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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Утвержден:
постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
от 17.01.2017  № 36
(приложение)

Утвержден 
постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
от 06.10.2010 № 2210
(приложение № 2)

Состав административной комиссии 
муниципального образования  «Нерюнгринский район»

№ 
п/п

Основной состав: Резервный состав:

1. Председатель Савельева Татьяна Юрьевна 
– начальник административной 
комиссии (отдела) Нерюнгрин-
ской районной администрации

2. Заместитель 
председателя

Нестеренко Нина Николаевна 
– начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Нерюн-
гринской районной администра-
ции

ПоСТаНовлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 17.01.2017 № 36

о внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации  от 06.10.2010  №2210  «об  
административной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский  район»

Руководствуясь п. 6.10 Положения об административной 
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район», утвержденного постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 06.10.2010 № 2210 и  в связи 
с кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная адми-
нистрация 

ПоСТаНовлЯеТ:
1. Внести в постановление  Нерюнгринской районной ад-

министрации от 06.10.2010 № 2010  «Об административной 
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский  
район» следующие изменения:

1.1 Приложение № 2 к постановлению «Состав ад-
министративной комиссии муниципального образования 

«Нерюнгринский район» утвердить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава  района                   В.Н. Станиловский
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3. ответствен-
ный секретарь

Шульга олеся александровна 
- главный специалист админи-
стративной комиссии (отдела) 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации

Члены комиссии:

4. лысенко анна александровна – заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации 
по  жилищно-коммунальному хозяйству и энерго-
ресурсосбережению

Хохрякова евгения владимировна – начальник отдела  
жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбереже-
ния Нерюнгринской районной администрации

5. Табуркин виктор александрович – начальник 
МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район»

Тонких анатолий валерьевич – начальник управления про-
мышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной 
администрации

6. ашуркин алексей витальевич – начальник от-
дела экономики и развития предпринимательства  
МКУ УГХ г. Нерюнгри

оксенюк Жанна викторовна – главный специалист  отдела 
экономики и развития предпринимательства  МКУ УГХ  г. Не-
рюнгри

7. Шевченко анатолий витальевич – заместитель 
председателя Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

Степанова алина Геннадьевна – главный специалист отдела 
правовой экспертизы и материально - технического обеспече-
ния  Нерюнгринского районного Совета депутатов

8. Будуев Станислав Николаевич – председатель 
Нерюнгринского Комитета охраны природы МОП 
РС(Я)

Мархвида ольга Сергеевна – старший государственный 
инспектор  Нерюнгринского Комитета охраны природы МОП 
РС(Я)

9. литвинцев Роман анатольевич – директор 
МУП «Переработчик»

Моисеев алексей викторович – начальник производствен-
ной службы МУП «Переработчик»

10. Черный Сергей алексеевич – директор обосо-
бленного подразделения саморегулируемой ор-
ганизации по защите прав и законных интересов 
жилищно-коммунальных организаций, 
некоммерческого партнерства  «ЖКХ-Групп»

Наумов алексей игоревич – председатель Местной обще-
ственной организации Корпус волонтеров Нерюнгринского 
района «Добровольцы»

11. Русилко игорь александрович – врио начальни-
ка отдела участковых уполномоченных полиции  
ОУУПиПДН ОМВД России по НР, майор полиции

Ковалев Сергей александрович – старший  участковый 
уполномоченный полиции  ОУУПиПДН ОМВД России по НР, 
майор полиции;
Курочкин андрей Николаевич - участковый уполномочен-
ный полиции ОУУПиПДН ОМВД России по НР, капитан по-
лиции;
Скрипникова Светлана Николаевна - старший участковый 
уполномоченный полиции  ОУУПиПДН ОМВД России по НР, 
капитан полиции;
Спесивец андрей александрович - участковый уполномо-
ченный полиции  ОУУПиПДН ОМВД России по НР, капитан 
полиции;
Шахметов Максим Равильевич -  старший участковый 
уполномоченный полиции ОУУПиПДН ОМВД России по НР, 
капитан полиции.

___________________________

В целях обеспечения  среды, безопасной для детства, 
осуществления мероприятий по предупреждению не-
счастных случаев и чрезвычайных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральным законом от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 26.04.2006 339-З  № 
695-III «О комиссиях по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав»,  Нерюнгринская районная администрация
ПоСТаНовлЯеТ:
1. Создать комиссию по организации среды, безопасной 

для детства, на территории муниципального образования  
«Нерюнгринский район».

2. Утвердить состав комиссии по организации среды, 
безопасной для детства, на территории муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение комиссии по организации сре-
ды, безопасной для детства, на территории муниципально

ПоСТаНовлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 18.01.2017 № 40

о создании комиссии по организации среды, безопасной для детства, на территории муниципального образования  
«Нерюнгринский район»
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 18.01.2017 № 40
(приложение № 1)

СоСТав
комиссии по организации среды, безопасной для детства, на территории  

муниципального образования  «Нерюнгринский район»

Станиловский в.Н. – глава МО «Нерюнгринский район» - председатель комиссии;
Дьяконова а.Н. - заместитель главы МО «Нерюнгринский район» по социальным вопросам,  заместитель председа-

теля комиссии;
вицина о.а. – начальник МКУ Управление образования Нерюнгринского района, заместитель председателя комис-

сии;
Плодистая Т. Н.  - начальник отдела (комиссии) по делам  несовершеннолетних и защите их прав, секретарь комис-

сии.

Члены  комиссии:
алхименкова л.в. - начальник ГУ «Нерюнгринское управление СЗН и Т при МТ и СР; 
ведехин Г.С.  - глава ГП «Поселок Хани» (по согласованию);
Галюк о.С. - заместитель директора ГБУ «Центр занятости населения» Нерюнгринского района;
Гудошник и. о. - председатель Молодежного парламента при Нерюнгринском районном Совете депутатов;
Дерягин С.Н. - глава ГП «Поселок Чульман» (по согласованию);
Добрынин а.Н. – глава ГП «Поселок Беркакит» (по согласованию);
ерёмина е.в. - директор ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  

«Тускул»;
Зотова ав. - главный врач ГБУ РС(Я) «Чульманская городская больница»;
Зуева Т.Н. – начальник ОДН ОУУП и ПДН отдела МВД по Нерюнгринскому району;
иванов Г.и. - главный врач ГБУ РС(Я) «Серебряноборская городская больница»;
игнатенко о.Г. - глава СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» (по согласованию);
исаев М.а. -  глава МО «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию);
Калашникова Н.в. – начальник отдела опеки и попечительства Нерюнгринской районной администрации;
Козина Г.П. - педагог-психолог МБУ «Психолого-медико-педагогическая комиссия» Нерюнгринского района;
Кондров Н.а. –  начальник городского отделения Управления  по РС(Я)  Федеральной службы РФ по контролю за  обо-

ротом наркотиков;
Костырев П.Ю. – главный врач наркологического диспансера НЦРБ;
Куликов а.Н. – начальник отдела МВД по Нерюнгринскому району (по согласованию);
Куцев П. С. - начальник отдела спорта, молодежной политики и социальных вопросов МО «город Нерюнгри»;
Мазуров а.а. – старший государственный  инспектор по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РС 

(Я)» Нерюнгринского участка;
Максимов М.и. - директор ГУ «Центр занятости населения» в г. Нерюнгри;
Мориляк в.в. – начальник отдела по надзорной деятельности по Нерюнгринскому району;
Назарчук С.в. - начальник МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района; 
олейник л.Н. - глава МО « Город Нерюнгри» (по согласованию);
Паниченко Г.в. - врио начальника ГУ «4 отряд ФПС по РС(Я)»;
Плюснин С.в. - начальник ОГИБДД отдела МВД по Нерюнгринскому району;
Пушина е.а. - общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) по 

Нерюнгринскому району;
Селин в.в. – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Степанов Н.П. – главный врач ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»;
Ткаченко в.и.  - глава ГП «Поселок Золотинка» (по согласованию);
Угарова Н.Н. – начальник отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской районной администрации;
Харченко С.а. - начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации.

________________________________________________________________

го образования  «Нерюнгринский район» согласно прило-
жению №2  к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района сформировать комиссии по организации среды, без-
опасной для детства, при органах местного самоуправле-
ния.

5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 

и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

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

И.о главы района                           Е.И. Кунаков
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1. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, 

организацию и порядок работы по организации среды, без-
опасной для детства. 

1.2. В своей работе комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Федеральным законом  от 24.07.1998  № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Конституцией (Основным законом) Республики 
Саха (Якутия), Законом Республики Саха (Якутия) от 
26.04.2006 339-З  № 695-III «О комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», Указом Президента РС 
(Я) от 14.12.2013 № «Об утверждении Стратегии действий в 
интересах детей Республики Саха(Якутия)».

1.3. Основными задачами комиссии является обеспече-
ние среды, безопасной для детства, осуществление меро-
приятий по предупреждению несчастных случаев и чрезвы-
чайных происшествий с участием несовершеннолетних по 
следующими направлениям:

- обеспечение эффективности пожарной безопасности и 
предупреждение гибели среди несовершеннолетних;

- обеспечение мероприятий по безопасности детей и 
охране их жизни и здоровья на водных объектах;

- обеспечение мероприятий по созданию и содержанию 
аварийно-спасательных служб, а также мест для безопасно-
го купанию детей;

- обеспечение мероприятий по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений техни-
ческими средствами  организации дорожного движения и 
техническими элементами, в соответствии с требованиями 
действующих национальных стандартов РФ;

- обеспечение мероприятий по благоустройству придво-
ровых территорий с детскими площадками.

1.4. Деятельность комиссии осуществляется при широ-
ком участии общественности. К работе комиссии привлека-
ются органы и учреждения системы профилактики безнад-
зорности и правонарушения несовершеннолетних, предста-
вители трудовых коллективов предприятий и организаций, 
надзорные органы.

1.5. Заседания комиссии протоколируются, решения ко-
миссии оформляются в виде выписок из протоколов ее засе-
даний, утверждаются председателем комиссии и доводятся 
до соответствующих ведомств, организаций и предприятий 
района.

1.6. Решения комиссии по организации среды, безопас-
ной для детства, входящим в ее компетенцию, являются обя-
зательными для исполнения ведомствами, предприятиями 
и организациями, расположенными на территории района 
независимо от формы собственности и подведомственной 
принадлежности.

1.7. Предприятия, учреждения, организации и долж-
ностные лица обязаны в двухнедельный срок (если иное не 
предусмотрено решением) сообщить в комиссию (на адрес 
ее секретаря) о мерах, принятых во исполнение решения ко-
миссии.

2. обязанности и права комиссии по организации 
среды, безопасной для детства

2.1. Комиссия по организации среды, безопасной для 

детства, обеспечивает координацию деятельности ведомств, 
предприятий и организаций района по вопросам, связанным 
с:

- обеспечением выполнения требований нормативно-
правовых актов и нормативно-технических документов по 
созданию здоровых и безопасных условий образовательно-
го процесса, охраны жизни и здоровья детей при организа-
ции летнего и массового отдыха несовершеннолетних граж-
дан;

- проведением мероприятий по профилактике несчаст-
ных случаев с воспитанниками во время организации обра-
зовательного процесса, дорожно-транспортного и бытового 
травматизма;

- проведением мероприятий по соблюдению требований 
нормативных документов по пожарной безопасности, защи-
те окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуа-
циях;

- проведением мероприятий по профилактике безопас-
ности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в 
образовательном процессе, оборудования, приборов и тех-
нических средств обучения;

- проведением мероприятий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, предупреждению дорожно-
транспортных происшествий.

2.2. Комиссией разрабатываются мероприятия по про-
филактике несчастных случаев с участием несовершенно-
летних, по созданию условий для охраны жизни и здоровья  
детей.

2.3. Обеспечивается организация необходимой разъ-
яснительной работы  и информирование населения о  со-
блюдении требований по созданию здоровых и безопасных 
условий  для  каждого ребенка, с привлечением к работе 
трудовых коллективов, представителей общественных ор-
ганизаций.

2.4. Контролируется выполнение предприятиями и орга-
низациями возложенных на них обязанностей по организа-
ции среды, безопасной для детства. 

2.5. Комиссия по организации среды, безопасной для 
детства, заслушивает на заседаниях руководителей  пред-
приятий, учреждений и организаций об исполнении возло-
женных на них обязанностей по организации среды, безо-
пасной для детства, проведения необходимой воспитатель-
ной, разъяснительной работы и о принимаемых ими мерах 
по указанным вопросам.

2.6. Комиссия имеет право обращаться в соответствую-
щие органы с требованием об усилении требовательности к 
руководителям подведомственных им предприятий, учреж-
дений и организаций с неудовлетворительным выполнени-
ем возложенных на них обязанностей по обеспечению сре-
ды безопасной для детства. О результатах рассмотрения 
представлений указанные органы обязаны сообщить в ко-
миссию в месячный срок.

2.7. Комиссия имеет право вносить на рассмотрение рай-
онного Совета депутатов вопросы о финансировании меро-
приятий по усилению мер для создания среды безопасной 
для детства.

3. организация работы
3.1. Председатель комиссии обеспечивает регулярный 

(ежеквартально) созыв заседаний, определяет круг вопро-
сов, подлежащих рассмотрению на заседании, контролиру-

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 18.01.2017 № 40
(приложение № 2)

ПолоЖеНие
о комиссии по организации среды, безопасной для детства, на территории  

муниципального образования «Нерюнгринский район»
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ет подготовку необходимой документации. В период между 
заседаниями дает поручения членам комиссии и проверяет 
их исполнение.

3.2. Заседание комиссии является правомочным при на-
личии не менее половины ее состава. Решения комиссии 
принимаются простым большинством голосов членов ко-
миссии, участвующих в заседании, и подписываются пред-
седателем и секретарем.

3.3. На заседание комиссии приглашаются, в зависимо-
сти от характера рассматриваемых вопросов, представите-

ли предприятий, органов и учреждений  системы профилак-
тики и безнадзорности правонарушений несовершеннолет-
них, средств массовой информации и иных органов, обще-
ственных организаций.

3.4. В составе комиссии  при необходимости могут соз-
даваться рабочие группы (по информированию населения, 
по пропаганде правил дорожного движения, профилактике 
пожарной безопасности, созданию безопасных условий  в 
бытовых условиях и др.).

______________________

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 19.01. 2017  №43
(приложение)

СМеТа
расходов на проведение открытого чемпионата и первенства 

Нерюнгринского района по самбо

№      п/п Наименование Количество  Сумма итого сумма
1 2 3 4 5
1. Награждение:      
1.1. 1 место 10 300,00 3 000,00
1.2. 2 место 10 250,00 2 500,00
1.3. 3 место 10 200,00 2 000,00
1.4. Спец. призы 4 250,00 1 000,00
2. оплата работы судейской бригады 1500,00

итого: 10 000,00

 ___________________________

ПоСТаНовлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 19.01.2017 № 43

о проведении  открытого  чемпионата и первенства  Нерюнгринского района по самбо

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в связи с проведе-
нием открытого чемпионата и первенства Нерюнгринского 
района по самбо, Нерюнгринская районная администрация

ПоСТаНовлЯеТ: 
1. Провести 27-28 января 2017 г. открытый чемпионат и 

первенство Нерюнгринского района  по самбо в спортивном 
зале МУ ДО СШЕ «ЭРЭЛ» г. Нерюнгри.

2. Назначить Рогожина Дмитрия Владимировича - 
тренера-преподавателя МУ ДО СШЕ «ЭРЭЛ» главным су-
дьей.

3. Утвердить смету расходов на проведение открытого 
чемпионата и первенства Нерюнгринского района  по самбо 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4.1. Профинансировать расходы на проведение откры-
того чемпионата и первенства Нерюнгринского района  по 
самбо согласно утвержденной смете расходов из средств, 
предусмотренных в смете Нерюнгринской районной адми-
нистрации на 2017 год по разделу 1100 - физическая культу-
ра и спорт (подраздел 1102 - массовый спорт).

4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному спе-
циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной админи-
страции, денежные средства в сумме 10 000 (десять тысяч) 
рублей в целях оплаты работы судейской бригады и награж-
дения спортсменов.

