00

_______________
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ПРИЛОжеНИе № 2
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 07.06.2016 № 629     

ПРИЛОжеНИе № 3
к муниципальной программе 
«Упорядочение и развитие объектов 
размещения 
и переработки твердых бытовых, 
промышленных отходов и мест 
захоронения 
 (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012 - 2016 
годы»

Перечень объектов, требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной 
программы «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых, промышленных 

отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы»  

№
Наимено-
вание 
объекта

Плановый 
период

Стоимость 
(тыс. руб.)

Всего  
финансирова-
ние:

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

Федераль-
ный бюджет

Бюджет 
Республики 
Саха (Я)

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Ремонт 
водоотводных 
труб 
подъездной 
дороги на 
полигоны 
ТБО и ПО

2012

350

0 0 0 0 0
2013 350 0 0 0 350
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 07.06.2016 № 630

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

образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение  
Приказа  Министерства  экономического  развития  РС (Я)  
от  09.10.2015    № 148-од «О внесении изменений в методи-
ческие рекомендации по разработке государственных про-
грамм Республики Саха (Якутия), утвержденные приказом 
Министерства  экономического  развития  Республики  Саха  
(Якутия)  от  22.07.2011 №34-од», в целях приведения струк-
туры муниципальных программ со структурой кода целевых 
статей расходов бюджетной классификации, применяемых 
начиная с формирования бюджета Нерюнгринского райо-
на на 2016 и последующие годы, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район» следующие изменения:

1.1. После третьего абзаца пункта 3.1. главы III 
«Экспертиза и оценка разработанной программы» допол-
нить четвертым абзацем следующего содержания: «При 
формировании муниципальной программы на 2017-2021 
годы мероприятия, реализуемые программой, представить 
в виде структуры кода классификации расходов бюджетов. 

Структура кода целевой статьи включает в себя код про-
граммного направления расходов, код подпрограммы, код 
основного мероприятия и код направления расходов. Код 
основного мероприятия целевой статьи соответствует зада-
че подпрограммы или стратегическому направлению. Код 
направления расходов соответствует мероприятию подпро-
граммы по форме согласно приложению № 12.».

1.2. Порядок разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район» дополнить приложением № 12 
«Структура кода классификации расходов бюджетов» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным за разработку муниципальных про-
грамм необходимо в срок до 15.07.2016 года внести соответ-
ствующие изменения в проекты муниципальных программ. 

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

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района по вопросам 
связей с органами власти, регионами, общественными орга-
низациями и АПК С.Г. Пиляй.  

Глава района                                     А.В. Фитисов 
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ПРИЛОжеНИе
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 07.06.2016  № 630

ПРИЛОжеНИе № 12
к Порядку разработки, 
утверждения и реализации
муниципальных программ 
муниципального образования
«Нерюнгринский район»

Структура кода классификации расходов бюджетов
Код главного 
распорядителя 
бюджетных 
средств

Код 
раздела

Код 
подраздела

Код целевой статьи Код вида расходов
Программная 
статья

Направление 
расходов

группа подгруппа элемент

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Программная целевая статья

Программное 
направление 
расходов

Подпрограмма Основное 
мероприятие/Задача

Направление расходов/мероприятие

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
…….
…….

___________________________________________________________________________________________________

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 25.12.2013 № 477 «Об орга-
низации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях реализации прав детей на полноценный от-
дых в каникулярное время, Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Утвердить размер родительского взноса за путев-

ку в 2016 году за смену в лагерях с дневным пребыва-
нием детей на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

2. Для обеспечения отдыхом детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, установить квотируемое количе-
ство бесплатных путевок на одну смену в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, открытых в муниципальных об-
разовательных учреждениях Нерюнгринского района, 100 
путевок.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2016 года.

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

Глава района        А.В. Фитисов
                              

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 07.06.2016 № 631

Об утверждении размера родительского взноса за путевку в 2016 году за смену  в лагерях с дневным 
пребыванием детей  на  территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 

УТВеРжДеН
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 07.06.2016 № 631
(приложение)

Размер родительского взноса за путевку в 2016 году за одну смену в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

Наименование оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

Стоимость путевки за одну 
смену в рублях
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Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Мужество», являющийся 
структурным подразделением Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 
юношества г. Нерюнгри 3 000,00
Детский оздоровительный лагерь «Орленок», являющийся структурным 
подразделением Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей – Дом Детского творчества пос. Чульман Нерюнгринского района 3 000,00
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, открытые в 
муниципальных образовательных учреждениях Нерюнгринского района 2 500,00

  ______________________________

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях проведе-
ния спортивных соревнований в рамках общерайонного на-
ционального праздника «Ысыах», Нерюнгринская  район-
ная  администрация

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Провести  спортивные  соревнования  в  рамках  об-

щерайонного  национального праздника «Ысыах» 12 июня 
2016 года на территории национально-обрядового центра             
(р. Чульман, г. Нерюнгри).

