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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 04.10.2016 № 1224
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 01.09.2016 № 1070
«Об организации проведения конкурса на замещение вакантной должности заведующего Муниципальным
дошкольным образовательным учреждением № 55 «Полянка» города Нерюнгри Нерюнгринского района
В связи со структурными и кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
администрации от 01.09.2016 № 1070 «Об организации
проведения конкурса на замещение вакантной должноОсновной состав
Председатель

Заместитель
председателя
Секретарь

сти заведующего Муниципальным дошкольным образовательным учреждением № 55 «Полянка» города Нерюнгри
Нерюнгринского района» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Создать комиссию по проведению конкурса в следующем составе:

Пиляй Светлана Григорьевна,
первый заместитель главы Нерюнгринской районной
администрации (вопросы связи с органами власти,
общественными организациями, регионами и АПК)
Дьяконова Анастасия Николаевна, заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам
Крыжанская Анна Александровна,
ведущий специалист отдела правового, кадрового и
документационного обеспечения Муниципального казенного
учреждения Управление образования Нерюнгринского района

Члены комиссии:
основной состав
1
Акифьева Евгения Владимировна, начальник отдела
муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской
районной администрации
2
Вицина Ольга Анатольевна,
начальник Муниципального казенного учреждения
Управление образования Нерюнгринского района
3
Коханюк Ольга Владимировна, исполняющая обязанности
председателя Комитета земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района
4
Бардина Анна Александровна, учитель начальных классов
Муниципального общеобразовательного учреждения –
Информационно-технологический лицей № 24 г. Нерюнгри
имени Е.А. Варшавского, заместитель председателя
Нерюнгринской территориальной городской организации
Профсоюза работников образования и науки Российской
Федерации

Резервный состав
-

Корытина Елена Вячеславовна,
главный специалист отдела
правового, кадрового и
документационного обеспечения
Муниципального казенного
учреждения Управление
образования Нерюнгринского
района

резервный состав
Верц Олеся Юрьевна, ведущий специалист МУ
СОТО
Груздева Надежда Николаевна, учитель
биологии Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 имени
М.П. Кочнева г. Нерюнгри», член горкома
Нерюнгринской территориальной городской
организации Профсоюза работников образования и
науки Российской Федерации

2

5
6
7
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Хорошилова Лариса Ивановна, директор Муниципального
учреждения «Централизованная бухгалтерия
муниципальных учреждений Нерюнгринского района»
Савельева Татьяна Юрьевна, начальник юридического
отдела Нерюнгринской районной администрации
Сакал Ольга Борисовна, заместитель начальника
Муниципального казенного учреждения Управление
образования Нерюнгринского района

2. Настоящее постановление опубликовать 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 с момента
подписания.
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Торгашина Елена Владимировна, заместитель
начальника юридического отдела Нерюнгринской
районной администрации
-

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
Глава района			

В.Н. Станиловский

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 05.10.2016 № 1227
О создании условий для проведения мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в эпидсезон 2016-2017гг. на территории Нерюнгринского района
В целях усиления мероприятий по предупреждению
заболеваний гриппом и острыми респираторными
вирусными инфекциями населения Нерюнгринского
района и в соответствии с Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а так же во исполнение Постановления
главного государственного санитарного врача Российской
Федерации №70 от 03.06.2016г. «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в эпидсезоне 2016-2017годов»(зарегистрировано
в Минюсте РФ 24.06.2016г. № 42629), Постановления
главного
государственного
санитарного
врача
Республики Саха (Якутия) от 28.07.2016г.№ 8
«О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 20162017 годов в Республике Саха (Якутия)»
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести :
1.1. Профилактические и противоэпидемические
мероприятия по профилактике гриппа
в соответствии
с «Комплексным планом мероприятий по профилактике
гриппа и ОРВИ в Нерюнгринском районе Республики Саха
(Якутия) на 2015-2019 гг.», утвержденным Постановлением
Главы МО «Нерюнгринский район» 20.04.2015г. №784 .
1.2. С учётом складывающейся эпидемиологической
ситуации по гриппу и ОРВИ в районе и прогноза ее развития
своевременно введение ограничительных мероприятий.
2. Начальнику МКУ Управлению образования по
Нерюнгринскому району (Вициной О.А.) ,начальнику
отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской
районной администрации (Харченко С.А.):
2.1. Принять меры по обеспечению своевременной
организации и проведения иммунизации против гриппа
детей и сотрудников в ДДУ и общеобразовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования
района. В срок до 20 октября 2016г.
2.2. Оказывать всестороннее содействие
лечебнопрофилактическим организациям в проведении вакцинации
против гриппа с максимальным охватом: детей, посещающих
дошкольные образовательные учреждения, учащихся 1-11
классов, работников образовательных учреждений.