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

6. Ответственность за выполнение мероприятий по под-
готовке и проведению открытого чемпионата и первенства 
Нерюнгринского района  по самбо возложить на Рогожина 
Д.В. 

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 по инвестиционной, экономической 
и финансовой политике  Пиляй С.Г.

И.о. главы  района                       Е.И. Кунаков
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В целях исполнения п. 26 ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», Закона 
РС (Я) от 18.06.2009 696-З №327-IV «О физической куль-
туре и спорте в Республике Саха (Якутия)», в рамках му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 гг.»,  Нерюнгринская районная адми-
нистрация

 ПоСТаНовлЯеТ:
1. Утвердить календарный план спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных   мероприятий  МО 
«Нерюнгринский район» на 2017 г.  (далее - календарный 
план) согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Начальнику отдела физической культуры и спор-
та  Нерюнгринской  районной администрации (Харченко 
С.А.) осуществлять исполнение мероприятий календарно-
го плана в целях развития физической культуры и спорта в  
Нерюнгринском районе в указанные сроки.

3. Первому заместителю главы Нерюнгринской район-
ной администрации по инвестиционной, экономической и 
финансовой политике (Пиляй С.Г.) обеспечить финансиро-

вание расходов на подготовку и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта  в соответствии с 
утвержденным календарным планом и в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального 
образования «Нерюнгринский район» по разделу  1102 - 
«физическая культура и спорт» на 2017 год. 

4. Все изменения, вносимые в утвержденный календар-
ный план,  могут быть приняты  на основании письменно-
го обращения заинтересованных физкультурно-спортивных 
организаций, представителей спортивных общественных 
организаций только в пределах ассигнований,  выделенных 
на развитие физической культуры и спорта  Нерюнгринской 
районной администрацией.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по инвестиционной, экономической 
и финансовой политике  Пиляй С.Г.

  
И.о. главы  района                Е.И. Кунаков

ПоСТаНовлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 19.01.2017 № 44

об утверждении календарного плана спортивно-массовых  и физкультурно-оздоровительных мероприятий Мо 
«Нерюнгринский район» на 2017 год

Утвержден
 постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 19.01.2017 № 44
(приложение)

КалеНДаРНЫЙ ПлаН
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий

Мо «Нерюнгринский район» на 2017 год

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения

 Место 
проведения

Количество 
участников

Проводящая 
организация

1 2 3 4 5 6
I. олиМПиЙСКие виДЫ СПоРТа

1. БАСКЕТБОЛ      0140002611

1 Открытый турнир Нерюнгринского района по 
баскетболу среди мужских команд 15-17 января г. Нерюнгри 46 ОФКиС НРА

2 Открытый турнир по баскетболу «Надежда 
БАМа» 23-24 января г.Алдан 12 ОФКиС НРА

3 Кубок по баскетболу на призы Паршенкова февраль г. Прогресс 12 ОФКиС НРА
4 Чемпионат РС (Я) по баскетболу 09-12 марта г.Якутск 12 ОФКиС НРА
5 Первенство ДВФО по баскетболу апрель г. Хабаровск 12 ОФКиС НРА
6 Чемпионат Нерюнгринского района по баскетболу 07-08 мая г.Нерюнгри 46 ОФКиС НРА

7 Всероссийские массовые соревнования по 
уличному баскетболу «Оранжевый мяч» 12 августа г. Якутск 5 ОФКиС НРА

8 Открытый турнир Амурской области по 
баскетболу сентябрь г. Тында 12 ОФКиС НРА

2.  СПОРТИВНАЯ БОРЬБА      0260001611 Я

1 Лично-командный Чемпионат РС (Я) по вольной 
борьбе на призы Н.Н. Тарского 

17-19 
февраля с. Чурапча 10 ОФКиС НРА
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2 Первенство  ДВФО  по вольной борьбе среди 
юниоров

18-20 
февраля г. Хабаровск 3 ОФКиС НРА

3 Чемпионат ДВФО по вольной борьбе среди 
мужчин 

20-21 
февраля г. Нерюнгри 4 ФСБ РС(Я)

4 VII  турнир по вольной борьбе, на призы главы 
Иенгринского наслега февраль с. Иенгра 98 ОФКиС НРА

5 Всероссийский турнир по вольной борьбе на 
призы П. Юмшанова

07-08 
октября г. Нерюнгри 68 ОФКиС НРА

6 Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти 
А.Ковалева октябрь г. Благовещенск 4 ОФКиС НРА

7 Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти             
Е. Хабарова октябрь г.Хабаровск 5 ОФКиС НРА

8 IV Дальневосточный турнир по вольной борьбе, 
памяти А. Запорожского

01-03 
декабря г. Нерюнгри 48 ОФКиС НРА

3.  БОКС    0250001611 Я

1 Всероссийский турнир класса «А» по боксу 
памяти С. Исмаилова

02-05 
февраля г. Нерюнгри 125 ОФКиС НРА

2 Чемпионат РС (Я) по боксу памяти А. Петрова 22-26 марта г. Якутск 6 ОФКиС НРА
3 Первенство ДВФО по боксу среди молодежи 16 - 20 марта г.Нерюнгри 6 ОФКиС НРА

5 Всероссийские соревнования по боксу класса «Б» 
памяти П. Масягина 21-26 ноября г. Благовещенск 13 ОФКиС НРА

6 Первенство РС (Я) по боксу памяти ЗТ ЯАССР            
А.Ф. Кравченко

13-18 
декабря г.Нерюнгри 75 ОФКиС НРА

7 Турнир по ОФП среди ДЮСШ Нерюнгринского 
района 23-24декабря г. Нерюнгри 67 ОФКиС НРА

8 Всероссийские соревнования по боксу класса «А» 
памяти А. Федотова декабрь г. Якутск 10 ОФКиС НРА

4. ВОЛЕЙБОЛ   0120002611 Я

1 Республиканский турнир по волейболу «Золотой 
Алдан» среди мужских команд январь г. Алдан 12 ОФКиС НРА

2 Новогодний кубок по женскому волейболу январь г.Тында 12 ОФКиС НРА

3 XXI турнир по волейболу памяти машиниста 
тепловоза В.Б. Бочкарева среди мужских команд

20-21 
февраля г.Тында 12 ОФКиС НРА

4 Чемпионат РС (Я) по волейболу среди мужских 
команд

23-26 
февраля г. Якутск 12 ОФКиС НРА

5 Чемпионат РС (Я) по волейболу среди женских 
команд

23-26 
февраля г. Якутск 12 ОФКиС НРА

6 Открытое первенство по волейболу «Кубок 
дружбы» март г. Алдан 8 ОФКиС НРА

7 Чемпионат РС(Я) по пляжному волейболу 29-30 июля г. Якутск 4 ОФКиС НРА
8 Открытое первенство по пляжному волейболу август г. Алдан 4 ОФКиС НРА

9 Товарищеская встреча по сидячему волейболу 
среди людей с инвалидностью апрель-май г. Алдан 16 ОФКиС НРА

10 Фестиваль волейбола Нерюнгринского района 05 - 06 
ноября г. Нерюнгри 96 ОФКиС НРА

11 Чемпионат РС (Я) по волейболу среди мужских 
команд на призы Минспорта РС (Я) декабрь г. Якутск 12 ОФКиС НРА

12 Чемпионат РС (Я) по волейболу среди женских 
команд на призы Минспорта РС (Я) декабрь г. Якутск 12 ОФКиС НРА

5.  ГОРНОЛЫЖНЫЙ  СПОРТ    0060003611 Я

1
Открытое Первенство Нерюнгринского района по 
горнолыжному спорту и сноубордингу 30 - 31 марта  п. Серебрянный 

Бор 48
Горнолыжный 

клуб 
«Высотник»

2
Соревнования по горнолыжному спорту и 
сноубордингу апрель  п. Серебрянный 

Бор 48
Горнолыжный 

клуб 
«Высотник»

6. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА     0020001611Я

1 Чемпионат РС (Я)  по легкой атлетике в 
помещении 

20 - 22 
января г.Якутск 5 ОФКиС НРА
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2
Всероссийский турнир по легкой атлетике на 
призы Олимпийской чемпионки , ЗМС СССР                        
М.Д. Пинигиной

10-11 июня г. Якутск 13  ОФКиС НРА

4 Первенство РС(Я) по легкой атлетике декабрь г. Якутск 6 ОФКиС
7. ЛЫЖНЫЕ  ГОНКИ     0310005611 Я

1 Тренировочные сборы по лыжным гонкам и 
участие во Всероссийских соревнованиях             24.12.-19.01 г. Чебоксары 24 ОФКиС НРА

2 Лыжные гонки на приз Олимпийской чемпионки 
Чепаловой март г. Комсомольск-

на-Амуре 7 ОФКиС НРА

3 Лыжня БАМА март г. Тында 10 ОФКиС НРА

4 Первенство РС (Я) по лыжным гонкам апрель г. Алдан 10 ОФКиС НРА

5
Республиканские соревнования  по лыжным 
гонкам «Гонка сильнейших» 28-29 

октября г. Алдан 15 ОФКиС НРА

6 «Гонка сильнейших» Открытое первенство 
Амурской области по лыжным гонкам ноябрь г. Тында 15 ОФКиС НРА

8. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС   0040002611 Я

1 Семейный турнир по настольному теннису 17-18 
февраля г.Нерюнгри 65 ОФКиС НРА

2 Высшая лига по настольному тенису февраль - 
март г. Уссурийск 8 ОФКиС НРА

3 Международный турнир «Кубок Дружбы» по 
настольному теннису 14-16 апреля г. Агинск 7 ОФКиС НРА

4 Открытый турнир среди ветеранов «И грянет 
Бой» по настольному теннису 8-9 мая г.Нерюнгри 45 ОФКиС НРА

5 Открытое первенство Амурской области по 
настольному теннису октябрь г. Благовещенск 8 ОФКиС НРА

6 Чемпионат РС(Я) по настольному теннису 30.11-03.12 г. Якутск 7 ОФКиС НРА

7 Турнир по настольному теннису на призы Деда 
Мороза 

23-24 
декабря г.Нерюнгри 50 ОФКиС НРА

9.  ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА      0440001611 Я

1 Республиканские соревнования по пулевой 
стрельбе на призы братьев Оллоновых февраль г.Якутск 4 ОФКиС НРА

3

Чемпионат РС(Я) по национальным видам 
пулевой стрельбы(квалификационные 
соревнования XX Юбилейной Спартакиады по 
национальным видам спорта «Игры Манчаары»)

апрель г. Якутск 4 ОФКиС НРА

4 Региональное первенство по пулевой стрельбе 
«Бамовский снайпер» 08-09 апреля п. Хани 56 ОФКиС НРА

5
Республиканские соревнования по пулевой 
стрельбе на призы героя Советского Союза Ф. 
Охлопкова

июнь г. Вилюйск 4 ОФКиС НРА

6 Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе 
на призы ОАО «Алмазы Анабара»

26 - 29 
августа г.Якутск 4 ОФКиС НРА

7  Командный Чемпионат РС (Я) по пулевой 
стрельбе 25-26 ноября г. Якутск 6 ОФКиС НРА

10. СТРЕЛЬБА  ИЗ  ЛУКА   0220005611 Я

1

Чемпионат РС (Я) по стрельбе из традиционного 
лука (квалификационные соревнования XX 
Юбилейной Спартакиады по национальным 
видам спорта «Игры Манчаары»)

9-11 июня г. Якутск 6 ОФКиС НРА

2 Всероссийские соревнования по стрельбе из лука 
«Стрелы Олонхо» 18 - 20 июля г. Якутск 6 ОФКиС НРА

11. ТЯЖЕЛАЯ  АТЛЕТИКА       0480001611

1 Турнир городов Дальнего Востока по тяжелой 
атлетике памяти ЗМС чемпиона мира В.Каныгина

17-19 
февраля г. Благовещенск 14 ОФКиС НРА

2 Турнир по тяжелой атлетике памяти                          
А.П. Оноприенко 14-16 апреля г. Чита 17 ОФКиС НРА
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3  Дальневосточный турнир по тяжелой атлетике 
«Южная Якутия» 14-16 апреля г.Нерюнгри 54 ОФКиС НРА

4 Республиканский турнир по тяжелой атлетике 
«Юные дарования» 28-29 мая г. Нерюнгри 48 ОФКиС НРА

5 Турнир ДВФО по тяжелой атлетике памяти ЗТ РФ 
А.П. Колоктионова

12-14 
октября г. Хабаровск 16 ОФКиС НРА

12. УШУ      0870001511 Я
1 Фестиваль по ушу март г. Нерюнгри 98 ОФКиС НРА
2 Международные соревнования по ушу август г. Янтой 5 ОФКиС НРА

3 Республиканские соревнования по ушу, 
посвященные дню рождения Брюс Ли 25-26 ноября г. Якутск 5 ОФКиС НРА

4 Республиканский турнир по ушу «Золотой Алдан» декабрь г. Алдан 5 ОФКиС НРА
13. ФУТБОЛ   0010002611 Я

1 Рождественнский турнир по мини-футболу 4-6 января  «Шахтер» 96 ОФКиС НРА

2 Зимний чемпионат Нерюнгринского района по 
футболу

январь-
апрель

стадион 
«Горняк» 120 ОФКиС НРА

3 Чемпионат РС(Я) по мини-футболу 19 - 22 
февраля г. Якутск 12 ОФКиС НРА

4 Кубок Победы по мини-футболу 07 - 09 мая г.Тында 12 ОФКиС НРА

5  Чемпионат Нерюнгринского района по мини-
футболу март - июнь  «Шахтер» 84 ОФКиС НРА

6

Турнир по футболу на призы мэра г. 
Краснокаменск (Забайкальский край) июль - 

август

г. 
Краснокаменск 
Забайкальский 

край

15 ОФКиС НРА

7 Чемпионат РС(Я) по  футболу август г. Якутск 16 ОФКиС НРА

8 XXII традиционный турнир по футболу, 
посвященный  памяти В. М. Кравченко декабрь стадион 

«Горняк» 160 ОФКиС НРА

9 Осенний кубок Нерюнгринского района по мини-
футболу

сентябрь - 
ноябрь  «Шахтер» 84 ОФКиС НРА

14. ХОККЕЙ    0030004611 Я

1 Открытый рождественнский кубок по хоккею с 
шайбой 03-08 января г. Свободный 14 ОФКиС НРА

2 Открытый турнир по хоккею с шайбой 
посвященный «Дню защитника Отечества»

19-22 
февраля г. Нерюнгри 88 ОФКиС НРА

3 I этап Чемпионат Нерюнгринского района по 
хоккею с шайбой 

06-09 
февраля г. Нерюнгри 60 ОФКиС НРА

4 Чемпионат РС(Я) по хоккею с шайбой среди 
мужских команд 24  -30 марта г. Якутск 15 ОФКиС НРА

5 II этап Чемпионата Нерюнгринского района по 
хоккею с шайбой

15 сентября -            
30 декабря г.Нерюнгри 88 ОФКиС НРА

II. виДЫ СПоРТа, Не воШеДШие в ПРоГРаММУ олиМПиЙСКиХ иГР

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Город 
проведения

Количество 
участников

 Проводящая 
организация

1 2 3 4  5
1.  АЛЬПИНИЗМ       0550005511 Я

1 Чемпионат ДВФО по скалолазанию и спелеологии апрель-май г. Владивосток 6 ОФКиС НРА

2 IX региональное первенство по спортивно- 
прикладному туризму «Юный спасатель» 01 мая п. Хани 48 ОФКиС НРА

3 Республиканские соревнования по скалолазанию 
«Точка опоры» среди юношей и девушек. 26-28 мая г. Нерюнгри 18 ОФКиС НРА

4 Краеведческая экспедиция восхождение на 
высший вулкан Азии июль г.Якутск 3 ОФКиС НРА

5 Республиканские соревнования по спортивному 
туризму 03-04 июня г. Якутск 3 ОФКиС НРА

6 Краеведческая экспедиция восхождение на 
высшую точку Европы август г.Якутск 3 ОФКиС НРА

7 IX региональное первенство по скалолазанию 
«Точка опоры» 12 августа п. Хани 56 ОФКиС НРА
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8 Соревнования по мультитуризму Нерюнгринского 
района