2. Назначить Ситникову Галину Брониславовну - замести-
теля директора по учебно-воспитательной работе МУ ДО 
СШе «ЭРЭЛ» главным судьей. 

3. Утвердить  смету  расходов  на  проведение спортив-
ных соревнований в рамках общерайонного национально-
го праздника «Ысыах» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

 4.1. Профинансировать расходы по проведению спортив-
ных соревнований в рамках общерайонного национального 
праздника «Ысыах» согласно утвержденной смете расходов 
из средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской рай-
онной администрации на 2016 год по разделу 1100 – физиче-
ская культура и спорт (подраздел 1102 – массовый спорт).

 4.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. - начальнику от-
дела ФК и С Нерюнгринской районной администрации  де-
нежные средства в сумме 22  000 (двадцать две тысячи) ру-
блей для награждения победителей, призеров и оплаты ра-
боты судейской бригады.

 5.  Начальнику отдела ФК и С Нерюнгринской рай-
онной администрации Харченко С.А. отчитаться в МУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района»  в 3-дневный срок по оконча-
нии соревнований.

 6. Ответственность  за  выполнение  мероприятий по  
подготовке и проведению спортивных соревнований в рам-
ках общерайонного национального праздника «Ысыах» воз-
ложить на Ситникову Г.Б.

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

   8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации (вопросы связи с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК) Пиляй 
С.Г.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛеНие
 Нерюнгринской районной администрации от 08.06.2016 № 632

О проведении спортивных соревнований в рамках  общерайонного национального праздника «Ысыах»   

В связи с кадровыми изменениями и необходимостью вне-
сения соответствующих изменений в состав комиссии му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» по реа-
лизации муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2017 годы» 
(далее комиссия), Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации                                от 26.07.2012 № 
1403 «О создании комиссии муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» по реализации муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2012-2017 годы» следующие из-
менения:

1.1. приложение № 1 к постановлению «Состав комиссии 
муниципального образования «Нерюнгринский район» по 

реализации муниципальной программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2017 
годы», изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления и разместить на официаль-
ном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района         А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 10.06.2016 № 647

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 26.07.2012 № 1403 «О создании комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» по реализации 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2017 годы»
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ПРИЛОжеНИе к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 10.06.2016 № 647

УТВеРжДеН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 26.07.2015 № 1403
(приложение № 1)

СОСТАВ 
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» по реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2017 годы»

    Дьяконова Анастасия Николаевна–заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным во-
просам, председатель комиссии;

    Савельева Татьяна Юрьевна–начальник юридического отдела Нерюнгринской районной администрации, заместитель 
председателя комиссии;

   Лукьянова Ольга Владимировна–главный специалист отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации, секретарь комиссии.

 Члены комиссии:

Томская Оюна Васильевна-помощник главы района;
Покоев Павел Валерьевич-начальник Управления экономического развития и муниципального заказа;
Угарова Наталья Николаевна-начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной админи-

страции;
Третьяк Ирина Александровна- управляющий делами Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации                                                                         И.А. Третьяк 

Постановление Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 3 июня 2016 г. 
N 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых коммунальных отходов» 

Определен порядок коммерческого учета объе-
ма и (или) массы твердых коммунальных отходов. 
Коммерческому учету подлежат объем и (или) масса сорти-
рованных и несортированных твердых коммунальных отхо-
дов (далее - ТКО) в местах их накопления, а также отходов, 
собираемых и транспортируемых операторами по обраще-
нию с ними. Коммерческий учет проводится и в отношении 
объема и (или) массы ТКО, поступающих на объекты, ис-
пользуемые для их обработки, обезвреживания и (или) захо-
ронения, и транспортируемых с таких объектов. Сведения 
об объеме и (или) массе накопленных ТКО представляют-
ся региональным оператором в региональный госорган еже-
месячно. Установлено два способа учета ТКО: расчетным 
путем (с учетом нормативов накопления ТКО, количества 
и объема контейнеров для такого накопления) и исходя из 
массы ТКО, определенной с использованием средств изме-
рения. Владельцы объектов обработки, обезвреживания и 
(или) захоронения ТКО обязаны в течение года оборудовать 
объекты средствами измерения массы ТКО. Установлен по-

рядок допуска таких средств к эксплуатации. Для этого фор-
мируется специальная комиссия, которая составляет акт о 
допуске. если указанный объект не оборудован средством 
измерения или средство измерения вышло из строя (неис-
правно), коммерческий учет проводится исходя из средней 
плотности и объема ТКО. 

