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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, председатель комиссии;

Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела соци-
альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации, заместитель председателя комиссии;

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

Члены комиссии:
Суворова Наталья Владимировна – помощник главы 

района;
Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового 

управления Нерюнгринской районной администрации;
Коренченко Сергей Владимирович – председатель по-

стоянной депутатской комиссии Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов по образованию, культуре, связям с об-
щественностью и средствами массовой информации.

__________________________

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 12.04.2017 № 629

о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной 
администрации от 02.03.2015 № 499 «о создании комиссии муниципального образования «нерюнгринский район» 
по установлению прав граждан на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением 

из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей»

В связи с кадровыми изменениями и необходимостью 
внесения соответствующих изменений в состав комиссии 
муниципального образования «Нерюнгринский район» по 
установлению прав граждан на получение социальных вы-
плат для приобретения жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей, Нерюнгринская районная администрация 

ПостановлЯет:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 02.03.2015 № 499 «О создании комис-
сии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
по установлению прав граждан на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей» (далее- постановление) следующие изменения:

1.1. приложение № 1 к постановлению «Состав комис-
сии муниципального образования «Нерюнгринский район» 

по установлению прав граждан на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей» утвердить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на офи-
циальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социаль-
ным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района            В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 12.04.2017г. № 629
(приложение)

состав 
комиссии муниципального образования «нерюнгринский район» по установлению прав граждан на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи
 с переселением из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 20.04.17 г.2

Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, председатель комиссии;

Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела соци-
альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации, заместитель председателя комиссии;

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

Члены комиссии:
Суворова Наталья Владимировна – помощник главы 

района;
Покоев Павел Валерьевич – начальник управле-

ния экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации;

Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового 
управления Нерюнгринской районной администрации;

Коренченко Сергей Владимирович – председатель по-
стоянной депутатской комиссии Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов по образованию, культуре, связям с об-
щественностью и средствами массовой информации.

_______________________________

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 12.04.2017 № 630

о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной 
администрации от 22.02.2017 № 303 «о создании комиссии муниципального образования «нерюнгринский район» 
по реализации муниципальной программы «обеспечение жильем молодых семей нерюнгринского района на 2017-

2021 годы»

В связи с кадровыми изменениями и необходимостью 
внесения соответствующих изменений в состав комиссии 
муниципального образования «Нерюнгринский район» по 
реализации муниципальной программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2021 
годы, Нерюнгринская районная администрация 

ПостановлЯет:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 22.02.2017 № 303 «О создании комиссии 
муниципального образования «Нерюнгринский район» по 
реализации муниципальной программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2021 
годы» (далее-постановление) следующие изменения:

1.1. приложение № 1 к постановлению «Состав комис-
сии муниципального образования «Нерюнгринский район» 

по реализации муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы» утвердить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на офи-
циальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социаль-
ным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района           В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 12.04.2017г. № 630
(приложение)

состав 
комиссии муниципального образования «нерюнгринский район» по реализации муниципальной программы 

«обеспечение жильем молодых семей нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», а также в связи с кадровыми 
изменениями и необходимостью внесения соответствую-
щих изменений в состав комиссии по вопросам предостав-
ления социальных выплат гражданам муниципального об-

разования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская район-
ная администрация 

ПостановлЯет:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 06.12.2016 № 1712 «О создании комиссии 
по вопросам предоставления социальных выплат гражда-
нам муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 12.04.2017 № 631

о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации 
от 06.12.2016 № 1712 «о создании комиссии по вопросам предоставления социальных выплат гражданам 

муниципального образования «нерюнгринский район»
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(далее- постановление) следующие изменения:
1.1. приложение № 1 к постановлению «Состав комис-

сии по вопросам предоставления социальных выплат граж-
данам муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» утвердить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

1.2. пункт 2.1.2. приложения № 2 к постановлению 
«Положение комиссии по вопросам предоставления соци-
альных выплат гражданам муниципального образования 
«Нерюнгринский район» изложить в следующей редакции:

«Рассмотрение документов, поступивших от админи-
страций поселений Нерюнгринского района, подтверж-
дающих проверку жилищных условий льготной категории 
граждан. Принятие решений об упорядочении очереди на 

основе представленных документов». 
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

органов местного самоуправления и разместить на офи-
циальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социаль-
ным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района           В.Н. Станиловский

Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, председатель комиссии;

Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела соци-
альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации, заместитель председателя комиссии;

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

Члены комиссии:
Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового 

управления Нерюнгринской районной администрации
Алхименкова Людмила Викторовна – начальник ГКУ РС 

(Я) «Нерюнгринское УСЗНиТ»;

Казанцева Надежда Сергеевна – начальник отдела по 
учету и приватизации жилья МКУ «Управление земельных 
и имущественных отношений» МО «Город Нерюнгри»;

Леханова Любовь Егоровна – главный специалист 
Иенгринской наслежной администрации;

Кропочева Марина Валерьевна – главный специалист го-
родского поселения «Поселок Чульман»;

Кожевникова Ольга Юрьевна – главный специалист го-
родского поселения «Поселок Беркакит»;

Коренченко Сергей Владимирович – председатель по-
стоянной депутатской комиссии Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов по образованию, культуре, связям с об-
щественностью и средствами массовой информации.

__________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 12.04.2017 г. № 631
(приложение)

состав
комиссии по вопросам предоставления социальных 

выплат гражданам муниципального образования «нерюнгринский район»

На основании распоряжения Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 20.03.2017 № 343-р «О проведении го-
сударственной итоговой аттестации в Республике Саха 
(Якутия) в 2017 году», в целях качественной организации 
проведения государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, освоивших образовательные программы основного 
общего, среднего общего образования в пунктах проведения 
государственной итоговой аттестации на территории муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» в 2017 

году Нерюнгринская районная администрация
ПостановлЯет:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 21.03.17 № 489 «О проведении государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего, среднего 
общего образования на территории муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в 2017 году» следующие 
изменения:

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 13.04.2017 № 642

о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 21.03.2017 № 489 «о 
проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего, среднего общего образования на территории муниципального образования
«нерюнгринский район» в 2017 году»
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1.1. Пункт 5 «Рекомендовать:» дополнить пунктами 5.7, 
5.8., 5.9. следующего содержания:

«5.7. Директору ООО «НерюнгриТеплоНаладка» 
(Мататханов М.П.) обеспечить бесперебойное снабжение 
тепловой энергией муниципальных общеобразовательных 
организаций на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на период проведения государ-
ственной итоговой аттестации.

5.8. Генеральному директору ЗАО «Нерюнгринские рай-
онные электрические сети» (Мамруков Н.М.) обеспечить 
бесперебойную работу систем электроснабжения на терри-
тории муниципального  образования «Нерюнгринский рай-
он» на период проведения государственной итоговой атте-
стации.

5.9. Исполняющему обязанности генерального директо-

ра ПАО «Нерюнгринский городской водоканал» (Ерёменко 
Г.Н) обеспечить бесперебойную работу сетей водоснабже-
ния и водоотведения в пунктах проведения государственной 
итоговой аттестации.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

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

Глава района            В.Н. Станиловский

Станиловский В.Н. – глава МО «Нерюнгринский рай-
он», председатель оргкомитета.

Варламов А.А. – заместитель главы Нерюнгринской рай-
онной администрации (вопросы связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК), заме-

ститель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Агудалин Б.П. – управляющий директор ООО «Эльга 

Уголь».

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 13.04.2017 № 643

о проведении празднования Дня России, общерайонного национального праздника «Ысыах»  и в ознаменование 
385-летия вхождения Якутии в состав России 

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10. 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», распоряжением гла-
вы муниципального образования «Нерюнгринский район» 
от 04.04.2008 № 226-р «О статусе общерайонных и обще-
городских праздников», в целях подготовки и проведения в 
Нерюнгринском районе  празднования Дня России, обще-
районного национального праздника «Ысыах» и в озна-
менование 385-летия вхождения Якутии в состав России, 
Нерюнгринская районная администрация

ПостановлЯет:
1. Провести 12 июня 2017 года празднование Дня России, 

общерайонный национальный праздник «Ысыах» и  в озна-
менование 385-летия вхождения Якутии в состав России.

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

проведению празднования Дня России, общерайонного на-
ционального праздника «Ысыах» и  в ознаменование 385-
летия вхождения Якутии в состав России  (приложение 
№1).

2.2. План подготовки  и программу  празднования Дня 
России, общерайонного национального праздника «Ысыах» 
и  в ознаменование 385-летия вхождения Якутии в состав 
России (приложение № 2,3).

2.3. Положение о проведении конкурса «Тюсюлгэ» (при-
ложение № 4).

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

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

5. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации (вопросы связей с органами власти, регио-
нами, общественными организациями и АПК)  Варламова 
А.А.

Глава  района                                         В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 643 от  13.04.2017г.
(Приложение № 1)

состав оргкомитета
 по проведению празднования Дня России, общерайонного национального праздника «Ысыах»

 и в ознаменование 385-летия вхождения Якутии в состав России 
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Баженов П.П. – директор НФ ГАУ «Якутлесресурс».
Вакулин Д.А. – генеральный директор ОАО 

«Дорожник».
Василюк Т.А. – директор ООО «Жилсервис».
Винник А.Г. – начальник отдела МП ГОиЧС 

Нерюнгринской районной администрации.
Воробьев С.А.– начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) 
в Нерюнгринском районе.

Габбасова Ф.М. – генеральный директор ООО 
«Айгуль».

Головина О.Ю. – директор МУ «СОТО».
Гринь В.Н. – руководитель МКУ УСХ Нерюнгринского 

района.
Даутов Г.Ф. – генеральный директор ОАО «ЯУС».
Дерягин С.Н.. – глава ГП «Поселок Чульман».
Добрынин В.Н. – глава ГП «Поселок Беркакит».
Дьяконова А.Н. – заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по социальным вопросам. 
Еременко Г.Н. – и.о. генерального директора ПАО 

«НГВК».
Игнатенко О.Г. – глава «Иенгринский эвенкийский на-

циональный наслег».
Исаев М.А. – глава ГП « Поселок Серебряный Бор».
Кунаков Е.И. – первый заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства.

Кользенов Т.А. – генеральный директор ОАО 
«Информбытсервис».

Комарь Е.М. - начальник управления потребительско-
го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации.

Куликов А.Н. - начальник Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району.

Куликов Д.Н. – атаман НГКО  Нерюнгринского района.
Клаус Д.Ф. – врио начальника ФГКУ «4 отряд ФПС по 

РС (Я)».
Кравченко С.Ю. - директор ЦКиД имени А.С. Пушкина.
Левин А.А. –директор по производству ООО УК «Колмар 

– Нерюнгриуголь».
Лысенко А.А. – заместитель главы Нерюнгринской рай-

онной администрации по ЖКХиЭ.
Макаров С.Н. – председатель общественной организа-

ции «Саха Аймах».
Мамруков Н.М. - генеральный директор ОАО НРЭС 

«ГОРСВЕТ».

Мистрюков А.В. – директор НРНУ (ф) ООО «Транснефть 
– Восток».

Мориляк В.В.- начальник отдела надзорной деятельно-
сти по Нерюнгринскому району.

Моисеев А.В.- директор МУП «Переработчик».
Назарчук С.В. – начальник МКУ Управление культуры и 

искусства Нерюнгринского района.
Налыгач Д.С. – руководитель Клуба военно-исторической 

реконструкции «Волчий кряж».
Олейник Л.Н. - глава МО «Город Нерюнгри».
Павлов Н.С. – начальник ГБУ РС (Я) Управление ветери-

нарии по Нерюнгринскому району.
Павлов С.С. – директор ТИ (ф) СВФУ им. Аммосова.
Палагин С.В.  – начальник регионального управления 

по строительству объектов в г. Нерюнгри  ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

Подмазкова И.Ю. – директор ЮЯТК г. Нерюнгри.
Плюснин С.В. – начальник ОГИБДД Отдела МВД России 

по Нерюнгринскому району.
Пиляй С.Г. – первый заместитель главы по инвестицион-

ной, экономической и финансовой политике Нерюнгринской 
районной администрации.

Рудакова Н.В. - главный специалист по связям с обще-
ственностью  и СМИ МУ «СОТО».

Рига В.Е. – директор ООО «Нерюнгринская автобаза».
Рубан В.А. – директор ООО «МП КК НР».
Селин В.В. -  председатель Нерюнгринского районного 

Совета депутатов.
Скрябин П.Т. – директор АУ «Театр актёра и куклы 

Республики Саха (Якутия)».
Степанов Н.П. – главный врач ГБУ НЦРБ.
Суворова Н.В. – помощник главы  МО «Нерюнгринский 

район».
Ткаченко В.И. - глава ГП «Поселок Золотинка».
Тонких А.В. – начальник управления промышленности, 

транспорта и связи Нерюнгринской районной администра-
ции.

Угарова Н.Н. - начальник отдела социальной и молодеж-
ной политики Нерюнгринской районной администрации.