2.3.
Обеспечить
своевременное
завершение
туберкулинодиагностики в детских образовательных
учреждениях .
2.4. Принять меры по обеспечению дошкольных
и общеобразовательных учреждений необходимым
оборудованием (термометрами, бактерицидными лампами,
дезинфекционными средствами, средствами личной
гигиены и индивидуальной защиты и др.).
2.5. Организовать поддержание оптимального теплового
режима в образовательных учреждениях, проведение
дезинфекции и режимов кварцевания и проветривания в
помещениях учреждений .
2.6. Обеспечить обеззараживание воздуха в коридорах
образовательных , спортивных учреждений с использованием
бактерицидных рециркуляторов функционирующих в
присутствии людей.
2.7. Обеспечить проведение закаливающих процедур
среди детей дошкольных и общеобразовательных
учреждений, С-витаминизацию блюд.
2.8. Организовать обучение работников образовательных
учреждений по вопросам мер личной и общественной
профилактики гриппа и ОРВИ.
2.9. Обеспечить мониторинг посещаемости в
образовательных учреждениях.
2.10. В случае
выявления больных гриппом в
дошкольных
и
общеобразовательных
учреждениях
проводить мероприятия в соответствии с главой XI
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций» (зарегистрировано в Минюсте России
18.06.2013г. №4716), а также с учетом заболеваемости
гриппом и ОРВИ приостанавливать учебный процесс и
ограничивать проведение массовых культурных, спортивных
и других мероприятий.
2.11. В случае выявления групповых заболеваний
ОРВИ в одном классе (группе) или в учреждении
удельный вес которых составляет 20% и более, временно
приостанавливать учебный процесс в классе (группе) или в
целом по учреждению и ограничивать проведение массовых
культурных, спортивных и других мероприятий.
2.12. В случае подъема заболеваемости организовать
ежедневный медицинский осмотр (утренний фильтр) и не
допускать детей и сотрудников с признаками заболевания
острыми респираторными инфекциями в дошкольные и
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общеобразовательные учреждения.
2.13. Обеспечить лечение очагов хронической инфекции
среди учащихся образовательных учреждений.
3. Рекомендовать:
3.1. Главам поселений :
3.1.1.
Оказывать
содействие
учреждениям
здравоохранения района в организации и проведении
иммунизации населения против гриппа контингентов из
групп риска и других контингентов, не предусмотренных
в Национальном календаре профилактических прививок.
Назначить ответственных кураторов из числа специалистов
городских поселений района за проведение вакцинации
против гриппа.
3.1.2. Заслушивать руководителей предприятий,
учреждений и организаций расположенных на территориях
поселений , не вошедших в реестр контингентов
прививаемых в рамках Национального календаря
профилактических прививок, по вопросам организации
вакцинации против гриппа, достижения высокого уровня
охвата профилактическими прививками против гриппа
среди сотрудников.
3.2. Главным врачам ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская
центральная районная больница» (Степанов Н.П.), ГБУ
РС(Я) «Чульманская городская больница» (Зотова А.В.),
ГБУ РС(Я) «Серебряноборская городская больница»
(Иванов Г.И.):
3.2.1. Обеспечить готовность лечебно-профилактических
учреждений к приему больных гриппом и ОРВИ в период
сезонного подъема заболеваемости.
3.2.2. Создать необходимый резерв препаратов, для
лечения, профилактики гриппа и его осложнений,
дезинфицирующих средств, индивидуальных средств
защиты персонала.
3.2.3. В срок до 01 ноября
2016 года обеспечить
максимальный охват населения Нерюнгринского района
профилактическими прививками против гриппа,
в
первую очередь среди контингентов групп риска:
неорганизованных детей
с шестимесячного возраста,
детей дошкольных и общеобразовательных учреждений,
студентов и преподавателей высших и средних
специальных учреждений, работников медицинских,
образовательных учреждений, работников и пациентов
учреждений социального обеспечения, лиц старше 60лет,
лиц, страдающих хроническими болезнями, беременных
женщин , работников объектов жизнеобеспечения населения,
транспорта, коммунальной сферы, торговли ,аэропорта.
3.2.4. В осенний период
завершить иммунизацию
остальных групп населения, вакцинация которых не
предусматривается за счёт Федерального бюджета;
3.2.5. Организовать достаточное количество прививочных
бригад для проведения массовой противогриппозной
вакцинации населения района.
3.2.6. Обеспечить организацию и
проведение
широкомасштабной разъяснительной работы среди
населения на предприятиях, в средствах массовой
информации, в том числе с использованием наглядных
пособий, о мерах по личной и общественной профилактики
гриппа и ОРВИ, необходимости вакцинации и
химиопрофилактики гриппа.
3.2.7. Назначить приказом ответственных лиц за
проведение мероприятий по профилактике сезонного
гриппа и ОРВИ по каждому ЛПУ района.
3.2.8. Ежедневно представлять отчёт о ходе вакцинации
населения района против гриппа в территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском
районе.
3.2.9. Обеспечить в медицинских организациях
тщательный сбор анамнеза у больных с наличием