26-27 
августа г.Нерюнгри 30 ОФКиС НРА

9 Первенство Нерюнгринского района по 
спортивному туризму

27-28 
августа п.Чульман 50 ОФКиС НРА

10 Республиканский турнир по скалолазанию ноябрь г. Якутск 3 ОФКиС НРА

2. ДЖИУ-ДЖИТСУ      0290001411 Я

1 Открытый чемпионат и первенство Амурской 
области по рукопашному бою апрель г. Благовещенск 12 ОФКиС НРА

2 Дальневосточные юношеские игры боевых 
искусств (Хани) май г. Хабаровск 3 ОФКиС НРА

3 Открытое первенство РС(Я) по спортивному 
джиу-джитсу декабрь г.Нерюнгри 60 ОФКиС НРА

3. САМБО    0790001411

1 Чемпионат РС(Я) по борьбе самбо памяти                         
В. Степанова март г. Якутск 7 ОФКиС НРА

2 Дальневосточный турнир по борьбе самбо 
«Бамовский самбист» март г.Тында 6 ОФКиС НРА

3
Открытый Чемпионат и первенство 
Нерюнгринского района, посвященный Дню 
самбо

ноябрь г. Нерюнгри 60 ОФКиС НРА

4 Открытое первенство Алданского района по 
самбо ноябрь г. Алдан 16 ОФКиС НРА

4. ДЗЮДО    0350001611
1 Дальневосточный турнир по дзюдо февраль г.Благовещенск 6 ОФКиС НРА
2 Чемпионат РС (Я) по дзюдо март г.Якутск 3 ОФКиС НРА

5.  ГИРЕВОЙ  СПОРТ   0650001411 Я

1 Первенство РС (Я) по гиревому спорту среди 
юношей и девушек март-апрель г. Якутск 9 ОФКиС НРА

2

Лично - командный Чемпионат РС (Я) 
по гиревому спорту (квалификационные 
соревнования XX Юбилейной Спартакиады по 
национальным видам спорта «Игры Манчаары»)

01-05 марта с Чурапча 12 ОФКиС НРА

3 Кубок Федерации гиревого спорта РС (Я) 01-03 
декабря г.Якутск 5 ОФКиС НРА

6.  КАРАТЭ-ДО   1750001511 Я

1 Открытое первенство и чемпионат Хабаровского 
края по каратэ март г. Хабаровск 8 ОФКиС НРА

2 Первенство РС (Я) по каратэ октябрь г.Алдан 12 ОФКиС НРА

3 Традиционные соревнования  по каратэ 
«Олимпийские надежды» декабрь г. Нерюнгри 96 ОФКиС НРА

7.  КИОКУСИНКАЙ    1730001411 Я
1 Первенство ДВФО по Киокусинкай 26-31 января г.Хабаровск 10 ОФКиС НРА

2 Чемпионат и первенство Алданского района по 
Киокусинкай 18-19 марта г. Алдан 20 ОФКиС НРА

3 Чемпионат и первенство Нерюнгринского района 
по Киокусинкай каратэ-до октябрь г. Нерюнгри 96 ОФКиС НРА

8. КИКБОКСИНГ      0950001411

1 Дальневосточные  юношеские игры боевых 
искусств май г. Хабаровск 3 ОФКиС НРА

2 Чемпионат и первенство ДВФО по кикбоксингу в 
разделе лоукик 06-09 апреля г. Владивосток 6 ОФКиС НРА

3 Чемпионат и первенство Нерюнгринского района 
по кикбоксингу ноябрь г. Нерюнгри 100 ОФКиС НРА

9. ПАУЭРЛИФТИНГ    0740001411 Я

1 Чемпионат ДВФО  по жиму и классическому 
жиму

11-14 
февраля г. Нерюнгри 96 ОФКиС НРА

2 Республиканские соревнования по  жиму лежа февраль г.Якутск 5 ОФКиС НРА

3 Первенство РС (Я) среди юниоров по жиму лежа 16-17 апреля г.Нерюнгри 112 ОФКиС НРА

4  Чемпионат РС(Я)  по пауэрлифтингу 17-19 июня г .Якутск 5 ОФКиС НРА
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5 Абсолютный Чемпионат Нерюнгринского района 
по жиму лежа «Золотой жим» декабрь г. Нерюнгри 96 ОФКиС НРА

6 Республиканский турнир по пауэрлифтингу и 
классическому троеборью декабрь г. Нерюнгри 122 ОФКиС НРА

7 Чемпионат ДВФО по пауэрлифтингу декабрь г. Нерюнгри 96 ОФКиС НРА
10. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ    0860001511

1 Чемпионат РС (Я) по танцевальному спорту 25-26 марта с. Намцы 9 ОФКиС НРА
2 Первенство ДВФО «Кубок Амура  - 2017» апрель г. Хабаровск 7 ОФКиС НРА 

3 Российский турнир по танцам «Голубой Байкал - 
2017» ноябрь г. Иркутск 5 ОФКиС НРА 

11. ШАХМАТЫ     0880002511 Я
1 Чемпионат Нерюнгринского района по шахматам январь-март г.Нерюнгри 16 ОФКиС НРА

2 Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню                                                                                                                                   
защитника Отечества 19 февраля г.Нерюнгри 8 ОФКиС НРА

3 Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню                                                                                                                                   
8 Марта 06 марта г.Нерюнгри 14 ОФКиС НРА

4 Традиционная матчевая встреча шахматистов                                         
г. Алдан и г. Нерюнгри 01 - 02 мая г. Алдан 8 ОФКиС НРА

5 Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню                                                                                                                                   
Победы 8 мая г.Нерюнгри 16 ОФКиС НРА

6 Республиканский фестиваль по шахматам 
«Северное сияние - 2017» 12-18 июня г. Якутск 4 ОФКиС НРА

7  Чемпионат РС (Я) по шахматам (высшая лига) 04-10 
декабря г. Якутск 5 ОФКиС НРА

8 Новогодний шахматный блиц-турнир декабрь г.Нерюнгри 16 ОФКиС НРА
III. НаЦиоНалЬНЫе виДЫ СПоРТа НаРоДов СевеРа 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Город 
проведения

Количество 
участников 

Проводящая 
организация

1 2 3 4  5
1. БОРЬБА  ХАПСАГАЙ      1690001212 Я

1 Республиканский турнир «Ханапас хапсагай» февраль г. Покровск 6 ОФКиС НРА

2 Открытый турнир Нерюнгринского района по 
хапсагаю 11 марта г. Нерюнгри 46 ОФКиС НРА

3

Чемпионат РС (Я) по борьбе  хапсагай                               
(квалификационные соревнования XX 
Юбилейной Спартакиады по национальным 
видам спорта «Игры Манчаары»)

18-19 марта г. Якутск 12 ОФКиС НРА

4 Первенство РС (Я) по борьбе  хапсагай декабрь г. Якутск 6 ОФКиС НРА
2.  МАС - РЕСТЛИНГ     1710001212 Я

1 Республиканский турнир по мас-рестлингу 
памяти В.Шараборина 27-29 января г.Амга 10 ОФКиС НРА

2

Лично-командный чемпионат РС(Я) 
по мас-рестлингу памяти Г. Десяткина 
(квалификационные соревнования XX 
Юбилейной Спартакиады по национальным 
видам спорта «Игры Манчаары»)

16-19 
февраля с Борогонцы 12 ОФКиС НРА

3 Республиканский турнир по мас-рестлингу на 
призы П.Д. Каратаева март г. Якутск 7 ОФКиС НРА

4 Открытый турнир г. Якутска по мас-рестлингу 
«Золотая палка» 07-09 апреля г. Якутск 16 ОФКиС НРА

5 Чемпионат России по мас - рестлингу март - 
апрель г.Тверь 2 ОФКиС НРА

6 Открытый чемпионат ДВФО по мас-рестлингу май-июнь г. Хабаровск 7 ОФКиС НРА

7 Республиканский турнир «Новые имена» 13-15 
октября г. Якутск 5 ОФКиС НРА

8 Республиканский турнир памяти Д. Н.Никонорова 24-26 ноября г. Якутск 7 ОФКиС НРА

9 Абсолютный Чемпионат РС (Я) по мас-рестлингу 
памяти ЗТ РС (Я) Ф.М. Дегтярева

09-10 
декабря г. Якутск 3 ОФКиС НРА

3. СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ     1720005311 Я 
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1 Открытый турнир по северному многоборью на 
«Кубок Южной Якутии»

16-19 
февраля г Нерюнгри 112 ОФКиС НРА

2 Чемпионат РС (Я) по национальным прыжкам март г. Якутск 6 ОФКиС НРА

3

Чемпионат и первенство РС (Я) по северному 
многоборью (квалификационные соревнования 
XX Юбилейной Спартакиады по национальным 
видам спорта «Игры Манчаары»)

01 - 05 марта г. Якутск 4 ОФКиС НРА

4 Открытый турнир  по северному многоборью на 
«Кубок Модун»

 22-24 
сентября г. Якутск 6 ОФКиС НРА

4. НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 

1

Чемпионгат РС (Я) по национальным настольным 
играм памяти А.И. Донского (квалификационные 
соревнования XX Юбилейной Спартакиады по 
национальным видам спорта «Игры Манчаары»)

03-04 марта г.Якутск 6 ОФКиС НРА

2

Республиканский турнир по национальным 
настольным играм памяти А.П. Ушинского 
(квалификационные соревнования XX 
Юбилейной Спартакиады по национальным 
видам спорта «Игры Манчаары»)

24-25 марта с. Намцы 6 ОФКиС НРА

IV. виДЫ СПоРТа, оБЪеДиНеННЫе УС РоСТо

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Город 
проведения

Количество 
участников

Проводящая 
организация

1 2 3 4  5

 1. ПАРАПЛАНЕРНЫЙ  И ДЕЛЬТАПЛАНЕРНЫЙ СПОРТ      1560001411 Я,1570001411 Я

1 Первенство Нерюнгринского района по 
парапланерному спорту апрель п. Серебряный 

Бор 10
АТСК 

«Иволга»,                   
ОФК иС НРА

2 Первенство Нерюнгринского района по 
дельтапланерному спорту апрель п. Серебряный 

Бор 18
АТСК 

«Иволга»,                      
ОФК иС НРА

3 Чемпионат РС(Я) по дельтапланерному спорту 10 июня
с. Ой, 

Хангаласский 
улус

5
АТСК 

«Иволга»,                   
ОФК иС НРА

4 Чемпионат РС(Я) по  парапланерному спорту 12 июня

с. Тюнгюлю, 
Мегино-

Кангаласский 
улус

5
АТСК 

«Иволга»,                   
ОФК иС НРА

5 Кубок Нерюнгринского района по 
дельтапланерному спорту ноябрь п. Серебряный 

Бор 10
АТСК 

«Иволга»,                 
ОФК иС НРА

6 Кубок Нерюнгринского района по 
парапланерному спорту ноябрь п. Серебряный 

Бор 10
АТСК 

«Иволга»,                
ОФК иС НРА

2. АВТО - МОТО  СПОРТ      1660005511 Я, 0910007511 Я

1 Автогонка «Ледовая битва- 2017» на кубок Главы 
МО «Нерюнгринский район»

18-19 
февраля г. Нерюнгри 16 ОФКиС НРА

2 Республиканский турнир по картингу, 
посвященный  Дню защитника Отечества 23 февраля г. Нерюнгри 15 СТАМК , 

ОФКиС НРА

3
Республиканские соревнования по 
автомобильным ледовым гонкам «Полярная 
звезда - 2017»

18,26,27,29 
марта г. Якутск 5 СТАМК , 

ОФКиС НРА

4 Открытое первенство г.Нерюнгри по автокроссу 9 мая г. Нерюнгри 15 СТАМК ,  
ОФКиС НРА

5 Соревнования по автоспорту, посвященные Дню  
молодежи 25 июня г.Нерюнгри 20 ОФКиС НРА

6  Чемпионата РС (Я) по мотокроссу (I этап) 20 - 21 июня г. Нерюнгри 8 СТАМК , 
ОФКиС НРА

7  Чемпионата РС (Я)  по мотокроссу (II этап) 18-19 июня г. Нерюнгри 8 СТАМК , 
ОФКиС НРА

8  Чемпионата РС (Я) по мотокроссу (III этап) 18-19 июля г. Якутск 8 СТАМК , 
ОФКиС НРА
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9 Республиканские соревновния по мотокроссу, 
посвященные памяти В.С. Милютина 20 июля г. Якутск 5 СТАМК , 

ОФКиС НРА

10 Республиканский турнир по мотокроссу 
посвященный «Дню Шахтера» 

29 - 30 
августа г. Нерюнгри 15 СТАМК ,  

ОФКиС НРА

11 Традиционная гонка по мотокроссу «Золотая 
осень»

05 - 06 
сентября г. Алдан 5 34350

12 Традиционная гонка по мотокроссу на призы 
главы Нерюнгринского района 05 ноября г. Нерюнгри 15 СТАМК ,  

ОФКиС НРА

3. ПОЖАРНО - ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ       1670001341

1
Лично- командные соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди подразделений  ГПС 
Нерюнгринского района

30 - 31 июля г. Нерюнгри  ОФКиС НРА

V. РаЙоННЫе  СПаРТаКиаДЫ

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Место 
проведения

Количество 
участников

ответ-
ственный

1 2 3 4  5
1. СПАРТАКИАДА СРЕДИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

1 I вид программы - Дартс 10-11 
февраля с/к «Богатырь» 48 Соснин А.А.

2 II вид программы - Баскетбол 17-18 марта с/к «Богатырь» 30 Соснин А.А.

3 III вид программы - Мини - футбол 07-08 апреля с/к «Богатырь» 30 Соснин А.А.

4 IV вид программы - Перестрелка 21-22  
апреля с/к «Богатырь» 30 Малолыченко 

Т.В.

5 V вид программы - Легкая атлетика 12-13 мая стадион 
«Горняк» 42 Соснин А.А.

6
VI вид программы - Веселые старты

08 декабря ЦКиД им. А.С. 
Пушкина 60 Соснин А.А.

2. СПАРТАКИАДА   ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ   ОРГАНОВ

1 I вид программы - Служебное двоеборье 20 января тир УВД 27 Меньков А.М.

2
II вид программы - Лично командное многоборье 
(ГТО) 20 января СОШ №2 27 Моряков Ф.Н.

3
III вид программы - Настольный теннис

28 января
спортзал 

ЦКиД им. А.С. 
Пушкина

27 Судник А.В.

4 IV вид программы - Плавание 04 февраля спортзал ОМВД 27 Судник А.В.

5 V вид программы - Волейбол 10-12 
февраля спортзал ОМВД 72 Судник А.В.

6 VI вид программы - Мини-футбол 15-18 
февраля спортзал ОМВД 72 Меньков А.М.

7 VII вид программы - Вольная борьба 19 февраля СШЕ «ЭРЭЛ» 27 Судник А.В.

8 VIII вид программы - Армрестлинг 21 февраля СШЕ «ЭРЭЛ» 18 Судник А.В.
3. СПАРТАКИАДА СРЕДИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

1 I вид программы - Волейбол 28-29 января с/к «Богатырь» 18 Питнава Т.А.

2 II вид программы - Многоборье ГТО 11-12марта стадион 
«Горняк»

30 Питнава Т.А.

3 III  вид программы -  Плавание 24-25 апреля «Шахтер» 18 Питнава Т.А.

4 IVвид программы - Пулевая стрельба 13-14 мая тир СОШ №2 18 Моряков Ф.Н.

5 V вид программы - Шашки 16-17 
сентября

стадион 
«Горняк»

12 Питнава Т.А.

6
VI вид программы - Дартс 14-15 

октября
спортзал 

ЦКиД им. А.С. 
Пушкина

24 Питнава Т.А.
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7 VII вид программы - Веселые старты 16-17 
декабря

с/к «Богатырь» 30 Питнава Т.А.

4. СПАРТАКИАДА СРЕДИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

1 I вид программы - Пулевая стрельба 18-19 
февраля

тир СОШ №2 42 Моряков Ф.Н.