Федоров В.Л. –  и.о. директора МУ ЦРФКиС  «Горняк».
Харченко С.А. - начальник отдела физической культуры 

и спорта Нерюнгринской районной администрации.
Хафизов И.В. – управляющий директор  АО ХК 

«Якутуголь».
_______________________

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской

районной администрации
№ 643 от  13.04.2017г.

(Приложение № 2) 

План подготовки и проведения празднования Дня России,  общерайонного национального праздника «Ысыах»
 и в ознаменование 385-летия вхождения Якутии в состав России 

№ Мероприятие Срок 
исполнения

Исполнитель Контроль

1. Ремонт и подсыпка отсевом обрядовой 
площадки и дороги, планирование пешеходной 
дорожки через рощу, укрепление берега
 р. Чульман

до 06.06.2017 АО ХК «ЯУ»
 (Хафизов И.В.),
ОАО «Дорожник» (Вакулин 
Д.А.),
руководители предприятий

Кунаков Е.И.
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2. Ремонтно-строительные работы: обрядовая 
поляна, въездная группа «Олонхосуты»

06.06.2017 ОАО «Информбытсервис» 
(Кользенов Т.А.) 

Кунаков Е.И.

3. Ремонт и строительство ограждений тюсюлгэ 08.06.2017 руководители предприятий и 
организаций

Кунаков Е.И.

4. Подготовка Программы пребывания 
официальных делегаций из улусов республики, 
Амурской области

до 04.06.2017 Суворова Н.В. Суворова Н.В.

5. Приобретение сувенирной продукции для 
официальной делегации

до 06.06.2017 Головина О.Ю. Суворова Н.В.

6. Изготовление пригласительных билетов для 
почетных гостей урасы главы района, доставка 
адресатам

до 29.05.2017 Головина О.Ю. Суворова Н.В.

7. Обеспечение электроэнергией обрядовой 
площадки, торговых мест

до 10.06.2017 ЗАО НРЭС  (Мамруков Н.М.) Лысенко А.А.

8. Ремонт лестницы, ведущей от ул. Набережная, 1, 
вниз  к обрядовому комплексу

до 10.06.2017 АО «Эльга Уголь»
 (Агудалин Б.П.)

Кунаков Е.И.

9. Очистка закрепленных территорий от мусора 
накануне праздника и после окончания 
мероприятия:

массовый выход  работников •	
предприятий и организаций;
силами волонтеров•	

09.06.2017 МУП «Переработчик» (Моисеев 
А.В.),
 МКУ УГХ 
г. Нерюнгри 
 (Ан М.В.) 
Угарова Н.Н., руководители 
предприятий и организаций

Варламов А.А.
Дьяконова 
А.Н.

11.06.2017

10. Доставка, установка урн и контейнеров до 10.06.2017 МКУ УГХ 
г. Нерюнгри 
  (Ан М.В.),
МУП «Переработчик» 
(Моисеев А.В.)

Лысенко А.А.
Самохин Д.А.

11. Озеленение территории, сеяние травы, подсыпка 
дерна, высаживание саженцев на территории 
Тюсюлгэ

до 08.06.2017 руководители  предприятий,
Головина О.Ю.

Будуев С.Н.
Лысенко А.А.

12. Организация изготовления табличек и 
информационных щитов, согласно утвержденного 
эскиза

до 10.06.2017 руководители 
предприятий, 
Головина О.Ю.

Варламов А.А.

13. Подготовка схемы расположения колонн 
трудовых коллективов, распределение и 
доведение квоты участников шествия от 
учреждений и организаций

до 28.05.2017 Головина О.Ю. Варламов А.А.

14. Организация шествия 12.06.2017 Тонких А.В.
  Винник А.Г.,
 Угарова Н.Н.

 Варламов А.А.

15. Организация и проведение общего хоровода 
Осуохай

12 июня 2017 
в 13.40

Макаров С.Н. Дьяконова А.Н.

16. Организация «Живого уголка» 12.06.2017 Гринь В.Н.
 Кравченко А.Я.

Варламов А.А.

17. Установка баннеров  на въезде  к  Обрядовой  
площадке

до24.05.2017 Кравченко С.Ю. Самохин Д.А.

18. Организация  автостоянки в районе  ул. 
Набережная, 1  для участников мероприятия

до10.06.2017 Плюснин С.В.
 Тонких А.В.

Кунаков Е.И..

19. Приобретение 800 шаров для фейерверка до10.06.2017 Головина О.Ю.,
предприятия и организации

Варламов А.А.

20. Подготовка призов для конкурса «Тюсюлгэ» до05.06.2017 Назарчук С.В. Дьяконова А.Н.
21. Реклама  и информационное освещение 

праздничных мероприятий в СМИ
до10.06.2017 Рудакова Н.В.

 Кожушник Ж.Г.
Суворова Н.В.

22. Оборудование спортивной площадки.
Подготовка и проведение спортивных 
состязаний.

до10.06.2017

12.06.2017

Харченко С.А.
 Кузнецов Д.М.,
спортивные школы

Варламов А.А.
Самохин Д.А.

23. Акарицидная обработка зеленых насаждений на 
территории комплекса от иксоидного клеща

до 10.06.2017 Воробьев С.А.
Назарчук С.В.

Дьяконова А.Н.
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24. Изготовление, доставка и установка скамеек для 
зрителей,  разборных мобильных трибун (3 ед.)

11.06.2017 АО ХК «ЯУ»
 (Хафизов  И.В.)
ОАО «Информбытсервис»
(Кользенов Т.А.),  
Нерюнгринское городское 
казачье общество (Куликов Д.Н.), 
Головина О.Ю.

Кунаков Е.И.

25. Пролив площадки водой (по необходимости) 12.06.2017 ООО «Нерюнгринская 
автобаза»

Тонких А.В.

26. Очистка закрепленных территорий от мусора 
накануне праздника и после окончания 
мероприятия:

массовый выход  работников •	
предприятий и организаций;
силами волонтеров•	

09.06.2017 МУП «Переработчик» (Моисеев 
А.В.),
 МКУ УГХ
 г. Нерюнгри 
 (Ан М.В.),
 Угарова Н.Н., Назарчук С.В., 
руководители предприятий и 
организаций

Кунаков Е.И.
Самохин Д.А.

11.06.2017

27. Установка и оформление урасы главы района 
(предоставление АГП, автоперевозки для 
доставки инвентаря и оборудования)

10.06.2017
11.06.2017

Головина О.Ю.,
 ОАО «Дорожник» (Вакулин 
Д.А.)  

Варламов А.А.

28. Погрузочно-разгрузочные работы по установке 
урасы главы и НРА

12.06.2017 Сотрудники НРА и 
МУ «СОТО», согласно 
утвержденного списка

Кунаков Е.И.

29. Доставка лошадей для участия в обряде (3 гол.) 11.06.2017
10-00 час.

Гринь В.Н. Варламов  А.А.

30. Встреча, расселение и сопровождение гостей из 
улусов и   других регионов (Амурская область и 
др.)

09.06.-
11.06.2017

Пиляй С.Г., Кунаков Е.И., 
Лысенко А.А., Дьяконова А.Н., 
Винник А.Г.      

Варламов А.А.

31. Охрана звуковой аппаратуры на обрядовой 
площадке

10.06.2017 
11.06.2017 
12.06.2017

ЧОП,
Назарчук С.В.

Дьяконова 
А.Н.

32. Оформление и выдача  пропусков на территорию 
обрядового комплекса; определение места 
стоянки транспорта гостей; работа транспорта с 
гостями, выделение автотранспорта (3 ед.) 

10.06.2017
11.06.2017
12.06.2017

Тонких А.В. Кунаков Е.И.

33. Вывоз ансамбля «Юктэ» из с. Иенгра на 
праздник и обратно.
Вывоз – завоз  клуба
«Волчий кряж».

11.06.2017
12.06.2017

Тонких А.В.
 Кириллова Т.Г.

Кунаков Е.И.

34. Постановка на стоянку транспорта гостей 10-12.06.2017 Тонких А.В.
УГИБДД ОМВД (Плюснин 
С.В.)

Кунаков Е.И.

35. Доставка питьевой воды до 9.00. час.
 12.06.2017

ООО «Нерюнгринская 
автобаза»,
Тонких А.В.

Кунаков Е.И.

36. Установка биотуалетов до 9.00. час.
 12.06.2017

МУП «Переработчик»
  (Моисеев А.В.),
МКУ УГХ 
г. Нерюнгри  
 (Ан М.В.) 

Самохин Д.А.
Лысенко А.А.

37. Обустройство и работа торговых точек 12.06.2017 Гринь В.Н.
 Комарь Е.М.

Пиляй С.Г.

38. Организация встречи, официальный обед,
проведение обряда встречи гостей  в урасе главы

12.06.2017 Головина О.Ю. 
Комарь Е.М.
Назарчук С.В.

Дьяконова 
А.Н.

39. Организация пассажирских перевозок к 
обрядовому комплексу «Ысыах»

12.06.2017 МКУ УГХ 
г. Нерюнгри  
 (Ан М.В.)

Самохин Д.А.

40. Сценарий, режиссура театрализованного 
представления 

28.05.2017 Скрябин П.Т.
Лукина Д.Д.

Назарчук  С.В.

41. Озвучивание мероприятий на концертной и 
спортивной площадках

11-12.06.2017 Кравченко С.Ю.  Харченко С.А. Кунаков Е.И.
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42. Организация и проведение праздничной 
концертной  программы    

12.06.2017 Кравченко С.Ю. Самохин  Д.А.

43. Организация и проведение детской игровой 
программы

12.06.2017 Угарова Н.Н. 
 Федоров В.Л.

Дьяконова 
А.Н.

44. Организация конкурса «Тюсюлгэ» 12.06.2017 Назарчук С.В. Дьяконова 
А.Н.

45. Организация работы жюри «Тюсюлгэ» 11-12.06.2017 Назарчук С.В. Дьяконова 
А.Н.

46. Организация дежурства бригад скорой помощи и 
дежурство медика на спортивной площадке

12.06.2017 Степанов Н.П. Дьяконова 
А.Н.

47. Организация дежурства ОНД 11-12.06.2017 Мориляк В.В. Кунаков Е.И.
48. Организация (выставление) пост пожарной 

автотехники
11-12.06.2017 Клаус Д.Ф. Кунаков Е.И.

49. Обеспечение правопорядка 12.06.2017 Куликов А.Н. Кунаков Е.И.
Дьяконова 
А.Н.

50. Организация сбора мусора во время праздника 12.06.2017 МУП «Переработчик»
 (Моисеев А.В.), 
Угарова  Н.Н.

Лысенко А.А.
Дьяконова 
А.Н.
Самохин  Д.А.

51. Приемка территорий полян после уборки 12.06.2017
 после 17.00

комиссия Варламов А.А.

52. Уборка территории обрядового комплекса от 
мусора после праздника

15.06.2017 МУП «Переработчик»
 (Моисеев А.В.),
учреждения и организации, 
принимавшие 
участие в празднике

Варламов А.А. 
Дьяконова 
А.Н.
Лысенко А.А.
Самохин  Д.А.

______________________________________

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 643 от  13.04.2017г.
(Приложение № 3)

  Программа празднования Дня России, общерайонного национального праздника «Ысыах»
 и в ознаменование 385-летия вхождения Якутии в состав России 

12 июня 2017г.

10.00 – конкурс «Тюсюлгэ»;
11.00 – построение праздничных колонн;
11.30 -  праздничное шествие колонн трудовых коллек-

тивов;
12.00  – обряд «Алгыс»;
12.20  – торжественная часть;
12.50  – театрализованное представление;

13.40  – массовый «Осуохай»;
13.45  – праздничный концерт творческих  коллективов 

Нерюнгринского района;
14.00 - подведение итогов конкурса «Тюсюлгэ» и на-

граждение победителей;
14.00 - 17.00  – национальные спортивные игры.

____________________________

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 643 от  13.04.2017г.
(Приложение № 4)

Положение 
о проведении  конкурса «тюсюлгэ» на праздновании Дня России,  общерайонного национального праздника 

«Ысыах»  и в ознаменование 385-летия вхождения Якутии в состав России  

Дата проведения: 12 июня 2017г.
Место проведения: национальный обрядовый ком-

плекс

Районный конкурс «Тюсюлгэ» проводится в рамках на-
ционального праздника «Ысыах».
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Цели и задачи конкурса.
Поддержка и популяризация традиций национальной 

культуры народов Якутии.
Приобщение населения к духовным и культурным цен-

ностям своего народа.
Воспитание толерантности, уважения к культурному на-

следию и национальным традициям народов Якутии. 
Творческий обмен и взаимное обогащение националь-

ных культур народов России.

Участники конкурса:  трудовые коллективы и обще-
ственные организации Нерюнгринского района. Возраст 
участников не ограничен.

Коллективы - участники конкурса разделены на че-
тыре группы: 

I группа - городские и сельские поселения 
Нерюнгринская районная администрация;
Муниципальное образование «Город Нерюнгри»;
Городское поселение «Поселок Чульман»;
Городское поселение «Поселок Беркакит»;
Сельское  поселение «Иенгринский эвенкийский нацио-

нальный наслег».