лихорадочных состояний, тяжелого респираторного
синдрома, пневмонии в сочетании с почечной
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недостаточностью, а так же желудочно-кишечными
расстройствами неясного генеза в сочетании с ослабленным
иммунитетом с обращением внимания на факт пребывания
их в странах Ближнего Востока (Саудовская Аравия,
Катар).
3.2.10. Обеспечить в ЛПУ района забор материала от
больных гриппом и ОРВИ, в первую очередь у прибывших изза рубежа, в организованных коллективах и у лиц с тяжелой
клинической картиной, в целях индикации возбудителя и
доставку в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии РС(Я)» г.Якутск .
3.2.11. Провести ревизию реанимационного оборудования
(аппаратов ИВЛ), при необходимости провести замену.
3.2.12. Организовать обучение медицинских работников
по вопросам эпидемиологии, клиники, дифференциальной
диагностики, лечения и профилактики гриппа, а так же новых
респираторных инфекций (Коронавирус ближневосточного
респираторного синдрома и грипп птиц А (H7N9)), обучение
работников образовательных учреждений по вопросам мер
личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.
3.2.13. Обеспечить медицинское наблюдение за
состоянием здоровья работников птицеводческого и
свиноводческих хозяйств на территории района.
3.3. Главному врачу ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская
ЦРБ» (Степанову Н.П.):
3.3.1. Принять меры по решению вопроса проведения
лабораторных исследований методом ПЦР , экспресс
методами по этиологической расшифровки случаев ОРВИ,
гриппа, внебольничных пневмоний вирусной этиологии в
условиях эпидемического подъема гриппа.
3.4. Начальнику территориального отдела управления
Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе
(Воробьеву С.А.):
3.4.1. Обеспечить постоянную координацию всех
заинтересованных органов и учреждений в работе по
профилактике гриппа.
3.4.2. Осуществлять контроль за ходом проведения
прививочной
кампании,
условиями
хранения,
транспортирования и применения вакцин против гриппа.
3.4.3. Проводить ежедневный мониторинг заболеваемости
гриппом и ОРВИ среди населения (с внебольничными
пневмониями, беременных женщин и др.), немедленно
информировать о начале эпидемии и необходимости
введения карантинных мероприятий.
3.4.5.
Усилить
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор
за
выполнением
профилактических и противоэпидемических мероприятий
на предприятиях и учреждениях района юридическими
и физическими лицами независимо от организационноправовой формы в соответствии с действующим
законодательством.
3.5. Руководителям предприятий, учреждений,
организаций, юридическим лицам и предпринимателям
независимо от организационно-правовой формы:
3.5.1. Обеспечить в осенний период вакцинацию своих
работников против гриппа согласно приложению №1 к
настоящему постановлению.
3.5.2. Организовать работу в зимних условиях с
соблюдением необходимого температурного режима и
обеспечение работающих на открытом воздухе помещениями
для обогрева и приема пищи.
3.5.3. Обеспечить проведение комплекса мероприятий
по поддержанию в зимний период необходимого
температурного режима в детских образовательных,
лечебно-профилактических учреждениях, жилых домах, на
транспорте и др.
3.5.4. В период эпидемического сезона по гриппу и
ОРВИ:
- принять меры по недопущению к работе лиц, больных
ОРВИ;
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-обеспечить сотрудников , работающих с населением
,
средствами
индивидуальной
защиты
органов
дыхания(медицинскими масками).
3.6. Начальнику ГУ «Нерюнгринского управления
социальной защиты населения и труда» (Алхименкова
Л.В. ):
3.6.1. Принять меры по обеспечению необходимым
оборудованием
учреждений
социальной
защиты
(термометрами,
бактерицидными
лампами,
дезинфекционными средствами, средствами личной
гигиены и индивидуальной защиты и др.).
3.6.2. Обеспечить контроль за поддержанием санитарнопротивоэпидемического режима, оптимального теплового
режима в учреждениях, проведением дезинфекции и
режимов проветривания.
3.6.3. В случае выявления больных гриппом в
учреждениях проводить мероприятия в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.311713 «Профилактика гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций».
3.7. Начальнику ГБУ РС(Я) Управлению ветеринарии
с ВИЛ по Нерюнгринскому району (Павлов Н.С.):
3.7.1.
Усилить
государственный
ветеринарносанитарный надзор за птицеводческими и свиноводческими
предприятиями, за их работой в режиме «предприятий
закрытого типа».
3.7.2.
Усилить
контроль
за
соблюдением
ветеринарно-санитарных,
противоэпизоотических
и
противоэпидемических мероприятий по недопущению
завоза и распространения гриппа свиней и гриппа птиц
на территории Нерюнгринского района в соответствии с
действующим законодательством.
3.7.3. Обеспечить постоянный надзор за оборотом мяса,
мясного сырья на территории района с целью недопущения
несанкционированной
торговли
без
ветеринарных
сопроводительных документов.
3.7.4.
Информировать
территориальный
отдел
Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском
районе о массовом падеже или вспышек гриппа среди птиц