2 II вид программы - Волейбол 18-19 марта  «Шахтер» 112 Кравченко 
Я.Н.

3 III  вид программы - Лыжная эстафета 08 апреля стадион 
«Горняк» 28 Ахметшин 

Ф.Н.

4
IVвид программы - Настольный теннис

22-23 апреля
спортзал 

ЦКиД им. А.С. 
Пушкина

42 Савельева 
А.В.

5
V вид программы - Спортивный туризм

27-28 мая
Парк культуры 

и отдыха 
им.Г.И. Чиряева

28
Харченко А.Н.

6 VI вид программы - Легкая атлетика 21-22 
октября

стадион 
«Горняк»

56 Попов А.И.

5. РАЙОННЫЕ СПОРТИВНО - МАССОВЫЕ АКЦИИ

1 Дни волейбола в РС (Я) 08.01-12.02 на местах 5000 ОФКиС НРА

2 День зимних видов спорта РС (Я) 07 февраля на местах 3000 ОФКиС НРА

3
Соревнования по национальным видам спорта в 
рамках праздника «День оленевода»

февраль-
март с.  Иенгра 300 ОФКиС НРА

4
Всероссийские массовые соревнования «Лыжня 
России « 02 апреля

Крытый 
стадион 

«Горняк»
700 ОФКиС НРА

5 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 
Победы       9 мая г. Нерюнгри 600 ОФКиС НРА

6 Декада оздоровительного бега и ходьбы 11-21 мая Нерюнгринский 
район 5200 ОФКиС НРА

7 Международный Олимпийский день 23 июня на местах  ОФКиС НРА

8 Спортивные состязания в рамках национального 
праздника «Ысыах» 12 июня г. Нерюнгри 125 ОФКиС НРА

9 
Всероссийская акция «Займись спортом-начни с 
ГТО» июль Нерюнгринский 

район 3000 ОФКиС НРА

10
Спортивные мероприятия, посвященные Дню 
физкультурника (л/атл., н/т, м/ф, стритбол, 
волейбол, шахматы)

12 августа г. Нерюнгри 112 ОФКиС НРА

11 Декада ГТО
ежеквар-
тально по 
ступеням

г.Нерюнгри 3000 ОФКиС НРА

12
Всероссийский день бега «Кросс наций»

17сентября Нерюнгринский 
район 6000 ОФКиС НРА

13
Всероссийский день ходьбы - 2017

01 октября Нерюнгринский 
район 2000 ОФКиС НРА

14
Фестиваль национальных видов спорта, 
посвященный юбилею со дня образования 
Федерации мас-рестлинга РС (Я)

ноябрь г.Нерюнгри 200 ОФКиС НРА

15
День футбола в РС(Я), приуроченный к 
Всемирному дню футбола 10 декабря на местах 1500 ОФКиС НРА

16

Материальное стимулирование спортсменов, 
тренеров за подготовку и успешное выступление 
на соревнованиях различного уровня

 в течение 
года г. Нерюнгри 75 ОФКиС НРА

VI. РеСПУБлиКаНСКие СПоРТивНо-МаССовЫе МеРоПРиЯТиЯ

1
Республиканский «Национальный день здоровья», 
организация массовых катаний на лыжах и 
коньках

26-27 
февраля на  местах 1300

админист-
рации 

поселений

2 Декада оздоровительного бега и ходьбы 07-17мая на местах 5200 ОФКиС НРА
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3 XII Спартакиада РС (Я) по адаптивным видам 
спорта июнь г. Якутск 40 ОФКиС НРА

4
Организация массовых физкультурно - 
оздоровительных мероприятий (утренние 
зарядки)

июнь г. Нерюнгри 116 ОФКиС НРА

5 Массовые соревнования в рамках национального 
праздника «Ысыах» 20-21 июня г. Якутск 120 ОФКиС НРА

6
Участие спортивной делегации Нерюнгринского 
района в XX юбилейной спартакиаде по 
национальным видам спорта «Игры Манчаары»

06-10 июля с. 
Верхневилюйск 70 ОФКиС НРА

7 Участие спортивной делегации района в 
республиканском  Бале чемпионов 2017 г. 17 декабря г. Якутск 9 ОФКиС НРА

VII. ПРоЧие
№ Наименование мероприятия
1 2

1 Приобретение наградной атрибутики

2 Медицинское обслуживание спортивных мероприятий

3 Осуществление рекламной деятельности (реклама в СМИ, изготовление баннерной продукции, афищ, буклетов, 
бланки, значки для суд.категорий, спортивных разрядов)

4 Приобретение сувенирной продукции

5 Приобретение спортивного инвентаря, оборудования

ПоСТаНовлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 20.01.2017 № 47

о проведении в 2017 году республиканского Года молодежи в Нерюнгринском районе

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 
29.09.2016 №1415 «О совершенствовании государственной 
молодежной политики в Республике Саха (Якутия)», а 
также в целях повышения эффективности реализации 
муниципальной молодежной политики, привлечения 
молодого поколения к решению социально-экономических и 
общественно-политических задач Нерюнгринского района, 
развития научного, творческого и профессионального 
потенциала молодежи МО «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПоСТаНовлЯеТ:
1. Создать и утвердить состав организационного 

комитета по проведению республиканского Года молодежи 
в Нерюнгринском районе (приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по проведению 
республиканского Года молодежи в Нерюнгринском районе 
(приложение №2).

3. Назначить координатором по реализации мероприятий 
республиканского Года молодежи в Нерюнгринском районе 
отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации (Угарова Н.Н.).

4. Рекомендовать главам городских и сельского 
поселений создать организационные комитеты, утвердить 

планы мероприятий по проведению республиканского 
Года молодежи на территории поселений Нерюнгринского 
района.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций и учреждений, трудовым коллективам 
и общественным организациям, расположенным на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район», осуществлять соответствующие мероприятия в 
рамках республиканского Года молодежи в Нерюнгринском 
районе.

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

И.о. главы района         Е.И. Кунаков
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 20.01.2017 № 47
(приложение №1)

Состав организационного комитета по проведению 
республиканского Года молодежи в Нерюнгринском районе

Станиловский виктор Николаевич - глава района, председатель оргкомитета;
Дьяконова анастасия Николаевна - заместитель главы по социальным вопросам, заместитель председателя; 
Палагина анастасия Геннадьевна - главный специалист отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 

районной администрации, секретарь.

Члены оргкомитета:
1. адамова ирина ивановна, директор ГБОУ СПО «Нерюнгринский медицинский колледж»;
2. Бараханова Наталья васильевна, председатель Нерюгринского районного Совета женщин;
3. ведехин Григорий Сергеевич, глава городского поселения «Поселок Хани»;
4. вицина ольга анатольевна, начальник МКУ «Управление образования Нерюнгринского района»;
5. Гудошник илья олегович, председатель Молодежного парламента при Нерюнгринском районном Совете депута-

тов;
6. Дерягин Сталик Николаевич, глава городского поселения «Поселок Чульман»;
7. Добрынин владимир Николаевич, глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
8. игнатенко ольга Георгиевна, глава Иегнгринского эвенкийского национального наслега;
9. исаев Михаил аркадьевич, глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
10. Кара Дмитрий Степанович, председатель местной молодежной общественной организации «Нерюнгринский 

КВН»;
11. Комарь елена Михайловна, начальник управления потребительского рынка Нерюнгринской районной админи-

страции;
12. Максимов Михаил иванович, директор ГУ «ЦЗН Нерюнгринского района» (по согласованию);
13. Назарчук Светлана васильевна, начальник МКУ «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»
14. Наумов алексей игоревич, руководитель детско-молодёжной общественной организации «Корпус волонтёров 

Нерюнгринского района»;
15. олейник леонид Николаевич, глава муниципального образования «Город Нерюнгри»; 
16. Павлов Сергей Степанович, директор Технического института (филиала) ГОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова в 

г. Нерюнгри;
17. Подмазкова ирина Юрьевна, директор АПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж»;
18. Рудакова Наталья валентиновна, главный специалист по связям с общественностью МУ «СОТО»;
19. Селин валерий викторович, председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 
20. Суворова Наталья владимировна, помощник главы муниципального образования «Нерюнгринский район»;
21. Ткаченко вита ивановна, глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
22. Угарова Наталья Николаевна, начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 

администрации;
23. Фокина Мария александровна, председатель региональной молодежной общественной организации по поддерж-

ке православных инициатив Республики Саха (Якутия) «Якутия православная»;
24. Харченко Светлана александровна, начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной 

администрации; 
25. Чехунов александр Борисович, председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 

района.
__________________________________________________________________

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 20.01.2017 № 47
(приложение № 2)

ПлаН МеРоПРиЯТиЙ
по проведению республиканского Года молодежи в Нерюнгринском районе в 2017 году

I. Мероприятия, направленные на координацию деятельности органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района, предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений

№ основные мероприятия/меры Срок 
исполнения ответственные исполнители

1. 

Разработка и принятие планов проведения республиканского 
Года молодежи в Нерюнгринском районе
Создание организационного комитета по проведению 
республиканского Года молодежи в Нерюнгринском районе

Январь 2017 г.

Нерюнгринская районная 
администрация
Администрации городских 
поселений
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2.
Проведение заседаний Организационного комитета 
по проведению республиканского Года молодежи в 
Нерюнгринском районе

Не реже 1 
раза в квартал

Организационный комитет по 
подготовке и проведению Года 
молодежи в Нерюнгринском 
районе

3. Информационное сопровождение Года молодежи в районных 
средствах массовой информации

В течение 
года

Отдел социальной и молодежной 
политики НРА 
Специалисты по работе с 
молодежью городских поселений 
Нерюнгринского района
Пресс-служба Нерюнгринской 
районной администрации
Районные СМИ

4. Выпуск и распространение информационно-наглядной 
продукции (билборды, растяжки, буклеты, календари, флажки и 
т.д.), посвященной Году молодежи

В течение 
года

Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
Городские поселения 
Нерюнгринского района

. 
II. Участие в мероприятиях республиканского, федерального уровня

№ основные мероприятия/меры Срок 
исполнения ответственные исполнители

1. Участие в конкурсах Министерства по делам молодежи и 
семейной политике Республики Саха (Якутия) в рамках 
реализации мер государственной поддержки молодежи 
согласно государственной программе «Реализация семейной, 
демографической и молодежной политики в Республике Саха 
(Якутия) на 2012-2019 годы»

В течение года

Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
Городские поселения 
Нерюнгринского района

Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2019 годы»

В течение года Отдел социальной и молодежной 
политики НРА

2. Турнир по политическим дебатам среди молодежи Республики 
Саха (Якутия)

В течение года МО «Молодая Гвардия Единой 
России»
Отдел социальной и молодежной 
политики НРА

3. Республиканский форум 
девушек-лидеров Республики Саха (Якутия)

Февраль Отдел социальной и молодежной 
политики НРА

4. Выезды в воинские части Хабаровского, Приморского краев и 
Амурской области

Февраль Постоянное представительство 
Республики Саха (Якутия) в ДФО
Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
ЯРО ВООВ «Боевое братство»

5. Фестиваль Единого детского движения «Стремление» 
(«Дьулуур») под эгидой Главы Республики Саха (Якутия)

Март Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
Союз детских общественных 
объединений «Содружество»

6. III Молодежный экономический форум Март Отдел социальной и молодежной 
политики НРА

7. Республиканская экологическая акция
«Природа и мы»

Март-сентябрь Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
Комитет охраны природы 
Нерюнгринского района 
МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района

8. Форум молодых Парламентариев:
 Школа молодого законотворца

Март-апрель Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
Молодежный парламент при 
Нерюнгринском районном Совете 
депутатов

9. Республиканская деловая игра «МИНИСТР» Апрель Отдел социальной и молодежной 
политики НРА

10. Республиканский конкурс «Я – ИНЖЕНЕР» Апрель – 
декабрь 

Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
Промышленные предприятия 
Нерюнгринского района
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11. Республиканский Ысыах молодежи Июнь Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
Отдел физической культуры и 
спорта НРА
Управление культуры 
Нерюнгринского района

12. Открытие летнего трудового сезона студенческих отрядов, 
работа по формированию студенческих отрядов

12 июня Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
Ссузы, вузы Нерюнгринского 
района

13. III Слет Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») 
под эгидой Главы Республики Саха (Якутия)

30 июня – 2 
июля

Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
Союз детских общественных 
объединений «Содружество»

14. Дальневосточный молодежный образовательный форум 
«Синергия Севера»

Июль Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
Городские поселения 
Нерюнгринского района
Молодежные общественные 
организации

15. Дальневосточный фестиваль «ЗОЖигай» Август Отдел социальной и молодежной 
политики НРА

16. Молодежный образовательный форум «Молодежь Арктики» Ноябрь Отдел социальной и молодежной 
политики НРА

17. Юбилейные мероприятия, приуроченные к 25-летию Союза 
детских общественных объединений Республики Саха (Якутия)

Декабрь Отдел социальной и молодежной 
политики НРА

18. 05 декабря – Международный день волонтера.
Тожественное подведение итогов года в Республике Саха 
(Якутия) по развитию волонтерского движения

05 декабря Отдел социальной и молодежной 
политики НРА

III. организация основных общественных мероприятий республиканского Года молодежи в Нерюнгринском 
районе

1. Организация системной работы с неорганизованной 
молодежью (не являющихся студентами и не имеющими 
постоянной работы) через их вовлечение в общественные 
молодежные объединения и землячества

В течение года

МО «Нерюнгринский район»
Общественные организации 
Нерюнгринского района, 
национальные общины

2. Создание Центра поддержки молодежных инициатив В течение года МО «Нерюнгринский район»
3.

Формирование молодежного кадрового резерва В течение года
МО «Нерюнгринский район», 
поселения Нерюнгринского 
района

4. Организация, проведение «Недели молодежи в городских 
поселениях Нерюнгринского района» в течение года Отдел социальной и молодежной 

политики НРА
5. Создание регионального центра профориентации подростков и 

молодежи в МО «Нерюнгринский район» в течение года Нерюнгринская районная 
администрация

6.
Организация деятельности отделения ЮНАРМИИ в 
Нерюнгринском районе В течение года

Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
Военно-патриотические 
объединения

7.
Содействие в организации досуга несовершеннолетних в 
рамках реализации 120-ФЗ В течение года

Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
Общественные организации 
Нерюнгринского района

8.

Спортивно-социальный проект «Движение» В течение года

Молодежный парламент при 
Нерюнгринском районном 
Совете депутатов
Отдел социальной и молодежной 
политики НРА

9.

Мероприятия по реализации Трезвеннической доктрины 
молодежи. Молодежный патруль В течение года

Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
Молодежные общественные 
организации Нерюнгринского 
района

10.
Проект об известных людях Нерюнгринского района 
«Гордись!» В течение года

Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
Технический институт (филиал) 
СВФУ
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11.

Районный конкурс «Доброволец года» В течение года

Отдел социальной и молодежной 
политики 
Общественная организация 
«Добровольцы»

12. Выездная «Школа КВН» по поселениям Нерюнгринского 
района В течение года

Отдел социальной и молодежной 
политики 
ММОО «Нерюнгринский КВН»

13.
Проект по благоустройству территории городского поселения 
«Поселок Чульман» «Молодежный десант» В течение года

Администрация городского 
поселения «Поселок Чульман»
Отдел социальной и молодежной 
политики НРА

14. Соревнования фотографов «Фотокросс», «Фотосушка» 1 раз в квартал Отдел социальной и молодежной 
политики НРА

15. Региональная конференция по вопросам обеспечения жильем 
молодежи, молодых специалистов, молодых семей в г. 
Нерюнгри

1 квартал Нерюнгринская районная 
администрация

16. Организация регионального этапа Республиканской деловой 
игры «МИНИСТР» 1 квартал Отдел социальной и молодежной 

политики НРА
17.

VI Епархиальный съезд молодежи 20 февраля

Православный храм Казанской 
Божьей Матери
Общественная организация 
«Якутия православная»
Южно-Якутский 
технологический колледж

18.
Конкурс гитарной песни, посвященный 40-летию поселка 
Беркакит 22 февраля

Администрация городского 
поселения «Поселок Беркакит»
Отдел социальной и молодежной 
политики НРА

19. Премия главы Нерюнгринского района молодым талантам 15 марта Отдел социальной и молодежной 
политики НРА

20. Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов Март Иенгринская наслежная 
администрация

21. Межрегиональный фестиваль команд КВН «Кубок Южной 
Якутии» Апрель

Отдел социальной и молодежной 
политики 
МОО «Нерюнгринский КВН»

22.