II группа - муниципальные учреждения и общественные 
организации

Управление Пенсионного фонда РФ в Нерюнгринском 
районе, Центр занятости населения Нерюнгринского района, 
Управление социальной защиты населения Нерюнгринского 
района;

Нерюнгринская ЦРБ, Чульманская городская больница, 
Серебряноборская городская больница; 

МОО НО ОД «Ассамблея народов РС (Я)»; 
Якутская общественная организация «Саха-Аймах»;
Технический институт (ф) СВФУ;
Южно-Якутский технологический колледж; 
Якутское республиканское отделение Всероссийской об-

щественной организации ветеранов «Боевое  братство»;
АУ  «Театр актера и куклы РС (Я)».

III группа - внебюджетные организации

Жилищно-коммунальное хозяйство.
ЮФ ГП «Сахателеком».
ООО «Айгуль».
ООО «Саха - Ремстрой».
ОАО «Нерюнгринская птицефабрика».
«Бизнес-инкубатор» г. Нерюнгри. 
 ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети».

IV группа - промышленные предприятия
АО ХК «Якутуголь» - по филиалам.
АО «ДГК» НГРЭС.
ВСТО НРНУ.
ООО  УК «Колмар». 
ОАО «Нерюнгриэнергоремонт». 

Критерии оценки:
Праздничное оформление поляны – 10 баллов.
Традиционная праздничная одежда народов России – 10 

баллов.
Национальные блюда – 10 баллов.
Соблюдение гостевого этикета, театрализованное при-

ветствие гостей  – 10 баллов.
Участие в национальных спортивных состязаниях – 3 

балла за каждого участника.
Участие в общем массовом хороводе «Осуохай» (не ме-

нее 10 чел.) - 10 баллов.
Участие в концертной программе – 10 балов.

Подведение итогов и поощрение участников:

I, II, III место - по группам в зависимости от набранного 
количества баллов;

Дипломы в номинациях:
«Лучшее оформление Тюсюлгэ».
«За изысканный вкус и разнообразие национальных 

блюд».
«За творческий подход».
«За сохранение самобытной культуры» (лучшая нацио-

нальная одежда и украшения).
«Лучшее приветствие гостей».

_______________________________________

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях популяризации и развития пулевой стрельбы в 
Нерюнгринском районе, повышения спортивного мастерства, 
Нерюнгринская районная администрация

ПостановлЯет: 
1. Провести 15-16 апреля 2017 г. региональное первенство 

по пулевой стрельбе «Бамовский снайпер» в п. Хани.
2. Назначить Клементёнка Владимира Викторовича - 

педагога дополнительного образования СОШ №16 главным 
судьей.

3. Утвердить смету расходов на проведение регионального 
первенства по пулевой стрельбе «Бамовский снайпер» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального 
учреждения Нерюнгринского района» (Печеневскаая 
И.С..): 

4.1. Профинансировать расходы на проведение 
регионального первенства по пулевой стрельбе «Бамовский 
снайпер» согласно утвержденной смете расходов из средств, 
предусмотренных в смете Нерюнгринской районной 
администрации на 2017 г. по разделу 1100 - физическая 
культура и спорт (подраздел 1102 - массовый спорт).

4.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. - начальнику отдела 
ФКиС Нерюнгринской районной администрации  денежные 
средства в сумме 7 000 (семь тысяч) рублей в целях оплаты 
работы судейской бригады и награждения.

5. Ответственность за проведение регионального 
первенства по пулевой стрельбе «Бамовский снайпер» 
возложить на Клементёнка В.В.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 13.04.2017 № 644

о проведении регионального соревнования по пулевой стрельбе «Бамовский снайпер»
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и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 

администрации по  вопросам связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК 
Варламова А.А.

 Глава  района                        В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 13.04.2017 № 644 
 (приложение)

сМета
расходов на проведение  регионального первенства по пулевой стрельбе «Бамовский снайпер»

№           
п/п

наименование Количество сумма итого сумма

1 2 3 4 5
1. награждение (до 18 лет):
1.1. 1 место 8 200,00 1 600,00
1.2. 2 место 8 150,00 1 200,00
1.3. 3 место 8 100,00 800,00
2. награждение (старше 18 лет):
2.1. 1 место 4 250,00 1 000,00
2.2. 2 место 4 200,00 800,00
2.3. 3 место 4 150,00 600,00
3. оплата работы судейской бригады 1 000,00

Итого: 7 000,00

______________________

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 
239 «О мерах по упорядочению государственного регули-
рования цен (тарифов)», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2017 № 71 «О внесении 
изменения в перечень услуг транспортных, снабженческо-
сбытовых и торговых организаций, по которым органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации пре-
доставляется право вводить государственное регулирование 
тарифов и надбавок», в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, 
Нерюнгринская районная администрация

ПостановлЯет:
1. Признать утратившим силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 21.12.2016 № 
1879 «Об утверждении Перечня потребительских товаров, 
реализуемых на территории Нерюнгринского района, в от-
ношении которых устанавливаются предельные торговые 
надбавки».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике Пиляй С.Г.

Глава района                                          В.Н. Станиловский

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 13.04.2017 № 645

о признании утратившим силу постановление нерюнгринской районной администрации от 21.12.2016 № 1879 
«об утверждении Перечня потребительских товаров, реализуемых на территории нерюнгринского района, в 

отношении которых устанавливаются предельные торговые надбавки»



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 20.04.17 г. 11

9 Предельный 
объем средств 
на реализацию 
программы 
с разбивкой 
по годам и 
источникам 
финансирования

Источниками финансирования программы являются средства государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), муниципального бюджета и внебюджетных источников. Общий 
объем финансирования на 2012-2016 годы 

                                                                              тыс.руб.

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 17.04.2017 № 652

о внесении изменений в  постановление нерюнгринской районной администрации от 12.11.2012  №2331 
«об утверждении муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «нерюнгринский район»  на 2012-2016 гг.»

Руководствуясь постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 22.11.2016 №195 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»,    Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПостановлЯет:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 12.11.2012  №2331 «Об утверждении му-
ниципальной  программы «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 гг.»  следующие изменения:

1.1.  В паспорте  муниципальной  программы  пункт 9 
читать в следующей редакции:

Годы РБ МБ вБ итого
2012 16884,81 73849,23 9357,00 100091,04
2013 1392,20 66098,15 24345,84 91836,19
2014 356,2 60951,16 12975,40 74282,76
2015 1003,4 60118,8 13745,9 74868,1
2016 413,4 60711,5 14392,9 75517,8
всего 20050,01 321728,84 74817,04 416595,89

1.2.  Раздел VI «Ресурсное обеспечение программы» муниципальной  программы  читать в следующей редакции:
            Таблица 2 

Источник финансирования  тыс. руб.
ВСЕГО: 416 595,89
федеральный бюджет 0,00
бюджет Республики Саха (Якутия) 20050,01
местный бюджет Нерюнгринского района 321728,84
внебюджетные  источники 74817,04

Раздел VII « Ожидаемые результаты и перечень целевых индикаторов и показателей программы» муниципальной  
программы  читать в следующей редакции:

Таблица 3 

оценка реализации программы  
Наименование             
подпрограммы
(мероприятия)

Наименование целевого 
индикатора

Ед. 
измерения

Отчетный период Текущий 
год 
2016

Результаты 
реализации 
программы2012 2013 2014 2015

направление I:   
 «Создание 
условий для 
развития 
материально-
технического 
обеспечения 
спортивных 
объектов»

Доля обновлений материально-
технической базы МУ ЦРФиС – 
Крытый стадион «Горняк» % 79,2 80,0  85,15  77,1  77,1 85,15

Единовременная пропускная  
способность спортивного объекта 
МУ ЦРФиС - Крытый стадион 
«Горняк»

чел/сут. 202 299 310 314 318 318

Количество проведенных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий 
в спортивном объекте  МУ ЦРФиС 
- Крытый стадион «Горняк»

ед. 20 18 20 22 22 102 
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направление II:   
«Развитие 
массового 
спорта»

Доля граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 

% 18,5 20 22   23,5 25 25

Количество проведенных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий ед. 163 164 125 140 150 742 

Выполнение населением массовых 
разрядов ед. 900 905 920  940 960  4625

направление 
III:   
«Спорт высших 
достижений»

Количество призовых мест 
(медалей), завоеванных 
спортсменами Нерюнгринского 
района на чемпионатах России, 
Европы, мира

ед. 2 4 4 4 5 19

Количество спортсменов 
Нерюнгринского района, входящих 
в составы сборных команд РФ по 
видам спорта 

ед. 6 6 7 2 3  24

направление 
IV:   
«Развитие 
национальных 
видов спорта»

Доля граждан, систематически 
занимающихся национальными 
видами спорта, в общей 
численности населения

% 0,2 0,25 0,16 0,18 0,2 0,2

направление 
V:    «Развитие  
адаптивной 
физической 
культуры и 
спорта».

Доля граждан, систематически 
занимающихся  адаптивной 
физической культурой и спортом,  
в общей численности населения % 5 5 5   6 7 7

1.3. Приложение №1 к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации от 12.11.2012  №2331 «Об 
утверждении муниципальной  программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»  на 2012-2016 гг.»  утвердить в но-
вой редакции согласно приложению №1  к настоящему по-
становлению. 

1.4. Приложение №2 к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации от 12.11.2012  №2331 «Об 
утверждении муниципальной  программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»  на 2012-2016 гг.»  утвердить  в 
новой редакции согласно приложению №2  к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по инвестиционной, экономической 
и финансовой политике  С.Г. Пиляй.
 
Глава  района                                          В.Н. Станиловский
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Утверждена
постановлением  Нерюнгринской
районной администрации
от 17.04.2017 № 652
(приложение1)

Приложение №1
к  муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» 
на 2012-2016 гг.»

 
                                   система программных мероприятий муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «нерюнгринский район» на 2012-2016 
гг.»
наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия

источники 
финансирования

                                     тыс. руб.
всего плановый период

2012 2013 2014 2015 2016
Раздел «Управление программой»
направление I. создание 
условий для развития 
материально-технического 
обеспечения спортивных 
объектов.

ВСЕГО: 370506,81 77872,62 86089,31 68087,58 68903,8 69553,5
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет РС(Я) 20050,01 16884,81 1392,20 356,20 1003,4 413,4
местный бюджет 275639,76 51630,81 60351,27 54755,98 54154,5 54747,2
внебюджетные 
источники

74817,04 9357,00 24345,84 12975,40 13745,9 14392,9

Задача 1.1. Укрепление и 
эффективное использование  
материально-технической базы 
спортивных объектов района

ВСЕГО: 4658,29 911,85 922,42 649,82 1334,2 840,0
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 4658,29 911,85 922,42 649,82 1334,2 840,0
внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие1. Приобретение 
спортивного инвентаря, 
оборудования, спортивной 
формы по видам спорта 
в рамках подготовки к 
главным республиканским 
соревнованиям

ВСЕГО: 4472,79 911,85 736,92 649,82 1334,2 840,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 4472,79 911,85 736,92 649,82 1334,2 840,0
внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 2. Приобретение 
спортивного инвентаря, 
оборудования для  
общественных организаций

ВСЕГО: 85,50 0,00 85,50 0,00 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 85,50 0 85,50 0,00 0,0 0,0
внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 3. Создание 
сети районных спортивно 
- оздоровительных 
площадок,  дорожек здоровья, 
обеспечение их физкультурно 
- спортивными сооружениями 
для массового пользования

ВСЕГО: 100,00 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 100,00 0 100 0 0,0 0,0
внебюджетные 
источники

0,00

Задача 1.2. Оказание 
услуг в области развития 
физической культуры и спорта 
Муниципальным учреждением 
Центр развития физической 
культуры и спорта  – Крытый 
стадион «Горняк»

ВСЕГО: 365848,52 76960,77 85166,89 67437,76 67569,6 68713,5

федеральный бюджет 0,00 0 0 0 0,0 0,0

бюджет РС(Я) 20050,01 16884,81 1392,2 356,2 1003,4 413,4
местный бюджет 270981,47 50718,96 59428,85 54106,16 52820,3 53907,2
внебюджетные 
источники

74817,04 9357,00 24345,84 12975,40 13745,9 14392,9
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Мероприятие 1. Организация 
фотосъемки спортивных 
мероприятий и изготовление 
фотоальбомов

всеГо: 245,00 15,00 55,00 55,00 55,0 65,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 95,00 0,00 35,00 30,00 30,0 0,0
внебюджетные 
источники

150,00 15,00 20,00 25,00 25,0 65,0

Мероприятие 2. Организация 
выпуска анонсирующих 
видео и аудио роликов и 
роликов социальной рекламы, 
пропагандирующей занятия 
физической культурой и 
спортом, здоровый образ 
жизни, обеспечение их 
проката на теле - радиоканалах

всеГо: 195,00 15,00 35,00 45,00 50,0 50,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 60,00 0,00 15,00 20,00 25,0 0,0
внебюджетные 
источники

135,00 15,00 20,00 25,00 25,0 50,0

Мероприятие 3.Организация 
и обеспечение деятельности 
интернет-сайта учреждения

всеГо: 175,00 10,00 35,00 40,00 45,0 45,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 65,00 0,00 20,00 20,00 25,0 0,0
внебюджетные 
источники