и животных.
3.8. Руководителям фармацевтических предприятий
ООО «Олеся» ( Бургинская Е.Г), ООО «Нерюнгринская
фармация» (Лылова А.Г.) обеспечить для реализации
населению района необходимый запас вакцин против
сезонного гриппа с соблюдением требований «Холодовой
цепи».
3.9. Руководителям аптек независимо от форм
собственности:
3.9.1. Обеспечить необходимый запас средств
неспецифической профилактики гриппа, противовирусных
препаратов для лечения гриппа и его осложнений, средств
индивидуальной защиты для реализации населению на весь
период эпидсезона 2016-2017гг.
3.9.2. Своевременно решить вопрос об изменении
графика работы аптек в сторону удлинения рабочего
времени, открытия круглосуточных аптечных пунктов с
информированием населения.
3.10. Руководителям медицинских страховых
компаний, расположенных на территории района
оказывать содействие предприятиям и организациям в
проведении иммунизации сотрудников против гриппа.
3.11. Руководителям средств массовой информации
района регулярно размещать материалы о мерах
индивидуальной и коллективной профилактики гриппа
и других острых респираторных вирусных инфекций в
СМИ.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района

Станиловский В.Н.

Приложение №1
к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 05.10.2016 № 1227
ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, учреждений, организаций, Нерюнгринского района подлежащих вакцинации против гриппа за
счёт собственных средств
Наименование предприятия, учреждения, организации

1
2
3
4
5

промышленные предприятия

количество
работников
подлежащих
иммунизации
против гриппа
3630

ОАО ХК «ЯУ»

2000

ООО «Мечел-Ремсервис РМЗ»
ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри»
ОАО УК «Нерюнгриуголь»
ОАО «Транснефть-Восток»

300
100
400
400
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
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100
15
80
30
15
30
40
60
20

15
16

ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»
ОАО «ЯУС»
филиал СУСЛИПИП ЗАО Алроса -ВГС
ФГУП Почта России
ООО «Стройсервис»
ООО НУ ВСЭМ
ЗАО «Дальсталь конструкция»
ООО СП «Эрчим Тхан»
Типографии: ГУП «Нерюнгринская типография», ООО «Полиграфцентр», «Печатный двор»,
«Кванк и К» и т.д.
ООО Стройиндустрия
ФГУГПП Якутск геология Алданский

17

ОАО «Саха-нефтегазсбыт»

20

артели

340

18
19

с/а «Новая»
с/а «Нирунган»

80
200

20

с/а «Пламя»

30

21

с/аООО Нерюнгри-меаллик

30

организации и ведомства района

1013

22

4 отряд ФПС по РС(Я)

23

ОПС №24 Нерюнгринского района

24

УВД по Нерюнгринскому району

25

СВУВД на транспорте

26

Южно-Якутский филиал ФГУП Ведомственная охрана

27

УФМС РФ по РС(Я) в Нерюнгринском районе

28
29
30
31

ФКУ МФ по г.Нерюнгри (Казначейство)
ФЛ Сбербанка РФ НО №8155
НКБ Нерюнгрибанк
Прочие банки на территории Нерюнгринского района(Азиатско-Тихоокенский банк , Газпром
банк, Уралсиб банк, ОАО Росбанк и т.д.)
ОАО ГСМК «Сахамедстрах»
Нерюнгринский Городской суд
Нерюнгринский суд уч.№37
Прокуратура
Лесничество
Нерюнгринская районная администрация
Нерюнгринская городская администрация
поселковые администрации Чульман, Сер.Бор, Беркакит
Нерюнгринский таможенный пост
ГУ Центр занятости

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

10
10

100
30
200

Военный комиссариат г.Нерюнгри
Турфирмы
Предприятия мобильной связи
Предприятия, занимающиеся заготовкой и переработкой металлолома
прочие организации и ведомства
ИТОГО
_________________________

30
100
30
10
80
40
60
8
40
15
20
7
60
30
30
10
15
25
8
20
30
15
4983
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 05.10.2016 № 1229
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 26.02.2016 № 181 «Об
утверждении графика перевода муниципальных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский
район» на обслуживание по ведению бюджетного(бухгалтерского) учета в муниципальное учреждение
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района»
Во исполнение плана по консолидации функций муниципальных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, руководствуясь Уставом МО
«Нерюнгринский район», в связи с принятием решения о
переносе сроков передачи общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района на 2017 год, Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 26.02.2016 № 181 «Об утверждении графика перевода муниципальных учреждений муниципального
образования «Нерюнгринский район» на обслуживание по
ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района» следующее
изменение:

1.1.Исключить из приложения «График перевода муниципальных учреждений муниципального образования
«Нерюнгринский район» на обслуживание по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в МУ Централизованная
бухгалтерия» пункт 24.
2. Настоящее постановление опубликовать 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 с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
Глава района

В.Н. Станиловский

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 10.10.2016 № 1260
Об утверждении Порядка признания молодых семей нуждающимися в жилых помещениях
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 09.04.2016 № 95 «О мерах по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Обеспечение качественным жильем на 2012 - 2019 годы»,
руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», в целях создания организационных условий для исполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок признания молодых семей
нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с
приложением к настоящему постановлению.

2.
Настоящее
постановление
опубликовать
в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Нерюнгринский
район».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
Глава района		

В.Н. Станиловский

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.10.2016 № 1260
(приложение)
Порядок
признания молодых семей нуждающимися в жилых помещениях
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок признания молодых семей
нуждающимися в жилых помещениях (далее - Порядок)
регулирует процедуру признания молодых семей
нуждающимися в жилых помещениях, постоянно
проживающих и зарегистрированных в муниципальном
образовании «Город Нерюнгри», с целью их постановки