Образовательный Форум молодежи Нерюнгринского района апрель

Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
Детско-молодежная 
общественная организация 
«Корпус волонтеров»

23.

Весенняя неделя добра -2017 апрель

Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
Детско-молодежная 
общественная организация 
«Корпус волонтеров»

24. Районный фестиваль молодежного творчества «Молодая весна-
2017» 1 мая Отдел социальной и молодежной 

политики НРА
25. «Молодежная аллея» на обрядовой площадке «Ысыах» май Молодежные организации 

Нерюнгринского района
26.

Открытие страйкбольного сезона май

Отдел социальной и молодежной 
политики
Общественная организация 
«Страйкбольный клуб 
Нерюнгринского района»

27. «Районная смена КВН» на базе детского оздоровительного 
лагеря «Мужество» май-июнь

Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
МОО «Нерюнгринский КВН»

28. Летняя воскресная школа для несовершеннолетних июнь-август Общественная организация 
«Якутия православная»

29. Стратегическая игра «СТАЛКЕР» июнь Отдел социальной и молодежной 
политики

30.

День молодежи Российской Федерации 25 июня

Отдел социальной и молодежной 
политики 
Поселения Нерюнгринского 
района



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 26.01.17 г.20

31.
Молодежный фестиваль бардовской песни, посвященный 40-
летию поселка Золотинка июль

Администрация городского 
поселения «Поселок Золотинка»
Отдел социальной и молодежной 
политики НРА

32. Республиканские соревнования по скалолазанию август Городское поселение «Поселок 
Хани»

33.
Конкурс профессионального мастерства среди представителей 
рабочих специальностей, посвященный 65-летию освоения 
угольных месторождений Южной Якутии

сентябрь

Администрация городского 
поселения «Поселок Серебряный 
бор»
Отдел социальной и молодежной 
политики НРА

34.
Акция по борьбе с зависимостями «Мы будущее 
Нерюнгринского района» 13 октября

Отдел социальной и молодежной 
политики 
Общественные организации 
Нерюнгринского района

35.

Районный фестиваль «Молодая национальная семья-2017» 12 ноября

Отдел социальной и молодежной 
политики НРА
Управление культуры 
Нерюнгринского района
Национальные общины 
Нерюнгринского района
Молодежные общественные 
организации Нерюнгринского 
района

36. Мероприятия по инклюзии молодых людей с ОВЗ в 
общественную деятельность 1 декабря Профсоюз студентов ЮЯТК

Подведение итогов Года молодежи в Нерюнгринском районе декабрь Отдел социальной и молодежной 
политики НРА

___________________________________________

С целью внедрения в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» оценки регулирующего воздей-
ствия, реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», Указа 
Президента Республики Саха (Якутия) от 13.03.2013 № 1926 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов РС (Я) и экспертизе нормативных пра-
вовых актов РС (Я)», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 27.05.2013 № 290 «Об 
утверждении формы сводного отчета о проведении оценки 
регулирующего воздействия, формы заключения об оцен-
ке регулирующего воздействия, методики оценки регули-
рующего воздействия», Приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 26.03.2014 № 
159 «Об утверждении методических рекомендаций по орга-
низации и проведению процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации и экспертизы нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПоСТаНовлЯеТ: 

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующе-
го воздействия проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов и экспертизы принятых муниципальных нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский район», 
затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управление экономического развития и муниципаль-
ного заказа Нерюнгринской районной администрации опре-
делить уполномоченным органом по внедрению оценки ре-
гулирующего воздействия в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район».

 3. Отделу информатизации и защиты информации 
МУ «СОТО» обеспечить создание и техническую под-
держку специализированного раздела по вопросам оцен-
ки регулирующего воздействия на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район».

4. Оценка регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов и экспертиза при-
нятых муниципальных нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности осуществляется структурными подразделени-
ями Нерюнгринской районной администрации имеющими 

ПоСТаНовлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 20.01.2017 № 48

об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы принятых муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности
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статус юридического лица самостоятельно, и структурны-
ми подразделениями без статуса юридического лица с при-
влечением правового управления Нерюнгринской районной 
администрации.

5. Структурным подразделениям Нерюнгринской рай-
онной администрации имеющим статус юридического лица 
самостоятельно, и структурным подразделениям без стату-
са юридического лица в течение 30 дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления назначить ответственных 
лиц за проведение процедур по оценке регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе принятых муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
соответствии с прилагаемым Порядком.

6. Структурным подразделениям Нерюнгринской рай-
онной администрации имеющим статус юридического лица 
самостоятельно, и структурным подразделениям без стату-

са юридического лица привести в соответствие с настоящим 
постановлением действующие муниципальные норматив-
ные правовые акты, регламентирующие процедуры согла-
сования нормативных правовых актов.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования. 

9. Исполнение настоящего постановления возложить на 
заместителей главы Нерюнгринской районной администра-
ции по курируемым направлениям деятельности.

10. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.   

И.о. главы района                                  Е.И. Кунаков

I. Общие положения

1.1. Настоящим Порядком определяются участники про-
ведения оценки регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
принятых муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности (далее – муниципальный правовой акт), 
их функции, а также процедуры проведения оценки регули-
рующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизы принятых 
муниципальных нормативных правовых актов (далее также 
– экспертиза).

1.2. Для целей настоящего Порядка используют следую-
щие термины:

- оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов – де-
ятельность в целях выявления в проектах муниципальных 
нормативных правовых актов положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской  и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных расходов субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти и бюджета Нерюнгринского района;

 - экспертиза муниципальных нормативных правовых 
актов – деятельность в целях выявления в муниципальных 
нормативных правовых актах положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, полученных в результате рассмотрения 

предложений структурных подразделений Нерюнгринской 
районной администрации, научно-исследовательски, обще-
ственных и иных организаций, субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и сою-
зов, иных лиц о проведении экспертизы или самостоятельно 
выявленных органом осуществляющим экспертизу муници-
пальных нормативных правовых актов;

- регулирующий орган – структурное подразделение 
Нерюнгринской районной администрации, являющееся раз-
работчиком проекта муниципального нормативного право-
вого акта, затрагивающего вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности и осу-
ществляющий функции по нормативно-правовому регули-
рованию в соответствующей сфере деятельности;

- орган, осуществляющий экспертизу муниципальных 
нормативных правовых актов – структурное подразделение 
Нерюнгринской районной администрации, являющееся раз-
работчиком муниципального нормативного правового акта;

- уполномоченный орган - управление экономическо-
го развития и муниципального заказа Нерюнгринской рай-
онной администрации, ответственный за внедрение ОРВ 
в муниципальном образовании и выполняющий функции 
нормативно правового, информационного и методическо-
го обеспечения ОРВ, а также оценки качества проведения 
процедуры ОРВ разработчиками проектов муниципальных 
нормативных правовых актов;

- участники публичных консультаций – структурные 
подразделения Нерюнгринской районной администрации, 
за исключением регулирующего органа и органа, осущест-
вляющего экспертизу принятых муниципальных норматив-
ных правовых актов, органы местного самоуправления,  ор-
ганизации и заинтересованные лица, принимающие участие 

УТВЕРЖДЕН
постановлением
 Нерюнгринской районной администрации
от 20.01.2017 № 48
(приложение)

ПоРЯДоК 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных  нормативных правовых актов 

и экспертизы принятых муниципальных  нормативных правовых актов  органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности
(далее – Порядок)
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в публичных обсуждениях проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов и экспертизе принятых муници-
пальных нормативных правовых актов.

1.3. ОРВ проектов муниципальных нормативных право-
вых актов и экспертиза принятых муниципальных норма-
тивных правовых актов проводится в соответствии с насто-
ящим Порядком. 

В целях проведения ОРВ проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы принятых му-
ниципальных нормативных правовых актов, контроля ка-
чества проведения указанных процедур, решения спорных 
вопросов, могут проводиться заседания Комиссии по во-
просам оценки регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
принятых муниципальных нормативных правовых актов 
Нерюнгринской районной администрации.

1.4. ОРВ проектов муниципальных нормативных право-
вых актов и экспертиза принятых муниципальных норма-
тивных правовых актов не проводится в отношении проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов и муни-
ципальных нормативных правовых актов или их отдельных 
положений:

- содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну или сведения конфиденциального характера;

- административных регламентов предоставления (ис-
полнения) муниципальных услуг (функций);

- проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих налоги, сборы и тарифы, установле-
ние которых отнесено к вопросам местного значения;

- проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов, подлежащих публичным слушаниям в соответствии со 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- вносящих изменения технического характера в дей-
ствующие муниципальные нормативные правовые акты, в 
части: замены дат; изменение нумерации пунктов, подпун-
ктов, составов комиссий; изменение объемов финансирова-
ния по мероприятиям муниципальных программ;

- содержащих вопросы организации и осуществления 
бюджетного процесса, отчеты о его исполнении;

- о создании (ликвидации, реорганизации) координаци-
онных и совещательных органов.

II. Функции участников проведения ОРВ проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов, экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов

2.1. Функции регулирующего органа:
- проведение процедур ОРВ проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, экспертизы принятых муни-
ципальных нормативных правовых актов в соответствии с 
настоящим Порядком;

- проведение публичных консультаций и подготовка сво-
да предложений по их результатам;

- подготовка и направление в уполномоченный орган 
сводных отчетов (уведомлений) об ОРВ проектов муници-
пальных нормативных правовых актов (экспертизе приня-
тых муниципальных нормативных правовых актов).

2.2. Функции уполномоченного органа:
- нормативно-правовое и методическое обеспечение ОРВ 

проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- контроль качества выполнения процедур ОРВ проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, в том числе 
подготовки сводных отчетов (уведомлений) об их проведе-
нии;

- рассмотрение сводных отчетов (уведомлений) об ОРВ 
проектов муниципальных нормативных правовых актов;

- подготовка экспертного заключения об ОРВ проектов 
муниципальных нормативных правовых актов;

- формирование ежегодного плана проведения эксперти-
зы нормативных правовых актов и размещение его на офи-
циальном портале;

- формирование отчетности о развитии и результатах 
ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов.

III. Порядок проведения ОРВ

3.1. Проведение ОРВ проекта муниципального норма-
тивного правового акта осуществляется после его разработ-
ки регулирующим органом.

3.2. ОРВ проекта муниципального нормативного право-
вого акта состоит из следующих процедур:

а) предварительной ОРВ проекта муниципального нор-
мативного правового акта;

б) углубленной ОРВ проекта муниципального норматив-
ного правового акта, которая включает в себя проведение 
публичных консультаций;

в) составления сводного отчёта о проведении ОРВ  про-
екта муниципального нормативного правового акта;

г) составления свода предложений, поступивших в ходе 
проведения публичных консультаций;

д) подготовка экспертного заключения об ОРВ проекта 
муниципального нормативного правового акта уполномо-
ченным органом.

3.3. Предварительная ОРВ проекта муниципального 
нормативного правового акта проводится в целях определе-
ния соответствия предметной области ОРВ и выявления в 
нем положений:

- регулирующих отношения в сфере предприниматель-
ской  и инвестиционной деятельности;

- изменяющих содержание прав и обязанностей субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
и (или) вводящих (способствующих введению) избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для них;

- способствующих возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета Нерюнгринского района.

3.4. В случае, если в ходе проведения предварительной 
ОРВ в проекте муниципального нормативного правового 
акта не выявлено положений, указанных в пункте 3.3. на-
стоящего Порядка, регулирующий орган подготавливает, и 
в течение 3 рабочих дней направляет в уполномоченный ор-
ган:

уведомление об отсутствии в проекте муниципального 
нормативного правового акта указанных положений;

проект муниципального нормативного правового акта;
пояснительную записку к проекту муниципального нор-

мативного правового акта.
В уведомлении должны быть указаны сведения:
о проблеме, на решение которой направлено предлагае-

мое правовое регулирование;
об отсутствии положений, регулирующих отношения в 

сфере предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти;

об отсутствии положений, изменяющих содержание прав 
и обязанностей субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности и (или) вводящих (способствующих 
введению) избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для них;

об отсутствии положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Нерюнгринского района;

о том, что проект не относится к предметной области 
ОРВ.

3.5. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 
дает заключение об отсутствии или необходимости прове-
дения углубленной ОРВ проекта муниципального норма-
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тивного правового акта и направляет его в регулирующий 
орган.

3.6. В случае выявления регулирующим органом или по-
лучения экспертного заключения уполномоченного органа 
о том, что проект соответствует предметной области ОРВ и 
о наличии в проекте муниципального нормативного право-
вого акта положений, указанных в пункте 3.3. настоящего 
Порядка, регулирующим органом проводится углубленная 
ОРВ проекта муниципального нормативного правового ак-
та.

3.7. При проведении углубленной ОРВ проекта муници-
пального нормативного правового акта, регулирующий ор-
ган оценивает его по следующим направлениям, которые 
отражаются в сводном отчете:

3.7.1. Характеристика существующей проблемной ситу-
ации:

- описание содержания проблемной ситуации, на реше-
ние которой направлено принятие проекта муниципального 
нормативного правового акта;

- определение перечня действующих муниципальных 
нормативных правовых актов или их отдельных положений, 
устанавливающих правовое регулирование;

- выявление рисков, связанных с текущей ситуацией;
- моделирование возможных последствий при отсут-

ствии правового регулирования;
- установление  лиц (юридических и (или) физических), 

на которые оказывается регулирующее воздействие.
3.7.2. Описание цели регулирования:
- обоснование достижимости цели регулирования и ре-

шения описанной проблемы;
- установление соответствия целей регулирования прин-

ципам правового регулирования, а также приоритетам раз-
вития, представленным в программных документах.

3.7.3. Доказательство невозможности достижения цели 
регулирования с использованием вариантов, связанных:

- с отменой регулирования;
- заменой регулирования иными правовыми способами, 

решением проблемы (при описании возможности решения 
проблемы иными правовыми способами принимаются во 
внимание сведения о существующем опыте решения дан-
ной или аналогичной проблемы соответствующими спосо-
бами в других муниципальных образованиях);

- заменой действующего регулирования более мягкими 
формами регулирования;

- оптимизацией действующего регулирования.
3.7.4. Анализ выгод и издержек от реализации мер регу-

лирования:
- выявление экономических секторов, на которые будет 

оказано воздействие;
- качественное описание и количественная оценка ожи-

даемого негативного и позитивного воздействия;
- определение периода соответствующего воздействия 

мер регулирования.
3.7.5. Описание ожидаемых результатов от введения ре-

гулирования, рисков и ограничений реализации проекта му-
ниципального нормативного правового акта:

- расчет возможной суммы расходов бюджета 
Нерюнгринского района, связанной с созданием необходи-
мых правовых, организационных и информационных усло-
вий применения проекта муниципального нормативного 
правового акта органами местного самоуправления, а так-
же с соблюдением субъектами предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности ограничений и (или) обязанно-
стей, предлагаемых к установлению проектом муниципаль-
ного нормативного правового акта;

- составление перечня индикаторов (показателей) мо-
ниторинга достижения целей регулирования, отражающих 
состояние выявленной проблемной ситуации, определение 
значений данных индикаторов к моменту проведения ана-
лиза проблемы, расчет плановых значений на соответствую-

щий период времени, а также указание источников данных о 
значениях индикаторов.

3.8. По результатам углубленной ОРВ проекта муници-
пального нормативного правового акта регулирующий ор-
ган готовит сводный отчет.

3.9. При проведении ОРВ проекта муниципального нор-
мативного правового акта в целях учета мнения субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности ре-
гулирующим органом проводятся публичные консульта-
ции.