110,00 10,00 15,00 20,00 20,0 45,0

Мероприятие 4. Обеспечение 
изготовления и размещения 
на стационарных рекламных 
установках баннеров, 
пропагандирующих занятия 
физической культурой и 
спортом и здоровый образ 
жизни

всеГо: 520,00 80,00 100,00 100,00 120,0 120,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 120,00 20,00 30,00 30,00 40,0 0,0
внебюджетные 
источники

400,00 60,00 70,00 70,00 80,0 120,0

Мероприятие 5. Расширение 
времени работы спортивных 
сооружений для увеличения 
оказываемых услуг

ВСЕГО: 100,00 18,00 18,00 21,00 21,0 22,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 54,00 10,00 10,00 11,00 11,0 12,0
внебюджетные 
источники

46,00 8,00 8,00 10,00 10,0 10,0

Мероприятие 6. 
Предоставление услуг в 
области физической культуры 
и спорта льготным категориям 
граждан на бесплатной основе

ВСЕГО: 100,00 18,00 18,00 21,00 21,0 22,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 54,00 10,00 10,00 11,00 11,0 12,0
внебюджетные 
источники

46,00 8,00 8,00 10,00 10,0 10,0

Мероприятие 7. 
Гибкая система оплаты 
предоставления спортивно - 
оздоровительных услуг

ВСЕГО: 50,00 10,00 10,00 10,00 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 20,00 5,00 5,00 5,00 5,0 0,0
внебюджетные 
источники

30,00 5,00 5,00 5,00 5,0 10,0

Мероприятие 8. 
Создание условий для 
проведения физкультурно 
- оздоровительных и 
спортивных мероприятий

ВСЕГО: 840,00 144,00 160,00 176,00 176,0 184,0

федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 525,00 90,00 100,00 110,00 110,0 115,0
внебюджетные 
источники

315,00 54,00 60,00 66,00 66,0 69,0

Мероприятие 9. Приобретение 
спортивного инвентаря для 
расширения спектра услуг в 
области физической  культуры 
и спорта, отвечающих 
современным тенденциям 
развития спорта

ВСЕГО: 3662,68 310,00 732,68 500,00 920,0 1200,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 552,68 0,00 232,68 0,00 320,0 0,0
внебюджетные 
источники

3110,00 310,00 500,00 500,00 600,0 1200,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 20.04.17 г. 15

Мероприятие 10. Обеспечение 
деятельности учреждения МУ 
ЦРФиС - Крытый стадион 
«Горняк»

ВСЕГО: 359960,84 76340,77 84003,21 66469,76 66151,6 66995,5
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 20050,01 16884,81 1392,2 356,2 1003,4 413,4
местный бюджет 269435,79 50583,96 58971,17 53869,16 52243,3 53768,2
внебюджетные 
источники

70475,04 8872,00 23639,84 12244,40 12904,9 12813,9

в том числе по мероприятию 
10:     Улучшение условий и 
охраны труда

ВСЕГО: 339,30 0,00 0,00 0,00 0,0 339,3
федеральный бюджет 0,00 0,0
бюджет РС(Я) 0,00 0,0
местный бюджет 253,30 253,3
внебюджетные 
источники

86,00 86,0

Мероприятие 11. 
Модернизация существующих 
объектов

ВСЕГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные 
источники

0,00

направление II.  Развитие 
массового спорта

ВСЕГО: 24075,62 17602,15 2810,81 989,56 1251,1 1422,0
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 24075,62 17602,15 2810,81 989,56 1251,1 1422,0
внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Задача 2.1. Формирование 
у населения потребности 
в физическом 
совершенствовании, 
регулярных занятиях 
физической культурой и 
спортом

ВСЕГО: 23406,86 17430,70 2505,60 919,46 1212,1 1339,0
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 23406,86 17430,70 2505,60 919,46 1212,1 1339,0
внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

 Мероприятие 1. Спортивные 
мероприятия среди 
студенческой молодежи

ВСЕГО: 206,50 91,50 115,00 0,00 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 206,50 91,50 115,00 0,00 0,0 0,0
внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 2. Соревнования 
по видам спорта, Спартакиады 
среди поселений, трудовых 
коллективов, силовых 
структур

ВСЕГО: 1805,00 600,00 800,00 130,00 135,0 140,0

федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 1805,00 600,00 800,00 130,00 135,0 140,0
внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 3. Реализация  
новых физкультурно 
- оздоровительных и 
спортивных проектов: 
Фестиваль экстремальных 
видов спорта, Дни 
волейбола, Дни баскетбола, 
Всероссийские соревнования 
«Лыжня России», «Кросс 
Нации» , День велосипедного 
спорта, спортивное 
ориентирование

ВСЕГО: 745,00 100,00 150,00 160,00 165,0 170,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 745,00 100,00 150,00 160,00 165,0 170,0
внебюджетные 
источники

0,00
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Мероприятие 4. 
Спортивные мероприятия, 
посвященные праздничным 
и знаменательным датам 
(День оленевода, День 
Победы, национальный 
праздник «Ысыах», День 
физкультурника и.д.)

ВСЕГО: 832,70 339,70 220,00 89,00 91,0 93,0

федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 832,70 339,7 220,00 89,00 91,0 93,0
внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 5. Подготовка 
и участие  сборных команд 
Нерюнгринского района в 
крупных республиканских 
соревнованиях: Спартакиада 
зимних видов спорта РС 
(Я),»Игры Манчаары», 
Спортивные игры 
народов Якутии, Женская 
спартакиада РС(Я)(УТС, 
проезд иногородних 
участников - нерюнгринцев, 
страховка, медобслуживание, 
витаминизация)

ВСЕГО: 4789,46 1401,30 1090,60 540,46 821,1 936,0

федеральный бюджет 0,00

бюджет РС(Я) 0,00

местный бюджет 4789,46 1401,30 1090,60 540,46 821,1 936,0

внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 6.  Подготовка и 
проведение V Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
в Нерюнгринском районе

ВСЕГО: 9510,20 9510,20 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 9510,20 9510,20 0,00 0,00 0,0 0,0
внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 7.  Возмещение 
затрат на содержание СОК 
«Шахтер»

ВСЕГО: 5308,00 5308,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 5308,00 5308,00
внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 8. Подготовка 
и участие  спортивных 
делегаций района 
в республиканских 
мероприятиях (смотр 
- конкурс, съезд, бал 
Чемпионов)

ВСЕГО: 210,00 80,00 130,00 0,00 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 210,00 80,00 130,00 0,00 0,0 0,0
внебюджетные 
источники

0,00

Задача 2.2. создание условий 
для развития физкультурно 
- оздоровительных и 
спортивных клубов, 
федераций 

ВСЕГО: 5,00 5,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 5,00 5,00 0,00 0,00 0,0 0,0
внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие 1. Приобретение 
бланков, документов и 
атрибутики, необходимой для 
обеспечения предоставления 
муниципальной услуги: по 
присвоению спортивных 
разрядов «2,3  спортивный 
разряд», «1,2,3 юношеский 
разряд»; по присвоению 
квалификационной 
категории спортивного 
судьи «спортивный судья 
2,3  категории», «юный 
спортивный судья»

ВСЕГО: 5,00 5,00 0,00 0,00 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 5,00 5,00 0,00 0,00 0,0 0,0
внебюджетные 
источники

0,00
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Мероприятие 2. Проведение 
смотров-конкурсов:                                                                              
- на лучшую постановку 
работы среди детско-
юношеских спортивных школ;                                                 
- на лучшую постановку 
физкультурно - 
оздоровительной и спортивно 
- массовой работы с детьми, 
подростками и молодежью  по 
месту жительства                       

ВСЕГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

0,00

Задача 2.3. Повышение 
профессионального уровня 
работников физической 
культуры и спорта  

ВСЕГО: 663,76 166,45 305,21 70,10 39,0 83,0
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 663,76 166,45 305,21 70,10 39,0 83,0
внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие 1. Повышение 
квалификации работников 
физической культуры и спорта  
Нерюнгринского района 

ВСЕГО: 160,00 40,00 120,00 0,00 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 160,00 40,00 120,00 0,00 0,0 0,0
внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 2. Повышение 
квалификации тренеров и 
судей  района в семинарах 
и курсах,  проводимых 
Министерством по 
молодежной политике 
и спорту РС (Я),  
Министерством по спорту РФ

ВСЕГО: 35,21 0,00 35,21 0,00 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 35,21 0,00 35,21 0,00 0,0 0,0
внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 3. 
Осуществление рекламной 
деятельности в области ФК и 
С (изготовление и размещение 
баннеров, реклама в СМИ, 
изготовление афиш, вымпелов, 
буклетов)

ВСЕГО: 121,00 53,00 50,00 5,00 6,0 7,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 121,00 53,00 50,00 5,00 6,0 7,0
внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 4. Приобретение 
наградной атрибутики

ВСЕГО: 347,55 73,45 100,00 65,10 33,0 76,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 347,55 73,45 100,00 65,10 33,0 76,0
внебюджетные 
источники

0,00

направление III. спорт 
высших достижений

ВСЕГО: 20657,06 4440,27 2743,67 5157,62 4254,2 4061,3
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 20657,06 4440,27 2743,67 5157,62 4254,2 4061,3
внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Задача 3.1. создание 
условий для учебно-
тренировочного процесса,  
специализированной 
подготовки резерва и членов 
сборных команд Республики 
саха (Якутия) по видам 
спорта

ВСЕГО: 12273,05 1800,00 1153,51 3122,04 3223,7 2973,8
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 12273,05 1800,00 1153,51 3122,04 3223,7 2973,8

внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
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Мероприятие 1. Участие 
спортсменов и тренеров 
в  республиканских, 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях по видам 
спорта

ВСЕГО: 12273,05 1800,00 1153,51 3122,04 3223,7 2973,8
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 12273,05 1800,00 1153,51 3122,04 3223,7 2973,8
внебюджетные 
источники

0,00

Задача 3.2.  осуществление 
мер по социальной защите 
и поощрению спортсменов, 
тренеров

ВСЕГО: 8384,01 2640,27 1590,16 2035,58 1030,5 1087,5
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 8384,01 2640,27 1590,16 2035,58 1030,5 1087,5
внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие 1. Материальное 
стимулирование спортсменов 
и тренеров за подготовку 
и успешное выступление 
спортсменов на соревнованиях 
республиканского 
, российского и 
международного уровней

ВСЕГО: 7513,85 2560,27 800,00 2035,58 1030,5 1087,5

федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 7513,85 2560,27 800,00 2035,58 1030,5 1087,5
внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 2. Чествование  
лучших спортсменов, 
тренеров,  работников сферы 
физической культуры и спорта 
, спортивных федераций по 
итогам спортивного года

ВСЕГО: 870,16 80,00 790,16 0,00 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 870,16 80,00 790,16 0,00 0,0 0,0
внебюджетные 
источники

0,00

направление IV. Развитие 
национальных видов спорта

ВСЕГО: 931,40 176,00 192,40 48,00 254,0 261,0
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 931,40 176,00 192,40 48,00 254,0 261,0
внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Задача 4.1. создание условий 
для развития национальных 
видов спорта

ВСЕГО: 931,40 176,00 192,40 48,00 254,0 261,0
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 931,40 176,00 192,40 48,00 254,0 261,0
внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие 1. Проведение 
спортивных мероприятий по 
национальным видам спорта в 
районе

ВСЕГО: 306,00 40,00 80,00 16,00 84,0 86,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 306,00 40,00 80,00 16,00 84,0 86,0
внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 2. Участие 
спортсменов района 
в республиканских, 
региональных соревнованиях 
по национальным видам 
спорта

ВСЕГО: 625,40 136,00 112,40 32,00 170,0 175,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 625,40 136,00 112,40 32,00 170,0 175,0
внебюджетные 
источники

0,00

направление V. Развитие 
адаптивной физической 
культуры и спорта

ВСЕГО: 425,00 0,00 0,00 0,00 205,0 220,0
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 425,00 0,00 0,00 0,00 205,0 220,0
внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
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Задача 5.1. Формирование 
у людей с ограниченными 
возможностями потребности 
в систематических занятиях 
физической культурой и 
спортом

ВСЕГО: 425,00 0,00 0,00 0,00 205,0 220,0
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 425,00 0,00 0,00 0,00 205,0 220,0

внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие 1. Проведение 
физкультурных и 
спортивных мероприятий  
для лиц с ограниченными 
возможностями

ВСЕГО: 215,00 0,00 0,00 0,00 105,0 110,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 215,00 0,00 0,00 0,00 105,0 110,0
внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 2. Участие 
сборной команды района  в 
спартакиаде Республики 
Саха (Якутия) среди людей с 
инвалидностью

ВСЕГО: 105,00 0,00 0,00 0,00 50,0 55,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 105,00 0,00 0,00 0,00 50,0 55,0
внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 3. Участие 
тренеров и спортсменов 
в республиканских и 
всероссийских соревнованиях 
по видам спорта среди 
людей с ограниченными 
возможностями 

ВСЕГО: 105,00 0,00 0,00 0,00 50,0 55,0
федеральный бюджет 0,00
бюджет РС(Я) 0,00
местный бюджет 105,00 0,00 0,00 0,00 50,0 55,0
внебюджетные 
источники

0,00

итоговый результат по всем 
направлениям, задачам и 
мероприятиям

ВСЕГО: 416595,89 100091,04 91836,19 74282,76 74868,1 75517,8
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет РС(Я) 20050,01 16884,81 1392,20 356,20 1003,4 413,4
местный бюджет 321728,84 73849,23 66098,15 60951,16 60118,8 60711,5
внебюджетные 
источники

74 817,04 9357,00 24345,84 12975,40 13745,9 14392,9

____________________________

система целевых индикаторов муниципальной   программы  в разрезе подпрограмм, включенных в состав 
муниципальной программы

№ Наименование индикатора
Единица 
изме-
рения

Значения показателей

2012
отчетный 
год

2013
отчетный 
год 

2014  
отчетный 
год 

2015
 отчетный 
год

  
2016
 отчетный 
год 
 

1.
направление I «создание условий для развития материально–технического обеспечения спортивных  
объектов»

1.1.