Ведомственные правовые акты РФ

Приказ Министерства образования и нау-
ки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 «Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени от-
дыха педагогических и иных работников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность» 

Режим работы педагогов регулируется с учетом но-
вых особенностей. Приведены новые особенности режи-
ма рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников образовательных организаций. Это вы-
звано принятием нового Закона об образовании. Так, рас-
ширен перечень показателей, учитываемых при установ-
лении режима. Это в т. ч. продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
зарплаты), время, необходимое для выполнения дополни-
тельной работы за дополнительную оплату по соглаше-

ОБЗОР НОВОГО ФеДеРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТеЛЬСТВА

Правовая помощь 
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нию сторон трудового договора, объемы учебной (трени-
ровочной) нагрузки (педагогической работы). Правилами 
внутреннего трудового распорядка организации в течение 
рабочего дня (смены) должен предусматриваться пере-
рыв для отдыха и питания продолжительностью не более 
2 часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не 
включается. Пересмотрен ряд специальных положений. 
Ранее утвержденные особенности признаны утративши-
ми силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2016 г. 
Регистрационный № 42388.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 
мая 2016 г. N 282н «Об утверждении Порядка проведе-
ния экспертизы профессиональной пригодности и фор-
мы медицинского заключения о пригодности или не-
пригодности к выполнению отдельных видов работ» 

 
Экспертиза профпригодности: правила проведения. 
Регламентирован порядок проведения экспертизы профес-
сиональной пригодности. Такая экспертиза проводится в от-
ношении работников (лиц, поступающих на работу), у кото-
рых при проведении обязательного медицинского осмотра 
выявлены медицинские противопоказания к выполнению 
отдельных видов работ. Цель экспертизы - определить, мо-
жет ли работник по своему состоянию здоровья выполнять 
отдельные виды работ. Экспертиза профпригодности прово-
дится по результатам предварительных и периодических ме-
досмотров в медорганизации, имеющей соответствующую 
лицензию. Для проведения экспертизы в медорганизации 
формируется постоянно действующая врачебная комиссия. 
Работник для проведения экспертизы представляет удо-
стоверение личности, направление и медзаключение по 
результатам обязательного медосмотра. При необходимо-
сти комиссия может назначить проведение в отношении ра-
ботника осмотров врачами-специалистами (исследований). 
Комиссия может признать работника пригодным, времен-
но или постоянно непригодным по состоянию здоровья к 
выполнению отдельных видов работ. При вынесении ре-
шения о временной непригодности даются рекомендации 
о проведении дополнительных исследований и (или) со-
ответствующего лечения, по результатам которых прини-
мается окончательное решение. Установлена форма меди-
цинского заключения о пригодности или непригодности к 
выполнению отдельных видов работ. Один экземпляр за-
ключения выдается работнику для предъявления работо-
дателю, второй вклеивается в медицинскую документацию 
работника и хранится в течение 50 лет. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 2 июня 2016 г. Регистрационный № 42397. 

Приказ Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования от 26 мая 2016 г. N 105 «Об утверж-
дении порядка и форм представления отчетности о ре-
ализации мероприятий по организации дополнитель-
ного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалифика-
ции, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования и использовании предо-
ставленных средств для их финансового обеспечения» 
 

В каком порядке необходимо отчитываться о расходо-
вании средств, выделенных на повышение квалифика-
ции медработников, а также на приобретение и ремонт 
медоборудования? Медорганизациям из нормированного 
страхового запаса территориального фонда ОМС выделя-
ются средства на повышение квалификации медработни-
ков, а также на приобретение и ремонт медоборудования. 
Утверждены формы отчетности об использовании этих 
средств и порядок их предоставления. Отчетность составля-

ется на первое число месяца, следующего за отчетным пери-
одом, и направляется ежеквартально нарастающим итогом в 
электронном виде. Она подается территориальным фондом в 
ФФОМС до 10 числа, медорганизацией в территориальный 
фонд - до 5 числа. Отчетность подписывается руководите-
лем и непосредственным исполнителем соответственно тер-
риториального фонда и медорганизации. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 1 июня 2016 г. Регистрационный № 42368.