3.10. Для проведения публичных консультаций регули-
рующий орган формирует соответствующее уведомление, в 
котором указывается срок проведения публичной консульта-
ции, а также перечень вопросов, предполагаемых к обсуж-
дению в ходе публичных консультаций, или опросный лист 
участников, а также способ направления участниками своих 
мнений. К уведомлению также прилагается проект муници-
пального нормативного правового акта, в отношении кото-
рого проводится ОРВ, и пояснительная записка к нему.

Дополнительно регулирующим органом могут прово-
диться интернет-опросы, совещания с заинтересованными 
сторонами.

3.11. Регулирующий орган обеспечивает одновременное 
направление уведомления о проведении публичной кон-
сультации, проекта муниципального нормативного право-
вого акта, в отношении которого проводится ОРВ:

3.11.1. На официальный сайт муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет (далее-
специализированный раздел официального сайта). С уве-
домлением размещаются:

- проект муниципального нормативного правового акта, 
в отношении которого проводится ОРВ;

- пояснительная записка к проекту муниципального нор-
мативного правового акта, в отношении которого проводит-
ся ОРВ;

- перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению в ходе 
публичных консультаций (или опросный лист участников).

Организации и должностные лица, представляющие ин-
тересы предпринимательского и инвестиционного сообще-
ства, заключают с Нерюнгринской районной администраци-
ей соглашение о взаимодействии при проведении ОРВ про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экс-
пертизе принятых муниципальных нормативных правовых 
актов (приложение к настоящему постановлению).

3.12. Публичная консультация начинается одновременно 
с размещением уведомления о ее проведении, и продолжа-
ется 15 рабочих дней.

3.13. По результатам рассмотрения предложений, по-
ступивших в ходе публичных консультаций, регулирующий 
орган составляет свод предложений, содержащий инфор-
мацию об учете либо отклонении мнения участников пу-
бличной консультации и позицию регулирующего органа по 
всем полученным мнениям участников публичной консуль-
тации, а также об участии в публичных консультациях ор-
ганизаций и должностных лиц, представляющих интересы 
предпринимательского и инвестиционного сообщества, за-
ключивших с регулирующим органом соглашения о взаи-
модействии при проведении ОРВ проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе принятых муни-
ципальных нормативных правовых актов.

Свод предложений размещается регулирующим органом 
в специализированном разделе официального сайта на срок 
15 рабочих дней.

3.14. В случае не поступления в адрес регулирующе-
го органа в срок, установленный пунктом 3.12. настояще-
го Порядка, мнений участников публичной консультации в 
своде предложений указывается соответствующая инфор-
мация.

3.15. После проведения процедур углубленной ОРВ ре-
гулирующий орган в течение 10 рабочих дней направляет в 
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уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ 
сводный отчет, о проведении процедуры углубленной ОРВ 
и свод предложений по результатам публичных консульта-
ций с приложением проекта муниципального нормативного 
правового акта и пояснительной записки к нему.

3.16. В пояснительной записке к проекту муниципально-
го нормативного правового акта, помимо сведений, преду-
смотренных к содержанию пояснительной записки к проек-
ту муниципального нормативного правового акта, должны 
содержаться:

- сведения о проблеме, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование, оценка негативных 
эффектов от наличия данной проблемы;

- описание субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием;

- описание обязанностей, запретов и ограничений, кото-
рые предполагается возложить (ввести) на (для) субъекты 
(ов) предпринимательской и инвестиционной деятельности 
предлагаемым правовым регулированием, и (или) описание 
предполагаемых изменений в содержании существующих 
обязанностей, запретов и ограничений указанных субъек-
тов;

- оценка расходов субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдать обязанности, запреты и ограничения, возлагае-
мые на них или изменяемые предлагаемым правовым регу-
лированием;

- оценка рисков невозможности решения проблемы 
предложенным способом, рисков непредвиденных негатив-
ных последствий.

3.17. Уполномоченный орган готовит экспертное за-
ключение об ОРВ проекта муниципального нормативного 
правового акта в течение 10 рабочих дней с момента посту-
пления материалов, указанных в пункте 3.16. настоящего 
Порядка, от регулирующего органа.

3.18. При подготовке экспертного заключения об ОРВ 
проекта муниципального нормативного правового акта 
уполномоченный орган:

а) проводит оценку соответствия процедур, проведенных 
регулирующим органом, требованиям настоящего Порядка;

б) рассматривает сводный отчет об ОРВ проекта муни-
ципального нормативного правового акта на предмет оцен-
ки:

- качества исполнения процедур ОРВ проекта муници-
пального нормативного правового акта регулирующим ор-
ганом;

- подготовки сводного отчета об ОРВ проекта муници-
пального нормативного правового акта, в том числе уста-
новления обоснованности содержащихся в сводном отчете 
выводов регулирующего органа относительно вводимого 
правового регулирования, а также учета позиций участни-
ков публичных консультаций.

3.19. В случае отсутствия замечаний к качеству под-
готовки сводного отчета об ОРВ проекта муниципально-
го нормативного правового акта, проведенных регулирую-
щим органом процедур ОРВ и соответствия их настоящему 
Порядку, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней 
с момента поступления документов готовит заключение, и 
направляет его регулирующему органу.

3.20. В случае выявления замечаний к качеству подготов-
ки сводного отчета об ОРВ проекта муниципального норма-
тивного правового акта, проведенных регулирующим орга-
ном процедур ОРВ и соответствию их настоящему Порядку, 
уполномоченный орган дает экспертное заключение об 
ОРВ, в котором может быть сделан вывод о необходимости 
повторного проведения процедур, предусмотренных насто-
ящим Порядком, начиная с соответствующей невыполнен-
ной или выполненной ненадлежащим образом процедуры, 
с последующей доработкой и повторным направлением в 

уполномоченный орган сводного отчета и проекта муници-
пального нормативного правового акта для подготовки экс-
пертного заключения об ОРВ и возвращает проект муници-
пального нормативного правового акта регулирующему ор-
гану на доработку.

В случае наличия обоснованных предложений уполно-
моченного органа, направленных на улучшение качества 
проекта муниципального нормативного правового акта, они 
также включаются в заключение об ОРВ.

3.21. В случае если замечания, представленные уполно-
моченным органом в заключении об ОРВ, регулирующий 
орган считает необоснованными, проводятся дополнитель-
ные согласительные процедуры в форме совместных кон-
сультаций или совещаний, результаты которых оформляют-
ся протоколом.

3.22. После устранения замечаний уполномоченного ор-
гана регулирующий орган повторно направляет проект му-
ниципального нормативного правового акта на согласова-
ние в уполномоченный орган, который в течение 10 рабочих 
дней с момента его поступления дает экспертное заключе-
ние.

3.23. Экспертное заключение об ОРВ подлежит опубли-
кованию регулирующим органом в специализированном 
разделе официального сайта.

3.24. Экспертное заключение об ОРВ проекта муници-
пального нормативного правового акта является обязатель-
ным приложением к проекту муниципального нормативно-
го правового акта, вносимому для принятия Нерюнгринской 
районной администрацией.

IV. Порядок проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, принятых органом местного 
самоуправления

4.1. Перечень муниципальных нормативных правовых 
актов, принятых органом местного самоуправления, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, подлежащих экспертизе, 
определяется планом, формируемым и утверждаемым еже-
годно не позднее 15 января текущего года. Перечень фор-
мируется с учетом предложений органов местного самоу-
правления, структурных подразделений Нерюнгринской 
районной администрации, научно-исследовательских, об-
щественных и иных организаций, субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и 
союзов, иных лиц.

План проведения экспертиз размещается уполномочен-
ным органом в специализированном разделе официального 
сайта.

4.2. Экспертиза принятых муниципальных нормативных 
правовых актов проводится с учетом процедур, предусмо-
тренных пунктами 3.1. – 3.13., 3.16. – 3.20., 3.22. настояще-
го Порядка.

Публичные консультации проводятся в течение 15 рабо-
чих дней со дня, установленного для начала экспертизы.

После проведения углубленной экспертизы, регулирую-
щий орган, осуществляющий экспертизу принятых муници-
пальных нормативных правовых актов, направляет в упол-
номоченный орган для подготовки экспертного заключения 
об экспертизе сводный отчет о результатах проведения экс-
пертизы принятого муниципального нормативного правово-
го акта, свод предложений с приложением муниципального 
нормативного правового акта.

4.3. Срок проведения экспертизы принятого муници-
пального нормативного правового акта, осуществляемой в 
соответствии с планом не должен превышать три месяца со 
дня, установленного для начала проведения экспертизы.

4.4. В случае выявления в муниципальном нормативном 
правовом акте положений, указанных в пункте 3.3. настоя-
щего Порядка, регулирующий орган, осуществляющий экс-
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пертизу принятых муниципальных нормативных правовых 
актов, в течение 5 рабочих дней с момента получения за-
ключения уполномоченного органа обеспечивает принятие 
одного из следующих решений:

- о внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт;

- о признании утратившим силу муниципального норма-
тивного правового акта;

- о принятии нового муниципального нормативного пра-
вового акта;

- о сохранении действующего правового регулирования.
4.5. Сведения о принятом решении регулирующий орган 

направляет в уполномоченный орган.

V. Оценка фактического воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов, в отношении которых была 
проведена оценка регулирующего воздействия

5.1. В целях контроля качества процедуры ОРВ, а также 
мониторинга достижения заявленных целей регулирования, 
муниципальные нормативные правовые акты, в отношении 
которых была проведена ОРВ, после их введения в действие 
подвергаются оценке фактического воздействия.

5.2. Мониторинг фактического воздействия проводится 
регулирующим органом в течение 3 месяцев с момента воз-
никновения основания для проведения такой оценки муни-
ципального нормативного правового акта, в отношении ко-
торого была проведена ОРВ.

5.3. По результатам оценки фактического воздействия 
муниципального нормативного правового акта подготавли-
вается отчет.

5.4. Отчет об оценке фактического воздействия подле-
жит опубликованию в специализированном разделе офи-
циального сайта для проведения публичных консультаций. 
Вместе с материалами отчета размещается перечень вопро-
сов для участников публичных консультаций.

5.5 Публичная консультация начинается одновременно с 

размещением отчета и продолжается не менее 15 рабочих 
дней.

5.6. После завершения публичных консультаций регули-
рующий орган рассматривает и обобщает полученные пред-
ложения, с учетом которых дорабатывает отчет, составля-
ет свод предложений с учетом требований, установленных 
пунктами 3.13., 3.14. настоящего Порядка.

5.7. Доработанный отчет, свод предложений направля-
ются в уполномоченный орган для подготовки экспертного 
заключения об оценке фактического воздействия.

5.8. Уполномоченный орган готовит экспертное заклю-
чение об оценке фактического воздействия в течение 10 ра-
бочих дней, после чего размещает его в специализирован-
ном разделе официального сайта.

5.9. По результатам рассмотрения отчета об оценке фак-
тического воздействия уполномоченный орган в заключе-
нии делает вывод о достижении заявленных целей регули-
рования, оценивает положительные и отрицательные по-
следствия действия муниципального нормативного право-
вого акта, также могут быть представлены предложения об 
отмене или изменении муниципального нормативного пра-
вового акта или его отдельных положений. 

5.10. Регулирующий орган в течение 5 рабочих дней с 
момента получения заключения уполномоченного органа 
принимает одно из следующих решений: 

- о внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт; 

- о признании утратившим силу муниципального норма-
тивного правового акта;

- о принятии нового муниципального нормативного пра-
вового акта; о сохранении действующего правового регули-
рования.

5.11. Сведения о принятом решении регулирующий ор-
ган направляет в уполномоченный орган в течение 5 рабо-
чих дней.

____________________________________________

Приложение 
к Порядку проведения оценки 
регулирующего воздействия  проектов 
муниципальных  нормативных 
правовых актов  и экспертизы принятых 
муниципальных  нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления 
муниципального образования
 «Нерюнгринский район», 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

СоГлаШеНие
о взаимодействии между муниципальным образованием «Нерюнгринский район» и организациями, представ-

ляющими интересы предпринимательского сообщества, при проведении оценки регулирующего воздействия 
№______

«___»_________ 20_ г.                                                                                                г. Нерюнгри

    Муниципальное образование «Нерюнгринский район» в лице главы района Станиловского Виктора Николаевича,  
действующего  на  основании Устава, именуемый в дальнейшем «Район» с одной стороны, и _________________________
_________________ в лице___________________________ действующего на основании  _____________________,  именуе-
мый в дальнейшем «Организация»,  с  другой  стороны,  именуемые совместно «Стороны», в целях повышения эффектив-
ности проводимой оценки  регулирующего воздействия проектов муниципальных  нормативных правовых актов и экспер-
тизы принятых муниципальных  нормативных правовых актов  органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
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ности, оценки фактического воздействия нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон в целях обеспечения информационно-аналитической 
поддержки проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных  нормативных правовых актов и экс-
пертизы принятых муниципальных  нормативных правовых актов  органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов.

2. Цели соглашения

Настоящее соглашение заключено в целях выявления в проектах муниципальных нормативных правовых актов либо в 
действующих муниципальных нормативных правовых актах положений, которые:

вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности или способствуют их введению;

способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности;

способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета Нерюнгринского района.

3. Обязанности Сторон

3.1. Муниципальное образование «Нерюнгринский район»:
обеспечивает направление в Организацию уведомления о проведении публичных консультаций с указанием сведений о 

месте размещения материалов;
учитывает экспертные заключения Организации на проект муниципального нормативного правового акта при проведе-

нии оценки регулирующего воздействия;
учитывает предложения по повышению эффективности регулирования определенной сферы общественных отношений 

в результате оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район;

обеспечивает представление в Организацию копии заключения об оценке регулирующего воздействия, заключения о 
фактическом воздействии, заключения об экспертизе.

3.2. Организация:
представляет по запросу органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район све-

дения о стандартных издержках субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности на соблюдение требова-
ний законодательства, подготавливаемые на основании анкетирования и иных обследований членов соответствующей орга-
низации, сведения о развитии предпринимательской деятельности в отдельных отраслях, о качественном и количественном 
составе субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в отдельных отраслях и иные сведения, необхо-
димые для количественной оценки регулирующего воздействия, оценки фактического воздействия и экспертизы;

организует сбор информации по вопросам, поставленным в ходе проведения публичных консультаций, обобщает и на 
основании ее анализа составляет экспертное заключение на проект акта, которое должно содержать:

а) предложения и замечания по проекту муниципального нормативного правового акта в части выявления положений, 
которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствуют их введению, способствуют возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

б) обоснованное мнение по вопросам, касающимся проекта муниципального нормативного правового акта, обсуждае-
мым в ходе публичных консультаций, перечень которых прилагался к извещению о проведении публичных консультаций;

в) при наличии существенно различающихся позиций членов организации также приводятся сведения по вопросам, по 
которым отдельные члены организации заняли особую позицию;

принимают участие в проведении уполномоченным органом оценки фактического воздействия нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район, экспертизы нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район;

представляют по запросу уполномоченного органа предложения, необходимые для формирования плана экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район;

формируют и поддерживают в актуальном состоянии списки отраслевых экспертов, привлекаемых для оценки регули-
рующего воздействия актов в соответствующих отраслях, и направляют указанные списки в органы местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский район;

определяют в целях организации публичных консультаций в недельный срок после заключения настоящего соглаше-
ния сотрудников, ответственных за организацию подготовки предложений и замечаний по актам, а также сводной по-
зиции по актам, и направляют их контактные данные в органы местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район.

  
4. Права Сторон

4.1. Муниципальное образования «Нерюнгринский район» имеет право:
направлять запросы в Организацию о представлении сведений о стандартных издержках субъектов предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности на соблюдение требований законодательства, подготавливаемые на основании анке-
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тирования и иных обследований членов соответствующей организации, сведения о развитии предпринимательской дея-
тельности в отдельных отраслях, о качественном и количественном составе субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности в отдельных отраслях и иные сведения, необходимые для количественной оценки регулирующего 
воздействия;

запрашивать у Организации предложения, необходимые для формирования планов проведения оценки фактического 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район в целях проведения оценки фактического воздействия муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.