Доля обновлений материально–технической 
базы МУ ЦРФиС – Крытый стадион 
«Горняк» %

79,2 80,0 85,15 77,1  77,1

1.2.

Единовременная пропускная способность 
спортивного объекта МУ ЦРФиС - Крытый 
стадион «Горняк» чел/сут.

202 299 310 314 318

Утверждена 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 17.04.2017  № 652
(приложение №2)

Приложение №2
к муниципальной программе            
«Развитие физической культуры       
и спорта в муниципальном  
образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 гг.»
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1.3.

Количество проведенных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий в спортивном объекте  МУ 
ЦРФиС -Крытый стадион «Горняк» ед.

20 18 20 22 22

2.
направление II «Развитие массового спорта»

2.1.

Доля граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом,  в общей численности населения %

18,5 20 22  23,5 25

2.2

Количество проведенных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий ед.

163 164 125 140 150

2.3 Выполнение населением массовых разрядов ед. 900 905 920 940 960

3. направление III « спорт высших достижений»

3.1.

Количество призовых мест (медалей), 
завоеванных спортсменами Нерюнгринского 
района на чемпионатах России, Европы, мира ед.

2 4 4 4 5

3.2

Количество спортсменов Нерюнгринского 
района, входящих в составы сборных команд 
РС (Я), РФ  по видам спорта ед.

6 6 7 2 3

4. направление IV « Развитие национальных видов спорта»

4.1.

Доля граждан, систематически 
занимающихся национальными видами 
спорта,  в общей численности населения %

0,2 0,25 0,16 0,18 0,2

5 направление V « Развитие адаптивной физической культуры и спорта»

5.1

Доля граждан с ограниченными 
возможностями, привлеченных к  
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом %

5 5 5 6 7

  _______________________________

В соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил 
пожарной безопасности в лесах», планом привлечения сил 
и средств предприятий и организаций для борьбы с лес-
ными пожарами на территории Нерюнгринского района в 
2017 году (далее - Оперативный план), утвержденным  по-
становлением Нерюнгринской районной администрации от 
22.12.2016  № 1885 и в целях своевременного принятия мер 
по предотвращению и тушению лесных пожаров и обеспе-
чения эффективной борьбы с ними в пожароопасный пери-
од 2017 года, Нерюнгринская районная администрация

ПостановлЯет:
 1. Определить пожароопасный период на территории 

Нерюнгринского района с момента схода снегового покрова 
в лесу до наступления устойчивых осенних дождей.

2. Координацию деятельности сил и средств по тушению 
лесных пожаров возложить на Комиссию по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» (далее – 
Комиссия по ЧС и ОПБ).

3. Комиссии по ЧС и ОПБ на своих заседаниях рассма-
тривать вопросы состояния пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах, расположенных в непосредственной бли-
зости к лесным массивам. 

4. Отделу по связям с общественностью муниципального 
учреждения «Служба организационно-технического обеспе-
чения» совместно с отделом МП, ГО и ЧС Нерюнгринской 
районной администрации обеспечить размещение в СМИ 
информации по разъяснению населению негативных по-
следствий природных пожаров, о принятых решениях по 
обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный пе-
риод, а также требованиях пожарной безопасности при по-
сещении населением мест отдыха, расположенных в лесных 
массивах, и при проведении хозяйственных работ на садо-
вых участках.

5.  Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района:

5.1.  До 25 апреля  2017 г. разработать и принять муници-
пальные правовые акты: 

- о мерах по охране и защите лесов, расположенных в 
границах поселений, от пожаров (с приложением  плана 
борьбы с лесными пожарами);

- о создании оперативных штабов по борьбе с лесными 
пожарами в границах поселения. 

5.2. До 01 мая 2017 г. создать резерв ГСМ, продуктов пи-
тания, финансовых средств, людских ресурсов, приобрести 
противопожарные средства и оборудование за счёт местных 
бюджетов по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие 

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 18.04.2017 № 666

о мерах по охране и защите лесов и населенных пунктов нерюнгринского района от лесных пожаров в 2017 году
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лесных пожаров.
   5.3. До 01 мая 2017 г. провести проверки наличия 

противопожарных барьеров, минерализованных полос во-
круг объектов поселений, прилегающих к лесным массивам 
включая, в необходимых случаях, устройство противопо-
жарного разрыва (с учетом предписаний ОНД).

5.4. До 01 мая 2017 г. обеспечить населенные пункты ис-
точниками наружного противопожарного водоснабжения, а 
также рекомендовать жителям индивидуальных жилых до-
мов, дачных участков установить емкость (бочку) с водой у 
каждого жилого строения или иметь в наличии огнетуши-
тель.

5.5. Запретить проведение сельскохозяйственных и дру-
гих видов палов на территории поселений Нерюнгринского 
района.

  5.6. В случае осложнения пожароопасной обста-
новки вносить предложения в Комиссию по ЧС и ОПБ об 
установлении особого противопожарного режима на терри-
ториях поселений.

  5.7. До 10 мая 2017 г. совместно с отделом надзор-
ной деятельности по Нерюнгринскому району  (Мориляк 
В.В.), отделом МВД России по Нерюнгринскому райо-
ну (Куликов А.Н.), представителями прокуратуры горо-
да Нерюнгри провести внезапные рейды по контролю за 
очисткой управляющими жилищными компаниями терри-
торий, прилегающих к жилым домам от сухой травы и су-
хостоя, проверки  наличия первичных средств  пожароту-
шения в садово-огороднических товариществах и гаражно-
эксплуатационных кооперативах.

  5.8. До 01 мая 2017 г. провести противопожарное 
обустройство населенных пунктов и объектов экономики, 
непосредственно прилегающих к лесным массивам, вклю-
чая, в необходимых случаях, устройство противопожарных 
разрывов, а также комплекс противопожарных мероприятий 
по защите лесопарковой зоны в границах поселений (в т.ч. 
обновление минерализованных полос, очистка от сухостоя, 
посадка лиственных деревьев). 

5.9. Обеспечить в границах поселения контроль над не-
допущением устройства свалок отходов, мусора и своев-
ременную очистку от сухой травы и сухостоя придомовых 
территорий по периметру, особое внимание обратить на де-
ревянный жилой фонд. Своевременно сообщать о выявлен-
ных фактах в административную комиссию муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» и в Комитет охра-
ны природы по Нерюнгринскому району.

5.10. До 10 мая 2017 г. обеспечить переоборудование 
(приспособление) дополнительной специальной техники  
для  нужд тушения лесных пожаров.

5.11. С 01 мая по 20 сентября 2017 г. организовать, с ис-
пользованием возможностей средств массовой информации  
и культурно-просветительских учреждений своевременное 
оповещение и информирование населения о лесопожарной 
обстановке, о принятых решениях по обеспечению пожар-
ной безопасности в пожароопасный сезон, а также о тре-
бованиях пожарной безопасности при посещении мест от-
дыха, расположенных в лесных массивах, и при проведении 
хозяйственных работ на дачных участках.

5.12. До 15 мая 2017 г. обеспечить средствами связи уда-
ленные населенные пункты, прилегающие к лесным масси-
вам.

5.13. До 03 мая 2017 г. обеспечить проведение разъяс-
нительной работы (в т.ч. в коллективах, на информацион-
ных стендах, в средствах СМИ) по уборке сухостоя, травы, 
сухих кустарников на придворовых территориях домов и 
предприятий.

5.14. До 15 мая 2017 г. организовать снос непроектных 
строений и брошенных деревянных зданий, расположенных 
ближе 15 метров до жилых домов.

5.15. До 01 мая 2017 г. подготовить площадки, пригод-
ные для посадки вертолетов в границах поселений.

5.16. До 25 апреля 2017 г. разработать и утвердить 
Паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, 
садово-огороднических товариществ и иных кооперативов, 
расположенных в границах поселений Нерюнгринского 
района.

5.17. До 1 мая 2017 г. представить в отдел МП, ГО и ЧС 
Нерюнгринской районной администрации копии распоря-
жений о создании оперативных штабов по борьбе с лесны-
ми пожарами в границах поселений, планов тушения по-
жаров, протокола осмотра минерализованных полос вокруг 
поселений.

5.18. Главам поселений Золотинка и Хани до 10 мая 
2017 г. в рамках своих полномочий оказать содействие об-
щественной организации Добровольная пожарная команда 
«Нерюнгринский район» в организации добровольных по-
жарных команд в своих населённых пунктах, также прове-
сти агитационную работу с населением поселений по всту-
плению в добровольные пожарные команды;

5.19. До пожароопасного периода организовать рабо-
ту патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и 
патрульно-контрольных групп, разработать маршруты и 
графики патрулирования с учётом специфики населённых 
пунктов.

          6. Рекомендовать ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лес-
ничество» в срок до 20 апреля 2017 г :

6.1. Согласовать графики дежурств пожарных дру-
жин, техники и транспортных средств  в  соответствии с 
Оперативным планом.

6.2. Усилить контроль за соблюдением правил пожарной 
безопасности в лесах арендаторами, лесопользователями и 
организациями, имеющими в своем ведении линии электро-
передач, связи, действующие автомобильные и железные 
дороги, нефтепровод, проходящие через лесные массивы 
(через ответственных за их содержание лиц).

  6.3. В случае введения особого противопожарного 
режима предусмотреть привлечение сил и средств органи-
заций помимо графика дежурств.

  6.4. Своевременно оповещать органы местного са-
моуправления, население Нерюнгринского района о пожа-
роопасной обстановке и угрозе возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с лесными пожарами.

6.5. Вносить предложения в Комиссию по ЧС и ОПБ МО 
«Нерюнгринский район» о введении особого противопо-
жарного режима и режима чрезвычайной ситуации в слу-
чае:

-  если на территории района не локализованы крупные 
лесные пожары (площадью более 25 гектаров в зоне назем-
ной охраны лесов и более 200 гектаров в зоне авиационной 
охраны лесов);

- если лесной пожар действует более 2 суток;
- необходимости введения ограничения пребывания 

граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
6.6. Откорректировать Оперативный план привлечения 

сил и средств предприятий и организаций для борьбы с лес-
ными пожарами на территории Нерюнгринского района в 
2017 году (далее - Оперативный план), утвержденный  по-
становлением Нерюнгринской районной администрации от 
22.12.2016 №1885. 

6.7. Разместить в СМИ информацию для населения на 
противопожарную тематику по защите лесов от природных 
пожаров.

6.8. Принять исчерпывающие меры контроля за соблю-
дением законодательства в области защиты лесов от лесных 
пожаров;

6.8. Заключить соглашение с Нерюнгринской районной 
администрацией об оказании услуги, в случае объявления 
чрезвычайной ситуации в лесах Нерюнгринского района, на 
выделение ГСМ, имущества необходимого для ликвидации 
последствий природных пожаров.

7. Рекомендовать Нерюнгринскому филиалу ГАУ 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 20.04.17 г.22

«Якутлесресурс РС(Я)»:
7.1 До 20 апреля 2017 г. совместно со специалиста-

ми Федерального государственного казенного учрежде-
ния «4 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Республике Саха (Якутия)» (далее по тексту – ФГКУ «4 
отряд ОФПС по РС (Я)») и ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское 
лесничество» организовать обучение тушению лесных по-
жаров привлекаемых граждан, а также работников предпри-
ятий, которые включены в Оперативный план и при необхо-
димости будут привлечены к тушению лесных пожаров.

7.2.  Оборудовать места для разведения костров.
7.3. До наступления пожароопасного периода обновить 

наглядную агитацию для населения по соблюдению Правил 
пожарной безопасности в лесах, изготовить информацион-
ные щиты с правилами поведения в лесу в пожароопасный 
период и установить их в местах въездов в лесную зону;

7.4. Провести работу по погашению задолженности за 
прошедшие годы перед гражданами и организациями при-
влекаемыми раннее для тушения лесных пожаров;

 8. Рекомендовать:
   8.1. Нерюнгринскому Комитету охраны природы 

Министерства природы РС(Я) (Будуев С.Н.):
- принять непосредственное участие в мобилизации люд-

ских ресурсов и тушении лесных пожаров, возникших на 
особо охраняемых природных территориях Нерюнгринского 
района.