на учет для участия в муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 28.02.2012 №
346, а также в муниципальной программе «Обеспечение
жильем молодых семей Нерюнгринского района на 20172021 годы», утвержденной постановлением Нерюнгринской
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районной администрации от 14.09.2016 № 1121.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
-Жилищным кодексом Российской Федерации;
-постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 09.04.2016 № 95 «О мерах по реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Обеспечение качественным жильем на 2012 - 2019 годы»;
-решением Нерюнгринского городского Совета депутатов
от 28.12.2012 № 12-3 «Об установлении учетной нормы
площади жилого помещения на территории муниципального
образования «Город Нерюнгри»;
-иными нормативно-правовыми актами, регулирующими
отношения по учету граждан и признанию их нуждающимися
в жилых помещениях для дальнейшего участия в
муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых
семей».
2. Порядок признания молодых семей
нуждающимися в жилых помещениях
2.1. В целях реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей» нуждающимися
в жилых помещениях признаются молодые семьи по тем
же основаниям, установленным статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации для признания граждан
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, вне зависимости от того,
поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях.
2.2. Признание молодых семей нуждающимися в
жилых помещениях производится с учетом положений
статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации,
согласно которой к членам семьи собственника жилого
помещения относятся проживающие совместно с данным
собственником в принадлежащем ему жилом помещении
его супруг, а также дети и родители данного собственника.
Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и
в исключительных случаях иные граждане могут быть
признаны членами семьи собственника, если они вселены
собственником в качестве членов своей семьи.
2.3. Признание молодых семей нуждающимися в
улучшении жилищных условий осуществляется комиссией
по предоставлению молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилья в рамках реализации муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей»,
утвержденной постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 26.07.2012 № 1403 (далее-комиссия).
2.4. Для признания нуждающимися молодые семьи
дополнительно к документам, предусмотренным для
участия в программе «Обеспечение жильем молодых
семей», предоставляют документы, подтверждающие право
пользования жилым помещением, занимаемым членами
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семьи (договор социального найма, правоустанавливающие
документы на объекты недвижимости и т.п.).
2.5. В отдельных случаях представляются следующие
документы:
- заключение о признании помещения непригодным для
постоянного проживания, предусмотренное Положением о
признании
помещения
жилым
помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г.
№47;
- в случае, если молодая семья ведет раздельное
хозяйство с иными членами семьи зарегистрированными
с ними по одному адресу, молодая семья представляет
копию документа о порядке пользования жилым
помещением (договор аренды, договор найма, соглашение
или иной документ), составленный в установленном
законодательством порядке;
- члены молодой семьи, имеющие в составе семьи
больного, страдающего тяжелой формой хронического
заболевания, при котором совместное проживание с ним в
одной квартире невозможно, представляют копию документа,
подтверждающего наличие тяжелой формы хронического
заболевания в соответствии с перечнем, утвержденным
уполномоченным Правительством Российской федерации
органом исполнительной власти.
2.6. Нерюнгринская районная администрация в рамках
межведомственного информационного взаимодействия
запрашивает справки (иные документы) органов,
осуществляющих государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или
отсутствии жилого помещения в собственности членов
молодой семьи, а также о совершении (не совершении) в
течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления,
каждым из членов молодой семьи гражданско-правовых
сделок в отношении жилых помещений, находящихся
в собственности каждого из членов молодой семьи (с
указанием прежней фамилии).
2.7. Для молодых семей, состоящих на учете в качестве
участников муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей» и претендующих на получение
социальной выплаты в текущем году, процедура признания
нуждающимися в жилье производится также, как и для
молодых семей, подающих документы на участие в
программе впервые.
2.8. В течение 5 рабочих дней с даты проведения комиссии
молодой семье направляется письменное уведомление о
принятом комиссией решении.
2.9. Решение комиссии может быть обжаловано в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
______________________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 11.10.2016 № 1262
О проведении открытого первенства муниципального образования «Нерюнгринский район» по
профессиональному мастерству водителей, посвященного Дню работников автомобильного транспорта
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях проведения открытого первенства муниципального образования
«Нерюнгринский район», посвященного Дню работников
автомобильного транспорта, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Нерюнгринском районе 22.10.2016 года
открытое первенство по профессиональному мастерству водителей.
2. Утвердить положение о проведении открытого первенства МО «Нерюнгринский район» по профессиональному мастерству водителей, посвященного Дню работников
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автомобильного транспорта согласно приложению.
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
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подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района		

В.Н. Станиловский

Утверждено
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 11.10. 2016 № 1262
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого первенства муниципального образования «Нерюнгринский район» по
профессиональному мастерству водителей, посвященного Дню работников автомобильного транспорта
1. Цели и задачи
1.1. Совершенствование навыков профессионального
мастерства водителей.
1.2. Популяризация автомобильного спорта, как
активной формы и вида общения и отдыха людей.
1.3. Пропаганда культуры вождения и безопасного
стиля езды.
2.

Время и место проведения
Соревнования проводятся 22.10.2016 на автодроме
«ВИРАЖ» (пересечение пр. Мира - ул. Ленина).
Начало мероприятия в 09:00 часов.
В 10-00 часов - торжественное открытие соревнований,
по окончании подведение итогов, награждение
победителей.
3. Состав оргкомитета
Подготовка соревнований осуществляется оргкомитетом
в составе:
Станиловский В.Н. – глава района, председатель;
Шакирова А.Д. – и. о. начальника Управления
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской
районной администрации, заместитель председателя;
Члены оргкомитета:
Батуров В.Д. – начальник НОУ ДПО «Автошкола
«Вираж» г. Нерюнгри РО ДАСААФ России Республики
Саха (Якутия);
Вакулин Д.А. генеральный директор ОАО
«Дорожник»;
Колмогоров В.И. – директор ООО «Нерюнгринская
автобаза»;
Левин А.А.– директор по производству ООО «УК
«Колмар» ОАО УК «Нерюнгриуголь»;
Назарчук С.В. - начальник МКУ Управления культуры и
искусства Нерюнгринского района;
Плюснин С.В. – заместитель начальника ОГИБДД
ОМВД России по Нерюнгринскому району;
Скотаренко В.Г. – директор ООО «Пассажирское
автотранспортное предприятие»;
Муратов Е.Н. – директор филиала АО ХК «Якутуголь»
АТА;
Старцев А.А. – директор Нерюнгринской ГРЭС;
Головина О.Ю. – директор МУ «СОТО»;
Строителева Ю.В. – главный специалист отдела по
связям с общественностью и СМИ МУ «СОТО»;
Шитиков А.Н. – начальник транспортного отдела ООО
«Транснефть-Восток»;