4.2. Организация имеет право:
осуществлять мониторинг реализации действующих муниципальных нормативных правовых актов в целях оценки фак-

тического воздействия муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов;

формировать предложения по повышению эффективности регулирования определенной сферы общественных отноше-
ний;

размещать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию об ин-
ституте оценки регулирующего воздействия,  нормативные правовые акты и методические документы по вопросам про-
ведения оценки регулирующего воздействия, уведомления о проведении экспертной оценки, публичных консультаций по 
проектам муниципальных нормативных правовых актов в рамках оценки регулирующего воздействия, проведения оценки 
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, информационные 
материалы о деятельности Организации и муниципального образования «Нерюнгринский район» в сфере оценки регули-
рующего воздействия.

5. Заключительные положения

5.1. Соглашение заключается сроком на два года и вступает в силу с момента его подписания.
5.2. Дополнения и изменения соглашения, принимаемые по предложениям Сторон, оформляются в письменной форме 

и становятся его неотъемлемой частью с момента их подписания Сторонами.
5.3. Возникающие споры и разногласия разрешаются путем переговоров.
5.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, при этом она должна письменно уведомить 

другую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемой даты прекращения действия соглашения.
5.5. Если по истечении срока действия соглашения ни одна из Сторон не выразила желание прекратить взаимодействие, 

соглашение считается пролонгированным на каждые последующие два года.
5.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон

«Район»                                                                                                                   «Организация»
_____________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 31.01.2008 552-З № 1119-III «Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Республике Саха (Якутия) и о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 30.06.2006 348-З № 
711-III «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», и на основании 
постановления Нерюнгринской районной администрации 
от 18.06.2009 № 52 «Об утверждении Порядка подготовки, 
оформления и вступления в силу постановлений и 

ПоСТаНовлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 20.01.2017 № 50

о внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 23.05.2013 № 1039 «об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«выплата денежных средств законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

для оплаты проезда на городском, пригородном, в городских поселениях на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси) к месту учебы и обратно в Нерюнгринском районе»
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распоряжений Нерюнгринской районной администрации, 
главы района», постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 10.03.2010 № 505 «О деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сфере оказания 
муниципальных услуг (исполнения функций)» (в редакции 
постановлений Нерюнгринской районной администрации 
от 22.01.2013 № 76, от 12.02.2013 № 266, от 27.12.2013 № 
2660),

Нерюнгринская районная администрация 
ПоСТаНовлЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 23.05.2013 № 1039 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выплата денежных средств 
законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, для оплаты проезда на городском, 
пригородном, в городских поселениях на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси) к месту учебы и обратно в 
Нерюнгринском районе» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.12. Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выплата 
денежных средств законным представителям детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 
оплаты проезда на городском, пригородном, в городских 
поселениях на внутрирайонном транспорте (кроме такси) к 
месту учебы и обратно в Нерюнгринском районе» читать в 
новой редакции:

«2.12. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги:

2.12.1. Организация приема Заявителей или иных 
заинтересованных лиц осуществляется в соответствии 
с графиком работы отдела согласно п. 1.2. настоящего 
Регламента.

2.12.2. Место, предназначенное для предоставления 
муниципальной услуги, оборудуется информационными 
стендами.

На информационных стендах в достаточном количестве 
с образцами заполнения бланков заявлений должны быть 
размещены следующие информационные материалы:

- место нахождения отдела;

- график приема Заявителей и иных заинтересованных 
лиц;

- номера телефонов отдела; 
- адреса электронной почты и официального сайта для 

обращения Заявителей;
- сведения о нормативных правовых актах по вопросам 

осуществления муниципальной услуги;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению для 

получения разрешения, в соответствии с п. 2.6. настоящего 
Регламента;

2.12.3. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование стульями, столами 
(стойками) для возможности оформления документов с 
наличием писчей бумаги, ручек, бланков  заявлений.

2.12.4. Рабочие кабинеты должны быть обеспечены 
достаточным количеством мест для приема документов и 
работы с заявителями.

2.12.5. Места предоставления муниципальной услуги 
должны быть специально оборудованы для доступа 
инвалидов и маломобильной группы населения.

2.12.6. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

2.12.7. Рабочее место должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, должно быть 
оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления 
услуги и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.  

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

 
И.о. главы района                                               Е.И. Кунаков

В соответствии с Федеральным законом от 2.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
21.12.1996 №  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 31.01.2008 552-З № 1119-III «Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Республике Саха (Якутия) и о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 30.06.2006 348-З № 
711-III «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», и на основании 
постановления Нерюнгринской районной администрации 
от 18.06.2009 № 52 «Об утверждении Порядка подготовки, 
оформления и вступления в силу постановлений и 

ПоСТаНовлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 20.01.2017 № 51

о внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 23.05.2013 № 1036 «об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «о предоставлении информации и приема документов от лиц, желающих стать приемными родителями, 
установить опеку (попечительство) или патронаж, над определенной категорией граждан (малолетние, 

несовершеннолетние, лица, признанные недееспособными, иные лица, нуждающиеся в установлении над ними 
опеки (попечительства) в Нерюнгринском районе»
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распоряжений Нерюнгринской районной администрации, 
главы района», постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 10.03.2010 № 505 «О деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сфере оказания 
муниципальных услуг (исполнения функций)» (в редакции 
постановлений Нерюнгринской районной администрации 
от 22.01.2013 № 76, от 12.02.2013 № 266, от 27.12.2013 № 
2660), Нерюнгринская районная администрация 

ПоСТаНовлЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 23.05.2013 № 1036 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«О предоставлении информации и приема документов от 
лиц, желающих стать приемными родителями, установить 
опеку (попечительство) или патронаж, над определенной 
категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, 
признанные недееспособными, иные лица, нуждающиеся 
в установлении над ними опеки (попечительства) в 
Нерюнгринском районе», следующие изменения:

1.1. Пункт 2.12. Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «О предоставлении 
информации и приема документов от лиц, желающих стать 
приемными родителями, установить опеку (попечительство) 
или патронаж, над определенной категорией граждан 
(малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные 
недееспособными, иные лица, нуждающиеся в установлении 
над ними опеки (попечительства) в Нерюнгринском районе», 
читать в новой редакции:

«2.12. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги:

2.12.1. Организация приема Заявителей или иных 
заинтересованных лиц осуществляется в соответствии 
с графиком работы отдела согласно п. 1.2. настоящего 
Регламента.

2.12.2. Место, предназначенное для предоставления 
муниципальной услуги, оборудуется информационными 
стендами.

На информационных стендах в достаточном количестве 
с образцами заполнения бланков заявлений должны быть 
размещены следующие информационные материалы:

- место нахождения отдела;
- график приема Заявителей и иных заинтересованных 

лиц;
- номера телефонов отдела; 
- адреса электронной почты и официального сайта для 

обращения Заявителей;
- сведения о нормативных правовых актах по вопросам 

осуществления муниципальной услуги;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению для 

получения разрешения, в соответствии с п. 2.6. настоящего 
Регламента;

2.12.3. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование стульями, столами 
(стойками) для возможности оформления документов с 
наличием писчей бумаги, ручек, бланков  заявлений.

2.12.4. Рабочие кабинеты должны быть обеспечены 
достаточным количеством мест для приема документов и 
работы с заявителями.

2.12.5. Места предоставления муниципальной услуги 
должны быть специально оборудованы для доступа 
инвалидов и маломобильной группы населения.

2.12.6. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

2.12.7. Рабочее место должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, должно быть 
оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления 
услуги и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.  

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

И.о. главы  района                          Е.И. Кунаков

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
21.12.1996 №  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 31.01.2008 552-З № 1119-III «Об организации 

и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Республике Саха (Якутия) и о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 30.06.2006 348-З № 
711-III «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Уставом муниципального 

ПоСТаНовлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 20.01.2017 № 52

о внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 23.05.2013 № 1037 «об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «о предоставлении 
предварительного разрешения на совершение сделок с недвижимым и движимым имуществом, косвенно или 

напрямую затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно 
дееспособных граждан,  находящихся под опекой (попечительством) в Нерюнгринском районе»
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образования «Нерюнгринский район», и на основании 
постановления Нерюнгринской районной администрации 
от 18.06.2009 № 52 «Об утверждении Порядка подготовки, 
оформления и вступления в силу постановлений и 
распоряжений Нерюнгринской районной администрации, 
главы района», постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 10.03.2010 № 505 «О деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сфере оказания 
муниципальных услуг (исполнения функций)» (в редакции 
постановлений Нерюнгринской районной администрации 
от 22.01.2013 № 76, от 12.02.2013 № 266, от 27.12.2013 № 
2660),

Нерюнгринская районная администрация 
ПоСТаНовлЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 23.05.2013 № 1037 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «О предоставлении предварительного 
разрешения на совершение сделок с недвижимым и движимым 
имуществом, косвенно или напрямую затрагивающих права 
и законные интересы несовершеннолетних, недееспособных 
или ограниченно дееспособных граждан, находящихся 
под опекой (попечительством) в Нерюнгринском районе», 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.12. Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «О предоставлении 
предварительного разрешения на совершение сделок с 
недвижимым и движимым имуществом косвенно или 
напрямую затрагивающих права и законные интересы 
несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно 
дееспособных граждан,  находящихся под опекой 
(попечительством) в Нерюнгринском районе» читать в 
новой редакции:

«2.12. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги:

2.12.1. Организация приема Заявителей или иных 
заинтересованных лиц осуществляется в соответствии 
с графиком работы отдела согласно п. 1.2. настоящего 
Регламента.

2.12.2. Место, предназначенное для предоставления 
муниципальной услуги, оборудуется информационными 
стендами.

На информационных стендах в достаточном количестве 

с образцами заполнения бланков заявлений должны быть 
размещены следующие информационные материалы:

- место нахождения отдела;
- график приема Заявителей и иных заинтересованных 

лиц;
- номера телефонов отдела; 
- адреса электронной почты и официального сайта для 

обращения Заявителей;
- сведения о нормативных правовых актах по вопросам 

осуществления муниципальной услуги;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению для 

получения разрешения, в соответствии с п. 2.6. настоящего 
Регламента;

2.12.3. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование стульями, столами 
(стойками) для возможности оформления документов с 
наличием писчей бумаги, ручек, бланков  заявлений.

2.12.4. Рабочие кабинеты должны быть обеспечены 
достаточным количеством мест для приема документов и 
работы с заявителями.

2.12.5. Места предоставления муниципальной услуги 
должны быть специально оборудованы для доступа 
инвалидов и маломобильной группы населения.

2.12.6. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

2.12.7. Рабочее место должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, должно быть 
оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления 
услуги и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.  

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

И.о. главы района                                               Е.И. Кунаков

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 31.01.2008 552-З № 1119-III «Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 

Республике Саха (Якутия) и о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 30.06.2006 348-З № 
711-III «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», и на основании 
постановления Нерюнгринской районной администрации 

ПоСТаНовлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 20.01.2017 № 53

о внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 23.05.2013 № 1038 «об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Нерюнгринском районе, путевок 

в школьные, студенческие, спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные 
учреждения с оплатой проезда к месту лечения и обратно»
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от 18.06.2009 № 52 «Об утверждении Порядка подготовки, 
оформления и вступления в силу постановлений и 
распоряжений Нерюнгринской районной администрации, 
главы района», постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 10.03.2010 № 505 «О деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сфере оказания 
муниципальных услуг (исполнения функций)» (в редакции 
постановлений Нерюнгринской районной администрации 
от 22.01.2013 № 76, от 12.02.2013 № 266, от 27.12.2013 № 
2660), Нерюнгринская районная администрация 

ПоСТаНовлЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 23.05.2013 № 1038 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, в 
Нерюнгринском районе, путевок в школьные, студенческие, 
спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, 
в санаторно-курортные учреждения с оплатой проезда к 
месту лечения и обратно» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.12. Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в Нерюнгринском районе, путевок в школьные, 
студенческие, спортивно-оздоровительные лагеря (базы) 
труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения с 
оплатой проезда к месту лечения и обратно» читать в новой 
редакции:

«2.12. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги:

2.12.1. Организация приема Заявителей или иных 
заинтересованных лиц осуществляется в соответствии 
с графиком работы отдела согласно п. 1.2. настоящего 
Регламента.

2.12.2. Место, предназначенное для предоставления 
муниципальной услуги, оборудуется информационными 
стендами.

На информационных стендах в достаточном количестве 
с образцами заполнения бланков заявлений должны быть 
размещены следующие информационные материалы:

- место нахождения отдела;

- график приема Заявителей и иных заинтересованных 
лиц;

- номера телефонов отдела; 
- адреса электронной почты и официального сайта для 

обращения Заявителей;
- сведения о нормативных правовых актах по вопросам 

осуществления муниципальной услуги;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению для 

получения разрешения, в соответствии с п. 2.6. настоящего 
Регламента;

2.12.3. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование стульями, столами 
(стойками) для возможности оформления документов с 
наличием писчей бумаги, ручек, бланков  заявлений.

2.12.4. Рабочие кабинеты должны быть обеспечены 
достаточным количеством мест для приема документов и 
работы с заявителями.

2.12.5. Места предоставления муниципальной услуги 
должны быть специально оборудованы для доступа 
инвалидов и маломобильной группы населения.

2.12.6. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

2.12.7. Рабочее место должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, должно быть 
оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления 
услуги и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.  

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

Глава  района                   В.Н. Станиловский

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Федеральным законом от 06.10.2003    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 31.01.2008 552-З № 1119-III «Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Республике Саха (Якутия) и о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 30.06.2006 348-З № 
711-III «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», и на основании 
постановления Нерюнгринской районной администрации 
от 18.06.2009 № 52 «Об утверждении Порядка подготовки, 
оформления и вступления в силу постановлений и 
распоряжений Нерюнгринской районной администрации, 
главы района», постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 10.03.2010 № 505 «О деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 

ПоСТаНовлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 20.01.2017 № 54

о внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 14.11.2013 № 2331 «об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, на воспитание в семью в Нерюнгринском районе»
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образования «Нерюнгринский район» в сфере оказания 
муниципальных услуг (исполнения функций)» (в редакции 
постановлений Нерюнгринской районной администрации 
от 22.01.2013 № 76, от 12.02.2013 № 266, от 27.12.2013 № 
2660), Нерюнгринская районная администрация 

ПоСТаНовлЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 14.11.2013 № 2331 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Назначение и выплата 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, на воспитание 
в семью в Нерюнгринском районе» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.12. Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Назначение 
и выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, на 
воспитание в семью в Нерюнгринском районе» читать в 
новой редакции:

«2.12. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги:

2.12.1. Организация приема Заявителей или иных 
заинтересованных лиц осуществляется в соответствии 
с графиком работы отдела согласно п. 1.2. настоящего 
Регламента.

2.12.2. Место, предназначенное для предоставления 
муниципальной услуги, оборудуется информационными 
стендами.

На информационных стендах в достаточном количестве 
с образцами заполнения бланков заявлений должны быть 
размещены следующие информационные материалы:

- место нахождения отдела;
- график приема Заявителей и иных заинтересованных 

лиц;
- номера телефонов отдела; 
- адреса электронной почты и официального сайта для 

обращения Заявителей;

- сведения о нормативных правовых актах по вопросам 
осуществления муниципальной услуги;

- перечень документов, прилагаемых к заявлению для 
получения разрешения, в соответствии с п. 2.6. настоящего 
Регламента;

2.12.3. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование стульями, столами 
(стойками) для возможности оформления документов с 
наличием писчей бумаги, ручек, бланков  заявлений.

2.12.4. Рабочие кабинеты должны быть обеспечены 
достаточным количеством мест для приема документов и 
работы с заявителями.

2.12.5. Места предоставления муниципальной услуги 
должны быть специально оборудованы для доступа 
инвалидов и маломобильной группы населения.

2.12.6. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

2.12.7. Рабочее место должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, должно быть 
оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления 
услуги и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.  