  8.2. ФГКУ «4 отряд ФПС по РС (Я)»  (Клаус Д.Ф.), 
государственному учреждению «Отряд противопожарной 
службы Республики Саха (Якутия) № 24» (далее по тексту – 
ГУ «ОПС РС (Я) № 24»):

8.2.1. Обеспечить тушение лесных пожаров в городских 
лесах, а также принимать участие в тушении лесных по-
жаров в границах поселений Нерюнгринского района: го-
род Нерюнгри, поселок Серебряный Бор, поселок Чульман, 
село Б. Хатыми, поселок Беркакит, Иенгринский эвенкий-
ский национальный наслег, поселок Золотинка, поселок 
Нагорный в радиусе 5 км.

8.2.2. Привести в готовность резервную пожарную тех-
нику, пожарно-техническое вооружение и средства связи. 
Провести с личным составом ФГКУ «4 отряд ФПС по РС 
(Я)», ГУ «ОПС РС (Я) № 24» занятия по тактике борьбы с 
лесными пожарами.

8.2.3. Совместно с ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесни-
чество» своевременно оповещать органы местного самоу-
правления, население Нерюнгринского района о пожароо-
пасной обстановке и угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами, до 1 мая 2017 
года провести в организациях проверки готовности сил и 
средств, предназначенных для тушения лесных пожаров.

8.2.4. Обеспечить проверку боеготовности доброволь-
ных пожарных дружин организаций, задействованных в 
плане привлечения сил и средств для тушения лесных по-
жаров, а также организаций, расположенных в лесных мас-
сивах. Срок исполнения до 1 мая 2017 г.

8.3. ООО ПК «Дельта-К» (Шаповал И.Г.) предоставлять 
авиатранспорт в пожароопасный период экспедициям, от-
рядам, партиям, туристическим группам и т.д. только по-
сле предъявления от ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесниче-
ство» справки о регистрации места производимых работ и 
маршрута движения.

8.4. Нерюнгринскому центру ОВД филиала 
«Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» (Маскевич В. 
А.) производить аэронавигационное обслуживание воздуш-
ных судов, выполняющих авиалесоохранные работы, без 
предварительной оплаты.

8.5. Нагорнинской нефтебазе филиала ОАО 
«Саханефтегазсбыт» (Шрейдер В. В.):       -  иметь на по-
жароопасный период запас горюче-смазочных материалов в 
количестве 15 куб. м. бензина и 15 куб. м. дизельного то-
плива и отпускать без предварительной оплаты ГКУ РС (Я) 

«Нерюнгринское лесничество» и ГБУ «Якутская база авиа-
ционной охраны лесов» (далее - ГБУ Авиационная охрана 
лесов) для срочной заправки автомобильной и гусеничной 
техники, необходимой для тушения лесных пожаров.

 8.6. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление сельского хозяйства по Нерюнгринскому рай-
ону» (Гринь В.Н.):

- до 1 мая 2017 г. провести необходимые профилактиче-
ские противопожарные мероприятия и организовать защиту 
объектов сельского хозяйства, прилегающих к лесным мас-
сивам от пожаров;

- запретить проведение сельскохозяйственных и других 
видов палов на территории  объектов сельского хозяйства.

 8.7.  ЛТЦ № 17 МЦТЭТ  г. Нерюнгри филиала 
«Сахателеком»  ОАО «Ростелеком» обеспечить устойчивую 
телефонную связь между филиалом ГАУ«Якутлесресурс» 
РС (Я), лесничествами и ГБУ Авиационная охрана лесов.

 8.8. Руководителям предприятий, имеющих полосы 
отвода, до 1 мая 2017 г. обеспечить проведение комплекса 
противопожарных мероприятий:

           8.8.1  Филиалу НеРЭС ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС», 
Амурскому предприятию МЭС Востока филиал ОАО ФСК 
«ЕЭС» - в пределах полос отвода охранных зон линий  элек-
тропередач.

           8.8.2 ООО ДТСК «Вираж» (Николаев А.Л.), 
ООО «Сахаресурс-дороги» (Переведенцев М.Д.), ООО 
«Дорожник» (Вакулин Д.А.) - в пределах полос отвода фе-
деральной автомобильной дороги.

 9. Рекомендовать директору филиала 
«Нерюнгринское РНУ» ООО «Транснефть-Восток» 
(Мистрюков А.В.):

9.1. Оповещать диспетчера Единой дежурно-
диспетчерской службы Нерюнгринского района и службу 
«01» Нерюнгринского гарнизона пожарной охраны об об-
наружении лесных пожаров при патрулировании нефтепро-
вода.

9.2. До 1 мая 2017 г. обеспечить проведение комплекса 
противопожарных мероприятий в пределах охранных зон 
линий нефтепровода.

 10. Рекомендовать руководителям организаций, 
включенных в Оперативный план: 

 10.1. До 1 мая 2017 г. утвердить приказами состав 
добровольных пожарных дружин (из числа работников) для 
тушению лесных пожаров.

  10.2. До 20 апреля 2017 г. представить  в ГАУ 
«Якутлесресурс» списки работников, ДПД  для обучения  
руководителями тушения  лесных пожаров.

 10.3. Заключить в срок до 1 мая 2017 г. с ГАУ 
«Якутлесресурс РС(Я)» договоры на выполнение работ по 
тушению лесных пожаров.

 10.4. Иметь в готовности с 1 мая 2017 г. (в соот-
ветствии с графиком дежурств) силы, предусмотренные 
Оперативным планом, обеспечить их дежурство в местах, 
согласованных с ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесниче-
ство», оснастить их противопожарным инвентарем, автомо-
билями для перевозки людей и запасом продуктов не менее 
чем на трое суток.

 10.5. Обеспечить выделяемую технику горюче-
смазочными материалами на весь период  тушения лесного 
пожара.

 10.6. Руководителям  организаций, расположенных 
на территории Нерюнгринского района, в случае возникно-
вения массовых лесных пожаров привести в постоянную го-
товность технику и людские ресурсы в соответствии с по-
рядком привлечения техники, приспособленной для туше-
ния пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 
10.7. До 1 мая 2017 г. обеспечить укомплектование меди-
цинских аптечек для пожарных дружин Нерюнгринского 
района.

 11. Руководителям предприятий, организаций и 
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учреждений при проведении массовых мероприятий в ле-
сах организовать места разведения костров, сбора мусора с 
последующей его утилизацией. При проведении туристиче-
ских походов, сплавов и слетов согласовывать маршруты и 
места проведения с ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесниче-
ство».

 12. Рекомендовать Отделу внутренних дел МВД 
России по Нерюнгринскому району ( Куликов А.Н.) (далее 
по тексту – ОМВД):

 12.1. С 01 мая по 20 сентября 2017 г. обеспечить ре-
гистрацию в установленном порядке информаций о лесном 
пожаре, поступающих в дежурную часть, со своевременным 
направлением материалов в ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское  
лесничество» и МКУ ЕДДС МО « Нерюнгринский район».

 12.2. В случае введения особого противопожарно-
го режима и чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров, содействовать государствен-
ным  лесным инспекторам или лесничим в ограничении и 
предотвращении доступа граждан, въезда транспортных 
средств на лесные участки в период действия ограничения 
или запрета на пребывание в лесах.

 13. ОНД Нерюнгринского района (Мориляк В.В.), 
ОМВД по Нерюнгринскому району (Куликов А.Н.):

13.1. Обеспечить своевременное расследование причин 
возникновения лесных пожаров и привлечение виновных 
к ответственности в установленном законодательством по-
рядке.

13.2. Принять исчерпывающие меры контроля за соблю-
дением законодательства в соответствующих сферах безо-
пасности.

13.3. Усилить своевременную профилактическую работу  
в пожароопасный период с использованием средств массо-
вой информации.

 14. Главному врачу ГБУ РС(Я) Нерюнгринская ЦРБ 
(Степанову Н.П.):

14.1. До 1 мая 2017 г. создать резерв медикаментов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными 
пожарами, обеспечить предоставление необходимой меди-
цинской помощи членам пожарных дружин в пожароопас-
ный период.

 15. Управлению образования Нерюнгринской рай-
онной администрации (Вицина О.А.):

15.1. До 3 мая 2017 г. обеспечить проведение агитации и 
пропаганды среди детей (в т.ч. в коллективах, на информа-
ционных стендах, в СМИ) по пожаробезопасному поведе-
нию детей во дворах (в т.ч. по недопущению поджогов су-
хой травы), в лесных массивах (в городских парках, в лесу и 
придомовых территориях).

 16. Директорам образовательных учреждений выс-
шего образования, среднего профессионального образова-
ния до 15 мая 2017 г. спланировать и провести дополнитель-
ные занятия в учреждениях образования по соблюдению 
мер пожарной безопасности и предупреждению неосторож-
ного обращения с огнем в населённых пунктах и лесах.

 17.    Рекомендовать арендаторам лесных участков:
 17.1 Обеспечить исполнение мер по охране, защите 

и воспроизводству лесов на арендованных лесных участках 
в соответствии с проектом освоения лесов.

17.2. До 1 мая 2017 г. заключить договоры на авиаци-
онное патрулирование арендованной территории согласно 
проектам освоения лесов. 

17.3. До 1 мая 2017 г. создать и обновить противопожар-
ные просеки (50 м), разрывы, минерализованные полосы, 
противопожарные водоемы, провести очистку от порубоч-
ных остатков и соблюсти Правила заготовки древесины. 

17.4. Обеспечить на арендованном участке создание си-
стем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров. 
Срок исполнения – постоянно.

17.5. Получить лицензии на осуществление деятельно-
сти по тушению лесных пожаров в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 31.01 2012  № 69 «О лицен-
зировании деятельности по тушению пожаров в населённых 
пунктах, на производственных объектах и объектах инфра-
структуры, по тушению лесных пожаров». Срок – до начала 
пожароопасного сезона.

17.6. Ликвидировать имеющиеся «неузаконенные» свал-
ки мусора в пределах арендуемых и прилегающих террито-
рий. Срок исполнения- до 1 мая 2017 г.

 18. Руководителям организаций, в ведении которых 
находятся здания и объекты, расположенные в лесах или на 
границах лесных массивов, для которых в случае пожара 
может  создаться угроза уничтожения или нарушения функ-
ционирования: 

18.1. До 20 апреля 2017 г. обеспечить создание противо-
пожарных зон вокруг объектов. 

18.2. До 3 мая 2017 г. создать  лесопожарные формиро-
вания по борьбе с лесными пожарами, обеспечить их  готов-
ность на случай привлечения  к тушению лесных пожаров, 
оснастив их спецтехникой, инвентарем, шанцевым инстру-
ментом, экипировкой,  питанием. 

Копии приказов представить в отдел МП, ГО и ЧС 
Нерюнгринской районной администрации (каб. 409А).  

 19. Руководителям организаций по вывозу и утили-
зации отходов:

19.1. Обеспечить своевременный вывоз (утилизацию) 
мусора, сухой травы и сухостоя с дворовых территорий жи-
лых домов, запретить сжигание данных отходов. Срок ис-
полнения – постоянно.

 20. Руководителям организаций, обслуживающих 
противопожарное водоснабжение:

20.1. Обеспечить контроль над состоянием противопо-
жарного водоснабжения и подъездов к ним (особенно на 
границах поселений с лесным массивом). Выполнить ранее 
выданные предписания ОНД. Срок исполнения – постоян-
но.

 21.   Финансирование затрат по тушению лес-
ных пожаров на землях лесного фонда на территории 
Нерюнгринского района осуществляется за счет средств, 
предоставляемых в виде субвенций из федерального бюд-
жета бюджету Республики Саха (Якутия) на осуществление 
отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений.

 22.  Начальнику отдела МП, ГО и ЧС 
Нерюнгринской районной администрации (Винник А.Г.) с 
17 по 19 апреля 2017 г. организовать и провести на террито-
рии Нерюнгринского района командно-штабную трениров-
ку по отработке взаимодействия предприятий, организаций, 
учреждений Нерюнгринского района при тушении лесных 
пожаров.

 23. Настоящее постановление опублико-
вать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сай-
те МО «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

 24.    Постановление вступает в силу с момента под-
писания.

 25 .   Контроль  исполнения  настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

 Глава района                                          В.Н. Станиловский
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Варламов А. А. - заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по социальным вопросам, пред-
седатель;

Галюк О.С. – председатель координационного совета ор-
ганизаций профсоюзов Нерюнгринского района, замести-
тель председателя.

Члены оргкомитета:
1. Адамова И. И. - директор ГБОУ СПО «Нерюнгринский 

медицинский колледж».
2. Алхименкова Л. В. - начальник ГУ «Нерюнгринское 

управление социальной защиты населения и труда» при 
Министерстве труда и развития РС (Я).