Корякин Г.П. – главный государственный инженеринспектор Нерюнгринской районной инспекции Управления
гостехнадзора РС (Я).
4. Участники соревнований
1.1
Участниками соревнований являются предприятия,
организации Нерюнгринского района. К соревнованиям
допускаются водители, имеющие действующее водительское
удостоверение и соответствующие категории.
1.2. Состав команд:
автобус ПАЗ-4234 – 2 человека;
автомобиль КамАЗ-55111 – 2 человека;
автомобиль «Волга» (двигатель 402,406) – 2 человека;
соревнование по ПДД (из числа участников соревнований
по Фигурному вождению) – 1 человек;
перетягивание автобуса – 5 человек.
5. Условия проведения соревнований
Соревнования будут проведены по специальному
слалому, когда необходимо за минимально возможное время
проехать от стартовой до финальной линии по заданной
схеме между отдельными ограничителями, не совершая
ошибок. С данной схемой участники соревнований будут
ознакомлены на месте старта.
Участники пенализируются:
сбитый ограничитель - (1 ограничитель – 10 баллов);
невыполнение стоп-линии – (30 см – 0 баллов, далее
каждый см – 1 балл);
касание стоп-линии – 30 баллов;
проезд не по заданной схеме – удвоенное время
победителя;
не включение указателей поворотов – 5 баллов;
фиксация остановки автобуса с открытием (закрытием)
– 50 баллов;
1 балл приравнивается к 1 секунде добавленного
времени.
Дисквалификация команды за непристойное поведение
участников и болельщиков команды.
6. Определение победителей
Победители и призеры соревнований определяются
по наименьшему показателю времени с учетом суммы
штрафных баллов, набранных в слаломе. При одинаковых
показателях двух и более участников преимущество имеет
участник, набравший меньше штрафных баллов. Командное
первенство определяется по сумме набранных баллов
участников, включая ПДД.
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7. Награждение
1.1. Участники, занявшие 1-3 места отдельно на
каждом виде транспорта награждаются дипломами,
грамотами и ценными призами.
1.2. Организаторами и спонсорами могут учреждаться
дополнительные призы.
8. Порядок и сроки подачи заявок
1.1. Заявки и списки участников подаются в оргкомитет
до 20.10.2016 года по адресу: г. Нерюнгри, ул. Разрезовская,
д. 1., класс БД, тел. 9-39-04.
1.2. Заседание судейской коллегии с жеребьевкой
участников состоится 20.10.2016 года в 10:00 по адресу: г.
Нерюнгри, ул. Разрезовская, д. 1., класс БД, тел. 9-39-04,
9-39-64.
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9. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований в
размере 180000 (сто восемьдесят тысяч рублей) с долевым
участием в 30000 (тридцать тысяч рублей) принимают на
себя участвующие организации.
10.
Судейская коллегия
10.1. Судейство первенства осуществляет судейская
коллегия, назначенная организаторами конкурса.
10.2. Судейская коллегия руководствуется настоящим
Положением о проведении открытого первенства
муниципального образования «Нерюнгринский район» по
профессиональному мастерству водителей, посвященного
Дню работников автомобильного транспорта.
_____________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района просит разместить в Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района и на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский
район»: www.neruadmin.ru (в разделе Аренда), информационное сообщение следующего содержания:
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с п. 3 ст. 39.10 Земельного
кодекса Российской Федерации, информирует о предстоящем предоставлении земельного участка:

№

Месторасположение
земельного участка

1

Республика Саха
(Якутия),
РС(Я), г.Нерюнгри,
квартал «Р», по пр. Мира

Площадь,
м²

Вид
разрешенного
использования

13 000

Строительство
религиозного
сооружения
- Буддийский
дацан

Заявитель

Окончательный
срок приема
предложений,
заявлений

Вид права

11.11.2016

Безвозмездное
пользование

Председатель
буддийской общины
Жалсараев Дмитрий
Константинович

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка, а так же
ознакомление со схемой расположения земельного участка принимаются по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация. Дополнительную информацию можно получить по
телефонам 4-06-76, 4-06-53 (Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района).
И.о. председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

О.В. Коханюк

Правовая помощь
Обзор нового федерального законодательства
Указ Президента РФ от 29.09.2016 № 503
«О призыве в октябре - декабре 2016 г. граждан
Российской Федерации на военную службу и об
увольнении с военной службы граждан, проходящих
военную службу по призыву»
С 1 октября 2016 года начинается «осенний» призыв
на военную службу. В соответствии с Указом Президента
РФ с 1 октября по 31 декабря 2016 года будет осуществляться

призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до
27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву
на военную службу, в количестве 152 000 человек. Солдаты,
матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по
призыву которых истек, будут уволены с военной службы.
Указ Президента РФ от 30.09.2016 № 510
«О Федеральной службе войск национальной
гвардии Российской Федерации»
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Утверждено положение о Федеральной службе войск
национальной гвардии России (Росгвардии), в котором
детализированы ее функции и полномочия. Росгвардия
является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере деятельности войск национальной
гвардии, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной
деятельности и в сфере вневедомственной охраны. Среди
основных задач Росгвардии: 1) организация участия
войск нацгвардии: - в охране общественного порядка и
обеспечении общественной безопасности; - в обеспечении
правового режима контртеррористической операции; - в
территориальной обороне РФ;
2) осуществление государственного надзора:
- за оборотом оружия и боеприпасов, сохранностью
и техническим состоянием оружия, находящегося во
временном пользовании у граждан и организаций;
- за частной охранной деятельностью в РФ;
- за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса;
- за деятельностью подразделений охраны юридических
лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны.
Росгвардия для выполнения своих задач создает:
структурные подразделения центрального аппарата;
территориальные органы; воинские части войск нацгвардии;
подразделения (органы) войск нацгвардии, в которых
проходят службу лица, имеющие специальные звания
полиции; организации войск нацгвардии.
Постановление Правительства
Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 №
968
«Об ограничениях и условиях допуска отдельных
видов радиоэлектронной продукции, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
В отношении портативных компьютеров, ноутбуков
и некоторых других видов радиоэлектронной
продукции из-за рубежа введены ограничения и
условия допуска для госзакупок. Утвержденный
перечень отдельных видов радиоэлектронной продукции,
происходящих из иностранных государств, в отношении
которых устанавливаются ограничения и условия допуска
для госзакупок, включает также клавиатуры, принтеры,
терминалы кассовые и банкоматы, подключаемые к
компьютеру или сети передачи данных, магнитофоны,
диктофоны, видеокамеры, люстры, лампы светодиодные и
некоторые другие товары.
Кроме того, определены условия и ограничения допуска
для госзакупок радиоэлектронной продукции, включенной
в перечень, а также условия для признания продукции,
включенной в перечень, российской.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением отдельных положений.
Постановление Правительства РФ от 28.09.2016 №
978
«О досрочном прекращении существования особых
экономических зон»
Досрочно прекращается существование восьми
особых экономических зон.
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля
2005 года N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации» допускается досрочное
прекращение существования особых экономических зон, на
территории которых в течение трех лет с даты создания ОЭЗ
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не заключено ни одного соглашения о ведении деятельности
и резидентами которых в течение трех лет подряд не ведется
соответствующая деятельность.
В этой связи принято решение о досрочном прекращении:
ОЭЗ туристско-рекреационного типа на территориях
Майминского района и Чемальского района Республики
Алтай;
ОЭЗ туристско-рекреационного типа на территориях
городов-курортов Ессентуки, Железноводска, Кисловодска,
Пятигорска, города Лермонтова, Минераловодского
муниципального района и Предгорного муниципального
района Ставропольского края;
портовой ОЭЗ на территории Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского края;
туристско-рекреационной ОЭЗ на территории острова
Русский Владивостокского городского округа Приморского
края;
портовой ОЭЗ на территории муниципальных
образований Кольского района и города Мурманска
Мурманской области;
туристско-рекреационной
ОЭЗ
на
территории
Апшеронского района Краснодарского края;
туристско-рекреационной
ОЭЗ
на
территории
Майкопского района Республики Адыгея;
туристско-рекреационной
ОЭЗ
на
территории
Алагирского и Ирафского районов Республики Северная
Осетия - Алания.
Постановление Правительства РФ от 30.09.2016 №
982
«О внесении изменений в Положение о
Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации»
Уточнены полномочия Минпромторга России.
Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 149 Налогового
кодекса РФ реализация (а также передача, выполнение,
оказание для собственных нужд) на территории РФ
отдельных медицинских товаров отечественного и
зарубежного производства по перечню, утверждаемому
Правительством РФ, не подлежит налогообложению.
Минпромторг России уполномочен утверждать порядок
выдачи документа, подтверждающего целевое назначение
сырья и комплектующих изделий, которые предназначены
для производства указанных товаров, и отсутствие их
аналогов, которые производятся в РФ, а также осуществлять
выдачу такого документа.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 448
«Об утверждении Концепции по информированию
населения Российской Федерации о вреде
злоупотребления алкоголем»
В борьбе с алкоголизацией населения Минздрав
России
предлагает
усилить
информационную
составляющую. Минздравом России утверждена концепция
по информированию населения о вреде злоупотребления
алкоголем.
Задачами концепции, в частности, заявлены:
- переориентирование населения на ведение здорового
образа жизни, ценностное отношение к своему здоровью;
- формирование нетерпимости к проявлениям
злоупотребления алкогольной продукцией;
- привлечение населения к занятиям физической
культурой, туризмом и спортом;
- популяризация отдыха и досуга, в том числе семейного
отдыха, исключающего традицию потребления алкогольной
продукции;
- информирование о факторах риска и способах защиты от
информационно-коммуникационных кампаний участников
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алкогольного рынка;
- информирование населения о порядке оказания