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

 
И.о. главы района                                              Е.И. Кунаков

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 31.01.2008 552-З № 1119-III «Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Республике Саха (Якутия) и о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 30.06.2006 348-З № 
711-III «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики 

Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», и на основании 
постановления Нерюнгринской районной администрации 
от 18.06.2009 № 52 «Об утверждении Порядка подготовки, 
оформления и вступления в силу постановлений и 
распоряжений Нерюнгринской районной администрации, 
главы района», постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 10.03.2010 № 505 «О деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сфере оказания 
муниципальных услуг (исполнения функций)» (в редакции 
постановлений Нерюнгринской районной администрации 
от 22.01.2013 № 76, от 12.02.2013 № 266, от 27.12.2013 № 
2660), Нерюнгринская районная администрация 

ПоСТаНовлЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской 

районной администрации от 14.11.2013 № 2332 «Об 

ПоСТаНовлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 20.01.2017 № 55

о внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.11.2013 № 2332 «об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Назначение и выплата 

опекунам (попечителям), приемным родителям ежемесячной компенсационной выплаты на содержание 
несовершеннолетнего ребенка (детей) в Нерюнгринском районе»
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утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Назначение и 
выплата опекунам (попечителям), приемным родителям 
ежемесячной компенсационной выплаты на содержание 
несовершеннолетнего ребенка (детей) в Нерюнгринском 
районе», следующие изменения:

1.1. Пункт 2.13. Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Назначение и 
выплата опекунам (попечителям), приемным родителям 
ежемесячной компенсационной выплаты на содержание 
несовершеннолетнего ребенка (детей) в Нерюнгринском 
районе» читать в новой редакции:

«2.13. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги:

2.13.1. Организация приема Заявителей или иных 
заинтересованных лиц осуществляется в соответствии 
с графиком работы отдела согласно п. 1.2. настоящего 
Регламента.

2.13.2. Место, предназначенное для предоставления 
муниципальной услуги, оборудуется информационными 
стендами.

На информационных стендах в достаточном количестве 
с образцами заполнения бланков заявлений должны быть 
размещены следующие информационные материалы:

- место нахождения отдела;
- график приема Заявителей и иных заинтересованных 

лиц;
- номера телефонов отдела; 
- адреса электронной почты и официального сайта для 

обращения Заявителей;
- сведения о нормативных правовых актах по вопросам 

осуществления муниципальной услуги;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению для 

получения разрешения, в соответствии с п. 2.6. настоящего 
Регламента;

2.13.3. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование стульями, столами 
(стойками) для возможности оформления документов с 
наличием писчей бумаги, ручек, бланков  заявлений.

2.13.4. Рабочие кабинеты должны быть обеспечены 
достаточным количеством мест для приема документов и 
работы с заявителями.

2.13.5. Места предоставления муниципальной услуги 
должны быть специально оборудованы для доступа 
инвалидов и маломобильной группы населения.

2.13.6. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

2.13.7. Рабочее место должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, должно быть 
оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления 
услуги и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.  

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

И.о. главы района                                               Е.И. Кунаков

В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, на основании заявления 
ООО «Эльгауголь» от 30.12.2016 № 42-5-53.2-11/5912, 
Нерюнгринская районная администрация

ПоСТаНовлЯеТ:
1. Разрешить  ООО «Эльгауголь» подготовку проек-

та планировки и межевания территории для  размещения  
объекта  «Эльгинский горно-обогатительный комплекс. 
Временное электроснабжение. ВЛ 35 кВ от ПС 220/110/35 
кВ Эльгауголь до ПС 35/6 кВ № 1 и № 2. ПС 35/6 кВ № 
1 и № 2.», расположенного: Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, Эльгинский горно-обогатительный 
комплекс.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Е.И. Кунакова.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПоСТаНовлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 23.01.2017 № 67

о разрешении подготовки проекта планировки и межевания территории
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

оБЗоР НовоГо ФеДеРалЬНоГо ЗаКоНоДаТелЬСТва

Правовая помощь 

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. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, информирует о предстоящем предоставлении земельного участка:

№ Месторасположение 
земельного участка

Площадь, 
м² Цель использования Заявитель

окончательный 
срок приема 
предложений, 
заявлений

вид 
права

1

Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район,
район п. Беркакит
14:19:206002:296

82714

Ведение 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

Лященко 
Сергей 
Петрович 26.02.2017 аренда

  
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). 

Председатель  Комитета   земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района                    А.Б. Чехунов

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 14 января 2017 
г. № 9 «об установлении запрета на допуск товаров, 

происходящих из иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, для целей осуществления закупок товаров, 

работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности 
государства» 

Пересмотрены условия действия запрета на закупки 
иностранных товаров для нужд обороны страны и 
безопасности государства.

Правительством РФ был установлен запрет на допуск 
товаров, происходящих из иностранных государств, а также 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, к закупкам для нужд обороны страны и безопасности 
государства. Пересмотрены условия и порядок применения 
этого запрета.

Как и ранее, запрет не касается товаров, происходящих 
из стран - членов ЕАЭС (кроме случаев производства таких 
товаров в России), а также случаев, когда производство 
товаров, выполнение работ и оказание услуг на 
территории ЕАЭС или России отсутствует. В то же время 
предусмотрены новые случаи, при которых запрет на 
допуск товаров, происходящих из иностранных государств, 
к закупкам для нужд обороны страны и безопасности 
государства не применяется. К таким случаям, в частности, 
отнесены необходимость обеспечения взаимодействия 
товаров с уже используемыми заказчиком ввиду их 
несовместимости с товарами, имеющими другие товарные 
знаки; закупки запчастей и расходных материалов к 
машинам и оборудованию в соответствии с их технической 

документацией; закупки товаров на сумму ниже порогового 
значения.

Перечень товаров, происходящих из иностранных 
государств, в отношении которых установлен 
запрет, приведен с указанием кодов в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Постановление Правительства РФ от 13 января 2017 
г. № 5 «об утверждении Положения об особенностях 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных на земельных участках, 
предоставленных гражданам в безвозмездное 

пользование в соответствии с Федеральным законом 
«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», 

состава проекта освоения лесов, порядка его 
разработки и составления» 

Закон о дальневосточном гектаре: особенности 
использования лесов.

Установлены особенности использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, расположенных на 
земельных участках, предоставленных гражданам в 
безвозмездное пользование в соответствии с Законом о 
дальневосточном гектаре.
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Определены условия заготовки древесины, сбора 
лесных ресурсов и лекарственных растений. Урегулированы 
вопросы предоставления отчетности об использовании 
лесов.

Прописан порядок разработки и составления проекта 
освоения лесов. 

ведомственные правовые акты РФ

Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ и Министерства энергетики РФ 

от 25 августа 2016 г. № 403/847 «об утверждении 
регламента функционирования раздела 

официального сайта федеральной государственной 
информационной системы «единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 
в информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет», в котором осуществляется размещение 
информации об инвестиционных программах 

(проектах инвестиционных программ) субъектов 
электроэнергетики, отчетах об их реализации, 

результатах рассмотрения и общественного обсуждения 
инвестиционных программ (проектов инвестиционных 

программ) субъектов электроэнергетики» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 января 2017 г. 
Функционирование раздела официального 

сайта ФГиС «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: регламент.

Утвержден регламент функционирования 
раздела официального сайта ФГИС «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- ЕПГУ). В нем осуществляется размещение информации 
об инвестиционных программах (их проектах) субъектов 
электроэнергетики, отчетах об их реализации, результатах 
рассмотрения и общественного обсуждения таких программ 
(их проектов).

Раздел официального сайта размещается по адресу 
invest.gosuslugi.ru в сети Интернет.

Определен перечень информации, которая публикуется в 
разделе официального сайта. Опубликованная информация 
не изменяется и не удаляется.

Для регистрации пользователя оператору ЕПГУ на 
адрес электронной почты (sd@sc.minsvyaz.ru) направляется 
заявление (образец опубликован в разделе официального 
сайта) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
госоргана или организации.

Для опубликования информации о проекте 
инвестпрограммы и (или) о проекте изменений, вносимых 
в нее, и обосновывающих ее материалах, субъектом рынков 
электроэнергии создается карточка инвестиционной 
программы. Прописан порядок ее создания и доступа к 
ней. При наличии технической возможности информация, 
опубликованная в разделе официального сайта, не позднее 
дня ее опубликования включается в автоматизированном 
режиме в ГИС ТЭК.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 января 2017 г. 
Регистрационный № 45150. 

Приказ Федеральной налоговой службы от 12 
декабря 2016 г. № ММв-7-14/677@ «об утверждении 

форм и форматов заявлений, используемых 
в налоговых органах при учете иностранных 

организаций, указанных в пункте 4.6 статьи 83 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также 

порядков заполнения форм заявлений» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 января 2017 г. 
Утверждены формы документов для налогового 

учета иностранных компаний, оказывающих физлицам 
услуги в электронной форме.

Утверждены формы заявлений, используемых в 
налоговых органах при учете некоторых иностранных 
организаций, форматы представления таких заявлений 

и правила их заполнения. Речь идет о компаниях, 
оказывающих физлицам (не являющимся ИП) услуги в 
электронной форме по установленному НК РФ перечню, 
местом реализации которых признается территория России, 
и совершающие расчеты непосредственно с получателями 
услуг; об организациях-посредниках, признаваемых 
налоговыми агентами.

Напомним, что с 1 января 2017 г. вступают в силу 
положения НК РФ об особенностях исчисления и уплаты 
НДС при оказании иностранными организациями услуг в 
электронной форме.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 января 2017 г. 
Регистрационный № 45167. 

Приказ Федеральной налоговой службы от 20 
декабря 2016 г. № ММв-7-3/696@ «о внесении 

изменений и дополнений в приложения к приказу 
Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года 

№ ММв-7-3/558@» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 января 2017 г. 

Регистрационный № 45170. 
в обновленной форме декларации по НДС учтены 

последние изменения в законодательстве. В связи с 
изменениями в НК РФ скорректирована форма декларации 
по НДС. В частности, изменено 16 штрих-кодов. В новой 
редакции изложены разделы 3, 4, 6, 8 и 9 декларации. 
Помимо этого обновлены форматы отчетности (декларации, 
сведений из книги покупок и продаж и т.п.) в электронном 
виде.

Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня 
его официального опубликования.

Приказ Федеральной налоговой службы от 16 
декабря 2016 г. № ММв-7-17/685@ «об утверждении 

формы акта совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 января 2017 г. 
Новая форма акта совместной сверки расчетов с 

налоговыми органами.
НК РФ установлена возможность проведения совместной 

сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 
в случае обнаружения фактов, свидетельствующих о 
предположительно излишней уплате налога. Результаты 
оформляются актом.

Утверждена новая форма такого документа. Это связано 
в т. ч. с тем, что с 1 января 2017 г. налоговым органам 
переданы полномочия по администрированию страховых 
взносов.

Прежняя форма (с учетом изменений) признана 
утратившей силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 января 2017 г. 
Регистрационный № 45194. 

Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 
«об утверждении административного регламента 

Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 

исполнения государственной функции по надзору за 
выполнением требований пожарной безопасности» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 января 2017 г. 
Госпожнадзор перевели на риск-ориентированный 

метод проведения проверок. Представлен новый 
Административный регламент МЧС России по надзору 
за выполнением противопожарных требований. Так, 
предусматривается риск-ориентированный подход 
в федеральном государственном пожарном надзоре. 
Определены правила присвоения объектам защиты 
различных категорий риска. Учитывается тяжесть 
возможных негативных последствий несоблюдения на 
объекте противопожарных требований. Установлен порядок 
ведения перечней таких объектов.
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Определены сроки и последовательность контрольных 
и профилактических мероприятий, проводимых 
должностными лицами органов госпожнадзора в отношении 
органов госвласти и местного самоуправления, их 
должностных лиц, юрлиц, ИП, российских и иностранных 
граждан, апатридов, эксплуатирующих объекты защиты.

Изменились правила рассмотрения жалоб, обращений, 
иной информации о нарушениях. При отсутствии достоверной 
информации смогут проводиться предварительные 
проверки, по итогам которых будет приниматься решение о 
внеплановой проверке.

Предусмотрена публикация информации о проверках в 
Интернете. Прежний административный регламент признан 
утратившим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 января 2017 г. 
Регистрационный № 45228. 

Приказ Министерства юстиции РФ от 30 декабря 
2016 г. N 333 «об утверждении Порядка подачи 

заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб 
стороной исполнительного производства должностному 

лицу Федеральной службы судебных приставов в 
форме электронного документа, подписанного стороной 
исполнительного производства электронной подписью» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 января 2017 г. 
Урегулирован порядок подачи заявлений, ходатайств, 

объяснений должностному лицу ФССП России в форме 
электронного документа.

Утвержден порядок подачи заявлений, ходатайств, 
объяснений, отводов и жалоб стороной исполнительного 
производства должностному лицу ФССП России в 
форме электронного документа, подписанного стороной 
исполнительного производства электронной подписью 
(ЭП). Так, электронные обращения могут быть 
поданы взыскателем, должником или представителем 
стороны исполнительного производства посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем. 
Также для этого можно использовать личный кабинет ФГИС 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». Урегулирован порядок подачи электронного 
обращения представителем стороны исполнительного 
производства.

Определены случаи, в которых электронное обращение 
считается неподанным.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 января 2017 г. 
Регистрационный № 45209. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 21 декабря 2016 г. № 765н «о внесении изменений 

в Порядок учета страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, пеней и 
штрафов, расходов на выплату страхового обеспечения 

и расчетов по средствам обязательного социального 
страхования на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 18 ноября 2009 г. N 
908н» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 января 2017 г. 
Учет в сфере оСС на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством: что 
нового? Страхователи должны вести учет в сфере ОСС 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. Скорректированы правила такого учета. Так, 
уточнено, что в течение расчетного (отчетного) периода по 
итогам каждого календарного месяца страхователи ведут 
учет сумм исчисленных и уплаченных страховых взносов 
исходя из базы для исчисления страховых взносов с начала 
расчетного периода до окончания соответствующего 
календарного месяца и тарифов страховых взносов за 
вычетом сумм страховых взносов, исчисленных с начала 
расчетного периода по предшествующий календарный 
месяц включительно. Суммы страховых взносов, 
подлежащие перечислению, теперь учитываются в рублях 
и копейках (а не в полных рублях). Остальные поправки 
обусловлены передачей полномочий по администрированию 
обязательных страховых взносов налоговым органам.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 января 2017 
г. Регистрационный № 45183. 

информационные письма
информационное сообщение Минфина России от 

11 января 2017 г. № иС-аудит-13 «Новое в аудиторском 
законодательстве: факты и комментарии» 

На сайте Минфина России размещен перечень случаев 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2016 г. Сообщается об опубликовании 
официальном сайте Минфина России перечня случаев 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2016 г. Общее количество случаев обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по сравнению 
с 2015 г. увеличилось до 69. В частности, дополнительно 
предусмотрен обязательный аудит отчетности публично-
правовых компаний, микрофинансовых компаний, фонда 
содействия кредитованию. Для каждого случая в перечне 
приведены законодательная норма, вид отчетности, 
подлежащий обязательному аудиту, и субъекты аудиторской 
деятельности, которые вправе проводить обязательный аудит. 
Для удобства пользования перечнем случаи обязательного 
аудита объединены в группы. Перечень не является 
нормативным правовым актом и носит исключительно 
информационный характер. 

Письмо Федеральной налоговой службы от 
29 декабря 2016 г. № Па-4-21/25455@ «о приказе 
ФНС России «об утверждении формы и формата 

предоставления налоговой декларации по 
транспортному налогу в электронной форме и порядка 

ее заполнения» 
Новое в правилах заполнения декларации по 

транспортному налогу.
Разъяснен порядок применения новой декларации по 

транспортному налогу. Так, документ не нужно заверять 
печатью налогоплательщика. Допускается отражать вычет 
по транспортному средству, имеющему разрешенную 
максимальную массу свыше 12 т, зарегистрированному в 
системе ПЛАТОН. Появилась возможность указать общую 
сумму налога по всем транспортным средствам, местом 
нахождения которых является территория региона, по 
согласованию с соответствующей инспекцией. Уточнены 
правила заполнения декларации в случае, если регистрация 
либо снятие с регистрации транспортного средства 
произошли до или после 15 числа соответствующего 
месяца.

Приказ ФНС России об утверждении новой формы 
декларации действует, начиная с предоставления налоговой 
декларации за 2017 г. 
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