3. Апет В. Е. - председатель Территориальной организа-
ции работников АО ХК «Якутуголь».

4. Ведехин Г. С. - глава ГП «Поселок Хани» (по согла-
сованию).

5. Винник А.Г. – начальник отдела МП ГО и ЧС.
6. Вицина О. А. - начальник МКУ образования 

Нерюнгринской района.
7. Бардина А. А. –  председатель горкома профсоюзов ра-

ботников образования.
8. Головина О. Ю. - директор МУ «СОТО».
9. Дерягин С. Н. - глава ГП «Поселок Чульман» (по со-

гласованию).
10. Добрынин В. Н. - глава ГП «Поселок Беркакит» (по 

согласованию).
11. Игнатенко О. Г. - глава СП «Иенгринский эвенкий-

ский национальный наслег» (по согласованию).
12. Исаев М. А. - глава ГП «Поселок Серебряный Бор» 

(по согласованию).
13. Куликов А.Н. - начальник Отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району.
14. Комарь Е. М. - начальник управления потребительско-

го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации.

15. Максимов М. И. - руководитель ГКУ «Центр занято-
сти населения» Нерюнгринского района.

16. Назарчук С.В. - начальник МКУ Управление культу-
ры и искусства по   Нерюнгринскому району.

17. Олейник Л.Н. - глава МО «Город Нерюнгри» (по со-
гласованию).

18. Павлов С.С. - директор Технического института (фи-
лиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный уни-
верситет им. М.К. Аммосова в г. Нерюнгри» (по согласова-
нию)

19. Подмазкова И. Ю. - директор ГАПОУ РС (Я) «Южно-
Якутский технологический колледж», председатель 
Нерюнгринской городской организации профсоюза работ-
ников госучреждений и общественного обслуживания (по 
согласованию).

20. Селин В. В. - председатель Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов.

21. Степанов Н. П. - главный врач Нерюнгринской цен-
тральной районной больницы.

22. Суворова Н.В. - помощник главы МО  «Нерюнгринский 
район».

23. Ткаченко В.И.- глава ГП «Поселок Золотинка» (по 
согласованию).

24. Угарова Н.Н. - начальник отдела социальной и мо-
лодежной политики Нерюнгринской районной администра-
ции.

_______________________

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 18.04.2017 № 667

о проведении праздничных мероприятий, посвящённых 1 мая  - празднику весны и труда

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях организа-
ции проведения торжественных мероприятий, посвящен-
ных 1 мая - празднику Весны и Труда, сохранения истори-
ческих традиций, культурного и правового просвещения на-
селения, Нерюнгринская районная администрация 

ПостановлЯет:
1. Провести на территории Нерюнгринского района 

праздничные мероприятия, посвященные 1 мая  - празднику 
Весны и Труда.

2. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению праздничных мероприятий, по-
священных 1 мая - празднику Весны и Труда (приложение 
№1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и про-
ведению праздничных мероприятий, посвящённых 1 мая - 
празднику Весны и Труда (приложение № 2).

 4. Рекомендовать главам поселений, руководителям 
предприятий и организаций всех форм собственности, про-
фсоюзным и общественным объединениям подготовить и 
провести мероприятия, посвященные 1 мая  - празднику 
Весны и Труда.

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

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

 7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации (вопросы связей с органами власти, регио-
нами, общественными организациями и АПК) Варламова 
А.А..

Глава района             В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 667 от 18.04.2017г.
(приложение № 1)

состав организационного комитета 
по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых 1 мая - празднику весны и труда
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 667 от 18.04.2017г.
(приложение № 2)

План праздничных мероприятий, посвящённых 1 мая  - празднику весны и труда

№ наименование мероприятия Дата, время и место 
проведения

ответственный

1 Общешкольные линейки «Мир, труд, май», «День 
весны и труда!»

28-30 апреля Заместители директоров  
ОУ по воспитательной 
работе, классные 
руководители

2 Тематические уроки  «От празднования Дня 
Международной солидарности трудящихся до 
сегодняшних дней»

28-30 апреля Вицина О.А.

3 Культурно-творческие мероприятия и игровые 
программы, посвященные празднику Весны и Труда 

30 апреля - 2 мая, 
ДК поселений Нерюнгринского 
района

Назарчук С.В.
Кравченко С.Ю.

4 Тематические беседы «Праздник весны и труда» 29-30 апреля, ССУЗы и ВУЗы 
Нерюнгринского района

Руководители
 ССУЗов и ВУЗов

5. Гала-концерт районного фестиваля «Молодая весна-
2017», посвященный Году молодежи в РС (Я)

1 мая, 15.00.
ЦКиД им. А.С. Пушкина

Угарова Н.Н.

6 Народные гуляния в поселениях Нерюнгринского 
района

1 мая, поселения 
Нерюнгринского района

Главы поселений

7 Шествие трудовых коллективов
(пл. им. В.И. Ленина  - ул. Дружбы народов – Парк 
культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева)

1 мая, сбор  10.30.
 на  площади
 им. В.И. Ленина  

Руководители 
организаций и 
предприятий, профсоюзов 
трудовых коллективов

8 Торжественный митинг профсоюзов и трудовых 
коллективов Нерюнгринского района и народное 
гуляние

1 мая, нач. 11.30.
Парк культуры и отдыха 
им.  Г.И. Чиряева

Галюк О.С.,
руководители 
профсоюзов трудовых
коллективов

9 Участие трудовых коллективов
 в праздничном концерте, посвящённом 1 мая 

1 мая, нач. 12-00.
площадь 
им. В.И. Ленина

Руководители 
профсоюзов трудовых 
коллективов

10 Организация уличной торговли во время народного 
гуляния

1 мая 2017 г. нач.13-00 Олейник Л.Н.

11   Организация субботников на территории поселений 
Нерюнгринского района

до 30 апреля 2017 г. Главы поселений, 
руководители 
организаций и 
предприятий

____________________________

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях продвиже-
ния идей добровольчества как важного ресурса для решения 
социальных проблем и повышения гражданской активности 
населения, Нерюнгринская районная администрация 

ПостановлЯет: 
1. Провести с 21.04.2017 по 28.04.2017 на территории 

Нерюнгринского района добровольческую акцию «Весенняя 
неделя добра-2017».

2. Утвердить Положение о проведении добровольче-
ской  акции «Весенняя неделя добра-2017» на территории 
Нерюнгринского района (приложение №1).

3. Утвердить состав организационного комитета по под-

готовке и проведению добровольческой акции «Весенняя 
неделя добра-2017» на территории Нерюнгринского района 
(приложение №2).

4. Утвердить смету расходов на проведение доброволь-
ческой акции «Весенняя неделя добра-2017» на территории 
Нерюнгринского района (приложение №3)

5. Муниципальному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» (Хорошилова Л.И.) произвести оплату расхо-
дов согласно смете за счёт средств муниципальной про-
граммы «Реализация муниципальной молодежной по-
литики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы», 
«Реализация отельных направлений социальной политики в 
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы».

Постановление
 нерюнгринской районной администрации от 18.04.2017 № 670 

о проведении добровольческой акции «весенняя неделя добра-2017» на территории нерюнгринского района
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6. Рекомендовать главам поселений, руководителям ор-
ганизаций и учреждений, трудовым коллективам и обще-
ственным организациям, расположенным на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
осуществлять соответствующие мероприятия в рамках до-
бровольческой акции «Весенняя неделя добра-2017».

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района            В.Н. Станиловский

1. общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи до-

бровольческой акции «Весенняя неделя добра», проходящей 
в рамках Всероссийской добровольческой акции «Весенняя 
неделя добра 2017» в регионах Российской Федерации.

1.2. «Весенняя неделя добра» (далее - акция) – общерос-
сийская добровольческая акция,  призванная служить про-
движению идеи добровольчества как важного ресурса  ре-
шения социальных проблем местного сообщества и повы-
шению гражданской активности населения. 

1.3. Учредителями акции в Нерюнгринском районе яв-
ляются Местная общественная организация «Корпус волон-
тёров Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) 
«Добровольцы» и отдел социальной и молодёжной полити-
ки Нерюнгринской районной администрации.

2. Цели и задачи
2.1. Цель - вовлечение граждан в активную доброволь-

ческую деятельность, направленную на решение социально 
значимых проблем Нерюнгринского района.

2.2. Задачи:
 - пропаганда и распространение позитивных идей до-

бровольного служения обществу; 
 - привлечение добровольцев;
 - оказание практического содействия в решении акту-

альных, социально значимых проблем сообщества посред-
ством выстраивания партнерских отношений институтов 
гражданского общества с органами исполнительной власти, 
местного самоуправления, бизнес - сообществами и сред-
ствами массовой информации;

 - стимулирование активного гражданского участия в 
жизни муниципального сообщества. 

 
3. Участники
В акции могут принять участие:
 - общественные и некоммерческие  организации;
 - государственные структуры;
 - образовательные учреждения всех типов;
 - коммерческие организации;
 - средства массовой информации;
 - отдельные граждане, разделяющие принципы и идеи 

добровольчества.

4. Принципы
4.1. Добровольность – добровольный выбор, отражаю-

щий личные взгляды и позиции;
4.2. Открытость – информирование о проведении акции 

населения, обмен опытом между участниками на муници-

пальном и республиканском уровнях;
4.3. Ответственность – я отвечаю за то, что делаю;
4.4. Актуальность – я делаю то, что важно и значимо.

5. Этапы и сроки проведения акции
5.1. Подготовительный этап (10.04.2017 – 23.04.2017)
 - распространение информации о проведении акции;
 - проведение консультаций, семинаров;
 - создание инициативных групп (в образовательных ор-

ганизациях, в ссузах, вузах, поселениях Нерюнгринского 
района);

 - выявление участников акции;
 - утверждение плана проведения акции в образо-

вательных организациях, в ссузах, вузах, поселениях 
Нерюнгринского района.

5.2. Основной этап  (21.04.2017 – 28.04.2017)
- торжественное открытие акции.
- проведение акции;
- освещение мероприятий акции в СМИ и в течение все-

го периода;
- обмен информацией между поселениями 

Нерюнгринского района, муниципальными районами 
Республики Саха (Якутия), регионами России.

5.3. Заключительный этап  (01.05.2017 – 05.05.2017)
 - подведение итогов акции в поселениях Нерюнгринского 

района;
 - обобщение итогов акции;
 - распространение информации по результатам акции;
 - определение планов на будущее.

6. Порядок проведения акции
6.1. На территории Нерюнгринского района акция  про-

водится в период с 21 по 28 апреля 2017 года в соответствии 
с планом, указанным в п.7 настоящего Положения. 

6.2. Точки роста акции этого года:  
 - благоустройство и уборка природных территорий в 

рамках Года экологии в России;
 - Год молодёжи в Республике Саха (Якутия);
 - Год национального единства в Нерюнгринском райо-

не;
 - оказание адресной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, пожилым людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, и людям с ограниченными воз-
можностями  здоровья;

 - проведение игровых, творческих, тренинговых  заня-
тий с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию;

 - популяризация идеи добровольчества в обществе.
6.3. Девиз акции: «Мы вместе создаём наше будущее!»

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 18.04.2017 № 670
(приложение №1)

 
Положение 

о проведении добровольческой акции «весенняя неделя добра-2017» на территории нерюнгринского района
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6.4. Эмблема акции - эмблема Всероссийской доброволь-
ческой акции «Весенняя неделя добра».

6.5. Лицам, желающим принять участие в акции, не-
обходимо подать заявку об участии в МОО «Корпус во-
лонтёров Нерюнгринского района РС(Я) «Добровольцы» 
(г.Нерюнгри, ул. Ленина, дом 13 корпус 2, офис 02, тел.8-
924-876-55-53, e-mail: dobrovol14@mail.ru, руководитель 
Наумов Алексей Игоревич (тел.8-914-240-59-43) не позднее 
20 апреля 2017 года (приложение №1).

Для подведения итогов и награждения активистов акции 
участникам районной акции необходимо подать в отдел со-
циальной и молодёжной политики Нерюнгринской район-
ной администрации (г.Нерюнгри, пр.Дружбы народов, дом 
21, кабинет 417, тел. 41050, e-mail: osimp@neruadmin.ru) 
развёрнутый отчет о проделанной работе по установленной 
форме и фотографии не позднее 5 мая 2017 года (приложе-
ние №2). 

Подведение итогов акции состоится в рамках декады, по-
свящённой празднованию 72-годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. 

7. План мероприятий в рамках акции

21 апреля 2017г. (пятница)
открытие.  День здоровья, День донора.
Организация уроков пропаганды здорового образа жиз-

ни, уроков трезвости, спортивных соревнований, «веселых 
стартов», акций, спортивно-оздоровительных флешмобов, 
приключенческих квестов на свежем воздухе, походы на 
природу и т.д. Сдача крови в банк станции переливания кро-
ви.