наркологической помощи, о современных методах
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при
заболеваниях наркологического профиля;
- информирование медицинских работников о
негативных последствиях злоупотребления алкогольной
продукцией, а также о современных методах профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации при заболеваниях
наркологического профиля.
В рамках концепции предусмотрено, что ключевые
сообщения будут формулироваться с учетом целевых
групп:
- для обучающихся образовательных организаций:
негативные
социальные
последствия
потребления
алкогольной продукции (снижение общей привлекательности
и привлекательности в глазах противоположного пола,
снижение социальной мобильности, выражающееся
в
сложностях
найти
престижную
работу
или
путешествовать);
- для взрослых: предупреждение о негативных
последствиях потребления алкогольной продукции для
своего здоровья, напоминание об ответственности перед
младшим поколением;
- для различных профессиональных сообществ:
сообщение о несовместимости потребления алкогольной
продукции с профессиями и специальностями, от которых
зависит жизнь и благополучие других людей (водители
транспортных средств, операторы машин и механизмов);
- для близких и родных лиц, злоупотребляющих
алкогольной продукцией: сообщение о признаках
алкогольной зависимости, о мероприятиях по оказанию
первой помощи, о возможностях получения медицинской и
психологической помощи.
Информационные письма
Информация ФНС России от 03.10.2016
«О расчете вычета при исчислении налога на
имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости»
При исчислении налога на имущество с кадастровой
стоимости налоговый вычет предоставляется в
отношении каждого находящегося в собственности
физлица объекта недвижимости
Для жилых домов и жилых строений на земельных
участках применяется вычет в размере кадастровой
стоимости 50 кв. м. Для квартир вычет составляет
кадастровую стоимость 20 кв. м, для комнат - кадастровую
стоимость 10 кв. м.
Сообщается, что в случае, если у налогоплательщика
есть в собственности три квартиры, комната, два жилых
дома, то вычет будет предоставлен в отношении каждой из
трех квартир, комнаты и каждого из домов.
Если квартира зарегистрирована на двоих собственников
(по 1/2 доли в праве собственности), то каждый собственник
будет освобожден от уплаты налога с 10 кв. м квартиры
(вычет в размере 20 кв. м./2).
Письмо Минтруда России от 15.08.2016 № 16-5/В-421
«О направлении формы справки о среднем
заработке за последние три месяца по последнему месту
работы»
Минтрудом России представлена рекомендуемая
форма справки о среднем заработке по последнему месту
работу
Правила регистрации граждан в целях поиска подходящей
работы, утвержденные постановлением Правительства РФ
от 07.09.2002 N 891, устанавливают, что при постановке на
регистрационный учет граждане вправе предъявить в том
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числе справку о среднем заработке за последние 3 месяца по
последнему месту работы. При этом форма такой справки на
федеральном уровне не утверждена. Письмом предлагается
рекомендуемая форма такой справки. В нее предлагается
включать:
- наименование предприятия, организации, воинской
части, в которой выполнял работу (проходил службу)
гражданин;
- средний заработок за последние 3 месяца цифрами и
прописью;
- сведения о продолжительности оплачиваемой работы
(службы) за последние 12 месяцев, которую имел гражданин,
а также сведения об условиях работы (полном или неполном
рабочем дне);
- сведение о наличии в течение 12 месяцев,
предшествовавших увольнению, периодов, не включенных
во время оплачиваемой работы;
- основание выдачи справки (лицевые счета, платежные
документы);
- подписи руководителя и главного бухгалтера
организации, оттиск печати.
Кроме того, разъяснено, что если указанная справка
составлена работодателем в произвольной форме, но
содержит сведения, необходимые для определения размера
и сроков выплаты пособия по безработице, то оснований
для отказа в ее принятии нет.
Постановление Конституционного Суда РФ от
04.10.2016 № 18-П
«По делу о проверке конституционности части 1
статьи 4 Федерального конституционного закона «О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» в связи с жалобой А.Г.
Оленева»
Вступившее в законную силу решение суда об
установлении
факта
постоянного
проживания
гражданина Украины в Крыму или в Севастополе по
состоянию на 18 марта 2014 года является достаточным
и безусловным основанием для признания его в
установленном порядке гражданином РФ
Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ
явилась часть 1 статьи 4 Федерального конституционного
закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» постольку, поскольку она служит
нормативным основанием для решения вопроса о признании
гражданина Украины, не имеющего на день принятия в РФ
Крыма (т.е. по состоянию на 18 марта 2014 года) регистрации
по месту жительства в Крыму или в городе Севастополе,
гражданином РФ.
Суд признал указанное положение соответствующим
Конституции РФ, поскольку по своему конституционноправовому смыслу в системе действующего правового
регулирования оно предполагает, что:
под постоянным проживанием гражданина Украины
в Крыму или в городе Севастополе по состоянию на 18
марта 2014 года понимается его фактическое постоянное
проживание на данной территории на указанную дату;
установление факта постоянного проживания гражданина
Украины в Крыму или в Севастополе по состоянию на
указанную дату осуществляется на основе совокупности
доказательств, лежащих в области жилищных, трудовых,
межличностных и иных отношений и свидетельствующих
о том, что на указанную дату лицо выбрало территорию,
на которой фактически постоянно проживает, как место
своих приоритетных каждодневных жизненных интересов
и своими действиями установило или выразило явное
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стремление к такому установлению;
вступившее в законную силу решение суда об
установлении факта постоянного проживания гражданина
Украины в Крыму или в Севастополе по состоянию на
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указанную дату является достаточным и безусловным
основанием для признания его уполномоченным органом в
установленном порядке гражданином РФ.
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