Приказ Министерства транспорта РФ от 23 марта 
2016 г. N 72 «О внесении изменений в Порядок выдачи 
карточек (карт), используемых в цифровых контрольных 
устройствах, устанавливаемых на транспортных сред-
ствах, утвержденный приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 145» 

 
Уточнен порядок выдачи карточек (карт), используе-
мых в цифровых контрольных устройствах, устанав-
ливаемых на транспортных средствах. Внесены изме-
нения в порядок выдачи карточек (карт), используемых в 
цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на 
транспортных средствах. Уточнено, что порядок устанав-
ливает процедуры выдачи указанных карточек (карт) при 
первичном обращении за их выдачей, при истечении сро-
ка их действия, при наличии дефекта или работы карт со 
сбоями, утере или краже карт, изменении данных их дер-
жателей; учета сведений о юрлицах и ИП в перечне орга-
низаций, выдающих карты. Сокращены требования к со-
трудникам контрольных (надзорных) органов России, упол-
номоченных осуществлять контроль за режимами труда и 
отдыха водителей, которым выдаются карты контролера. 
Уточнен перечень сведений, содержащихся в заявлении о 
выдаче карты водителя; заявлении на выдачу карты пред-
приятия; заявлении на выдачу карты сервисного центра (ма-
стерской). При рассмотрении заявления организация, выда-
ющая карты, должна убедиться в том, что лицо, подающее 
заявление о выдаче карты водителя, не имеет на момент его 
подачи иной действующей карты водителя. Речь идет о слу-
чае первичной выдачи карты. Установлено, что при выпуске 
на карте указывается регистрационный номер официально-
го утверждения типа карточек (карт), свидетельства офи-
циального утверждения типа контрольного устройства (его 
компонентов), регистрационных листков, карточек (карт), 
используемых в цифровых контрольных устройствах, уста-
навливаемых на транспортных средствах. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 3 июня 2016 г. Регистрационный № 42411. 

 
Приказ Министерства транспорта РФ от 23 мар-
та 2016 г. N 73 «О внесении изменений в прило-
жение N 4 к приказу Министерства транспорта 
Российской Федерации от 20 октября 2009 г. N 180» 

 
Уточнена форма карты контролера, используемой 
для контроля за режимами труда и отдыха водите-
лей при совершении международных автоперевозок. 
Внесены изменения в приказ Минтранса России, кото-
рым утверждены формы карт, используемых в цифро-
вом устройстве для контроля за режимами труда и отды-
ха водителей при совершении международных автомо-
бильных перевозок. Уточнена форма карты контролера. 
Пересмотрено содержание позиций. Позиция 1 - наиме-
нование контролирующего органа; позиции 2, 3, 6 и 7 те-
перь не используются; позиция 4а - дата начала действия 
карты; позиция 4b - дата окончания действия карты (срок 
действия документа составляет 2 года); позиция 4с - наиме-
нование органа, выдавшего карту; позиция 5b - номер кар-
ты; позиция 8 - почтовый адрес контролирующего органа. 
Приказ вступает в силу с 1 августа 2016 г. Зарегистрировано 
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Информационные письма

Письмо Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки от 26 мая 2016 г. N 02-226 

Рособрнадзор дал разъяснения по вопросу выплат пе-
дагогическим работникам, участвующим в проведении 
ГиА. Педагогическим работникам образовательных орга-
низаций, участвующим в проведении еГЭ в рабочее время 
и освобождённым от основной работы на период его прове-
дения, предоставляются гарантии и компенсации. Размер и 

порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются 
субъектом за счет бюджетных ассигнований регионально-
го бюджета. Региональным госорганам рекомендовано при-
нять соответствующий нормативный правовой акт, опре-
деляющий размер и порядок выплаты такой компенсации. 
Выполнение дополнительно возложенных обязанностей по 
подготовке и проведению ГИА в форме основного государ-
ственного экзамена может выполняться учителями, препо-
давателями, педагогами дополнительного образования и 
тренерами-преподавателями с их письменного согласия и с 
соответствующей дополнительной оплатой труда. 