22 апреля 2017г. (суббота)
Международный День Земли
Проведение экологических акций. Благоустройство скве-

ров, парков и детских площадок, изготовление  и развеши-
вание  скворечников и кормушек для птиц, помощь детским 
дошкольным учреждениям, школам, Чульманскому детскому 
дому, Нерюнгринскому социально-реабилитационному цен-
тру для несовершеннолетних «Тускул», Республиканскому 
детскому дому-интернату для умственно-отсталых детей», 
Чульманскому дом-интернат для престарелых и инвалидов  
в уборке и благоустройстве территорий. 

23 апреля 2017г. (воскресение).
День ребенка
Акции, концерты,  благотворительные ярмарки и меро-

приятия, посвященные детям и для детей. Акции по сбору 
вещей, игрушек, книг, канцтоваров и т.д., передача их нуж-

дающимся семьям.

24 апреля 2017г., понедельник 
День спонтанного проявления доброты
Проведение «Уроков добра и благотворительности» в 

учебных заведениях и других организациях, распростране-
ние оригинальных объявлений. Проведение районного кве-
ста «пОВЗрослевшие» (по проекту МОО «Добровольцы»).

 
25 апреля 2017г., вторник
День пожилого человека
Мероприятия по оказанию адресной помощи ветера-

нам труда, участникам войны, первостроителям Южно-
Якутского территориально-производственного комплекса. 
Благотворительные концерты, выставки, ярмарки, адресная 
социальная помощь.

26 апреля 2017г.
День молодёжи (в рамках Дня молодого добровольца  

России).
Добровольческие акции молодежи. Старт Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка». Проведение торжествен-
ных мероприятий, посвященных публичному признанию и 
чествованию достижений молодых добровольцев, включаю-
щих вручение наград молодым добровольцам. Публикации 
в СМИ, посвященные  молодежному  добровольческому 
труду.   

27 апреля 2017г., четверг
День Родного края и День дружбы народов (в рамках 

Года национального единства в Нерюнгринском районе). 
Организация мероприятий по краеведению, изучению 

культурных традиций, ремесел, художественных промыс-
лов своего города, района, поселка, села.  Проведение ак-
ций, концертов, уроков истории и краеведения, в т.ч. для 
детей и молодежи из социально незащищенных слоев на-
селения;

- приведение в порядок памятников, исторических мест, 
других достопримечательностей;

- выставки и иные информационные мероприятия;
Творческие вечера, конкурсные программы, выставки 

рисунков, поделок, проведение «Вечеров интернациональ-
ной Дружбы», викторины, встречи с интересными людьми 
и т.д.

 
28 апреля 2017г. Закрытие «весенней недели добра-

2017» 
Подведение итогов проведения акции, награждение ак-

тивных организаторов и участников.

Дьяконова анастасия николаевна - заместитель гла-
вы по социальным вопросам, председатель.

Угарова наталья николаевна – начальник отдела со-
циальной и молодежной политики Нерюнгринской район-
ной администрации, заместитель председателя.

Члены:
1. адамова ирина ивановна - директор ГБОУ СПО 

«Нерюнгринский медицинский колледж»;
2. ведёхин Григорий сергеевич – глава ГП «Посёлок 

Хани» (по согласованию);
3.  вицина ольга анатольевна – начальник МКУ 

Управление образования Нерюнгринского района;
4.  Гудошник илья олегович – председатель 

Молодежного Парламента при Нерюнгринском районном 
Совете депутатов;

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 18.04.2017 № 670
(приложение №2)

состав организационного комитета по подготовке и проведению добровольческой акции «весенняя неделя добра-
2017»  на территории нерюнгринского района
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5. Дерягин сталик николаевич – глава ГП «Посёлок 
Чульман» (по согласованию).

6. Добрынин владимир николаевич – глава  ГП 
«Посёлок Беркакит» (по согласованию);

7. игнатенко ольга Георгиевна – глава сельского по-
селения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
(по согласованию);

8. исаев Михаил аркадьевич – глава ГП «Посёлок 
Серебряный Бор» (по согласованию);

9. назарчук светлана васильевна – начальник МКУ 
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;

10. наумов алексей игоревич – руководитель МОО 
«Корпус волонтёров Нерюнгринского района РС(Я) 
«Добровольцы», депутат Нерюнгринского районного 
Совета депутатов;

11. олейник леонид николаевич – глава МО «Город 
Нерюнгри» (по согласованию);

12. Павлов сергей степанович – директор ТИ(ф)

СВФУ;
13. Подмазкова ирина Юрьевна – директор ГАПОУ 

РС(Я) ЮЯТК;
14. Пушина евгения александровна – общественный 

помощник Уполномоченного по правам ребенка в РС(Я) по 
Нерюнгринскому району, руководитель социального проек-
та «Наш двор»;

15. Рудакова наталья валентиновна - главный специ-
алист МУ «СОТО» по связям с общественностью и СМИ;

16. ткаченко вита ивановна – глава ГП «Поселок 
Золотинка» (по согласованию);

17. Фёдоров Мичил андреевич – председатель НМО 
ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»;

18. Фокина Мария анатольевна – председатель 
Региональной молодежной общественной организации по 
поддержке православных инициатив РС(Я) «Якутия право-
славная»

________________

Приложение №1 
к Положению о проведении 
добровольческой акции
«Весенняя неделя добра-2017»
на территории Нерюнгринского района 

ЗаЯвКа
на участие в добровольческой акции «весенняя неделя добра - 2017»

Учреждение/общественное объединение
Тел, e-mail, ссылки в социальных сетях, интернете
Данные о руководителе (Ф.И.О., должность, телефон)
Предполагаемый общий охват участников ВНД от вашего учреждения, чел.
Количество привлекаемых волонтёров, возраст
Организации и учреждения, выразившие поддержку вашим инициативам
Список ресурсов, используемых для проведения мероприятий
Краткое описание мероприятий (согласно Вашему плану)

Приложение №2 
к Положению о проведении 
добровольческой акции
«Весенняя неделя добра-2017»
на территории Нерюнгринского района 

отЧЁт
о проведении мероприятий в рамках добровольческой акции «весенняя неделя добра-2017» на территории 

нерюнгринского района

Учреждение/общественное объединение
Тел, e-mail, ссылки в социальных сетях, интернете
Данные о руководителе (Ф.И.О., должность, телефон)
Общий охват участников ВНД от вашего учреждения, чел.
Количество привлечённых волонтёров, возраст
Организации и учреждения, поддержавшие ваши инициативы
SWOT анализ прошедших мероприятий 
Краткое описание  проведённых мероприятий (согласно плану); ссылки в социальных сетях и 
Интернете на размещённую информацию, фото и видеоматериалы.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 20.04.17 г. 29

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 18.04.2017 № 670
(приложение №3)

смета расходов на проведение добровольческой акции «весенняя неделя добра-2017» на территории 
нерюнгринского района

№ п/п направление расходов Количество стоимость, руб. сумма,
руб.

1. Услуга видеосопровождения 2 часа 2000,00 4000,00
2. Услуга ведущего 3,5 часа 2000,00 7000,00
3. трансляция рекламы

Объявление в блоке 2 1600,00 3200,00
Рекламный ролик 2 2000,00 4000,00

4. изготовление сувенирной продукции
Магнит 50 46,24 2312,00
Магнит 96 92,50 8880,00
Брелок 80 64,75 5180,00
Наградная плакетка с акриловым стеклом 8 1850,00 14800,00

5. изготовление полиграфической продукции
Афиша А3 50 26,00 1300,00
Баннер 10 390,00 3900,00

6. Подарочные наборы
Шоколад 70 85,00 5950,00
Сок 13 30,00 390,00
Сок 10 30,00 300,00

7. Канцелярские товары
Бейдж 50 7,77 388,50
Блокнот 30 61,52 1845,60
Бумага 15 304,47 4567,05
Витражные краски 5 369,25 1846,25
Набор для оригами 5 213,78 1068,90
Набор для квиллинга 10 278,57 2785,70

итоГо: 73714,00
 
итого: 73714,00 руб. (семьдесят три тысячи семьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.

_______________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

оБщеРесПУБлиКансКий День ПРиеМа ГРажДан 
26 аПРелЯ 2017 ГоДа

В соответствии
- с поручением Главы Республики Саха (Якутия) от 10.03.2016 № 186-А1,
- во исполнение п, 2,8, 3 и 5 распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.03.2017 № 389-р «Об 

итогах работы с обращениями граждан в Республике Саха (Якутия) за 2016 год»,
- во исполнение п. 72 Плана основных республиканских мероприятий на 2017 год, утвержденного распоряжением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.12.2016 № 1657-р;
26 апреля 2017 г. проводится Общереспубликанский день приема граждан с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 

по якутскому времени во всех министерствах и ведомствах Республики Саха (Якутия) и органах местною самоуправления 
Республики Саха (Якутия).

С 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени государственные органы или органы местного 
самоуправления, уполномоченные лица данных органов проводят личный прием заявителей, и обеспечивают с согласия 
заявителей личное обращение в режиме видео-копференц-свяш. видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к 
уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях 
вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность 
(паспорта).

В случае, если не обеспечена возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, 
видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общереспубликанского дня 
приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения 
к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-
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связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после 
общереспубликанского дня приема граждан.

Также осуществляется предварительная запись заявителей на личный прием в общереспубликанский день 
приема граждан, граждане могут обращаться в Нерюнгринскую районную администрацию по адресу г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы народов, 21, каб. 101. Ответственный исполнитель - Белоус Н.А., ведущий специалист по контролю исполнения 
документооборота Нерюнгринской районной администрации.

оБЗоР новоГо ФеДеРальноГо ЗаКоноДательства

Правовая помощь 

ведомственные правовые акты РФ

Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 30 января 2017 г. № 100н «об утверждении 
административного регламента предоставления 

Пенсионным фондом Российской Федерации 
государственной услуги по установлению и выплате 
дополнительного социального обеспечения членам 

летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным 

категориям работников организаций угольной 
промышленности» 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 апреля 
2017 г. Установление и выплата ежемесячной доплаты 
к пенсии членам летных экипажей и работникам 
угольной промышленности: новый регламент ПФР. 
Утвержден новый Административный регламент ПФР по 
установлению и выплате дополнительного социального 
обеспечения членам летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к 
пенсии отдельным категориям работников организаций 
угольной промышленности. Госуслугу предоставляют 
территориальные органы ПФР.

Заявление о назначении доплаты рассматривается в 
течение 10 рабочих дней. Решение о прекращении выплат 
принимается в течение 1 рабочего дня, следующего за 
днем, в котором получено соответствующее заявление. 
Начисление доплаты к пенсии прекращается с 1 числа 
месяца, в котором была прекращена выплата пенсии.

Приведен исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления госуслуги, а также 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
их приеме. За предоставление госуслуги плата не 
взимается.

Установлены требования к помещениям, в которых 
предоставляется госуслуга. Раскрыто содержание 
конкретных административных процедур. Определены 
формы контроля за предоставлением госуслуги. Закреплен 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) госоргана, а также 
его должностных лиц. Приказ об утверждении прежнего 
регламента признан утратившим силу.

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 апреля 2017 г. 
Регистрационный № 46263. 

Приказ МиД России от 25 января 2017 г. № 
1137 «о внесении изменений в административный 

регламент Министерства иностранных дел 
Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по оформлению и выдаче 
паспорта, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, утвержденный приказом 
Министерства иностранных дел Российской 

Федерации от 29 марта 2016 г. N 4271» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2017 г. В 

каких еще случаях могут отказать в выдаче загранпаспорта? 
Скорректирован порядок выдачи загранпаспорта. Так, 
уточнены требования к предъявляемой фотографии 
гражданина. Дополнен перечень оснований для отказа 
в госуслуге. Это возможно, если в ходе рассмотрения 
заявления будут установлены факты выхода из 
гражданства Российской Федерации лица, которому 
оформляется паспорт; сообщения заявителем ложных 
сведений об имеющихся действительных ранее выданных 
паспортах; наличия в АИС «Загранпаспорт МИД» или в 
ГС ПВДНП ранее поданного заявителем заявления. Еще 
одно основание - не подтверждена действительность 
внутреннего паспорта. Уточнено содержание некоторых 
административных процедур.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2017 г. 
Регистрационный № 46182. 

Приказ Фонда социального страхования РФ 
от 25 января 2017 г. № 9 «об утверждении форм 
документов, применяемых при осуществлении 

контроля за уплатой страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 апреля 2017 г. 
Контроль за уплатой страховых взносов на ОСС от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний: 
новые формы документов. С 2017 г. полномочия 
по администрированию взносов на временную 
нетрудоспособность реализует ФНС России. ФСС РФ 
при этом продолжает администрировать взносы по 
соцстрахованию от производственного травматизма и 
профзаболеваний. В связи с этим утверждены новые 
формы документов, применяемых при осуществлении 
контроля за уплатой страховых взносов на ОСС от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
Это решения о проведении выездной проверки; о 
приостановлении (возобновлении) проведения выездной 
проверки; о продлении (об отказе в продлении) сроков 
предоставления документов; справка о проведенной 
выездной проверке; акт камеральной (выездной) проверки; 
решение о привлечении (об отказе в привлечении) 
страхователя к ответственности. Также утверждены 
требования к составлению актов камеральной и выездной 
проверок.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 апреля 2017 г. 
Регистрационный № 46301. 
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