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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 06.06.2017 № 1015
О проведении в Нерюнгринском районе муниципального этапа конкурсного отбора по реализации приоритетного
национального проекта «Образование» по направлению «Денежное поощрение лучших учителей» в 2017 году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 18.05.2017г. № 01-09/809
«Об утверждении сетевого графика реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей в 2017 году», в целях
проведения муниципального этапа конкурсного отбора
приоритетного национального проекта «Образование» по
направлению «Денежное поощрение лучших учителей»,
руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Нерюнгринском районе муниципальный этап конкурсного отбора по реализации приоритетного национального проекта «Образование» по направлению
«Денежное поощрение лучших учителей» (далее – ПНПО,
конкурс) в сроки с 20 мая по 05 июня 2017 года.
2. Определить ответственным органом за организацию
проведения муниципального этапа конкурсного отбора
ПНПО по направлению «Денежное поощрение лучших учителей» Муниципальное казенное учреждение Управление
образования Нерюнгринского района (далее - Управление
образования).
3. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Утвердить Положение о муниципальной конкурсной
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский
район» согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
5. Утвердить состав муниципальной экспертной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
6. Утвердить Положение о муниципальной экспертной
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский
район» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
7. Утвердить состав Совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование» муниципального
образования «Нерюнгринский район» согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
8. Утвердить Положение о Совете по реализации приоритетного национального проекта «Образование» муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно
приложению № 6 к настоящему постановлению.
9. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания.
11. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
И.о. главы района

А.В. Фирстов

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.06.2017 № 1015
(приложение № 1)
Состав муниципальной конкурсной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»
Председатель:
Вицина Ольга Борисовна, начальник Муниципального
казенного
учреждения
Управление
образования
Нерюнгринского района;
заместитель председателя:

Сакал Ольга Борисовна, заместитель начальника
Муниципального казенного учреждения Управление образования Нерюнгринского района;
секретарь:
Валеева Эльмира Фанузовна, начальник отдела инфор-
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мационного и методического обеспечения Муниципального
казенного
учреждения
Управление
образования
Нерюнгринского района;
члены комиссии:
Акопян Наталья Александровна, начальник отдела общего образования Муниципального казенного учреждения

15.06.17 г.

Управление образования Нерюнгринского района;
Земерова Людмила Николаевна, начальник отдела
правового, кадрового и документационного обеспечения
Муниципального казенного учреждения Управление образования Нерюнгринского района.
________________________

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.06.2017 № 1015
(приложение № 2)
Положение
о муниципальной конкурсной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»
1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной конкурсной комиссии
муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее - положение) является основополагающим документом,
на основании которого осуществляется деятельность муниципальной конкурсной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее – комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется приказом Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия) от 18.05.2017г. № 01-09/809 «Об утверждении сетевого графика реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей в 2017 году». Положение определяет цель и
задачи, порядок организации деятельности комиссии.
2. Цель
2.1. Осуществление организационного и технического сопровождения муниципального этапа конкурсного отбора по реализации приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Денежное поощрение
лучших учителей» (далее - конкурс).
3. Задачи
3.1. Организация на территории Нерюнгринского района
деятельности комиссии.
3.2. Проведение технической экспертизы представленных учителями муниципальных общеобразовательных
учреждений Нерюнгринского района конкурсных документов для участия в конкурсе.
4. Порядок организации и деятельности комиссии
4.1. В своей деятельности комиссия руководствуется
настоящим положением, законодательством Российской
Федерации, правовыми актами Нерюнгринской районной
администрации.
4.2. Комиссия проводит первичный технический просмотр конкурсных документов на предмет регистрации,
наличия необходимых документов: копии диплома о профессиональном образовании, заверенной руководителем
общеобразовательного учреждения; выписки из трудовой
книжки, заверенной руководителем общеобразовательного
учреждения; выписки о нагрузке заверенной руководителем
общеобразовательного учреждения; ходатайства коллегиального органа управления образовательным учреждением
(или) ходатайства профессионального сообщества муниципального и (или) республиканского уровня; личного согласия учителя на участие в конкурсе; заявления на обработку
персональных данных; аналитической справки о деятельности учителя; информации о профессиональных достижениях; документального подтверждения (видеозапись, про-

токол и (или) справка) публичной презентации результатов
профессиональной деятельности перед общественностью и
профессиональным сообществом, заверенного работодателем.
4.3. После технической экспертизы конкурсных документов комиссия направляет их в муниципальную экспертную
комиссию муниципального образования «Нерюнгринский
район».
4.4. Формирует рейтинг учителей, участников конкурса, на основе результатов экспертной оценки, который направляет в Совет по реализации приоритетного национального проекта «Образование» муниципального образования
«Нерюнгринский район».
4.5. Руководство комиссией осуществляет председатель
комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
4.6. Для принятия решения по вопросам передачи конкурсных документов в муниципальную экспертную комиссию муниципального образования «Нерюнгринский район»
комиссия созывается по мере поступления заявок от учителей общеобразовательных учреждений Нерюнгринского
района на участие в конкурсе. Заседание комиссии является
правомочным, если на нем присутствует 2/3 от общего числа членов комиссии. Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
4.7. Права и обязанности комиссии:
комиссия имеет право:
- проводить первичный технический просмотр конкурсных документов на предмет регистрации, наличия необходимых документов;
- отклонить от участия в конкурсе конкурсные документы, представленные позже установленного срока и (или)
представленные не в полном объеме в соответствии с пунктом 4.2. настоящего положения.
- формировать рейтинг учителей, участников конкурса,
на основе результатов экспертной оценки конкурсных документов муниципальной экспертной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»;
комиссия обязана:
- своевременно регистрировать конкурсные документы,
представленные в установленные сроки и в полном объеме
в соответствии с пунктом 4.2. настоящего положения.
- своевременно направить зарегистрированные конкурсные документы в муниципальную экспертную комиссию
муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- своевременно направлять в Совет по реализации приоритетного национального проекта «Образование» муниципального образования «Нерюнгринский район» рейтинг
учителей, участников конкурса.

15.06.17 г.
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5. Документация комиссии
5.1. Комиссия формирует следующую документацию:
- регистрационный лист технической экспертизы документов, представленных в комиссию на каждого участника
конкурса;
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- журнал учета учителей, участников конкурса;
- протоколы заседания комиссии;
- другие документы.
________________________

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.06.2017 № 1015
(приложение № 3)
Состав муниципальной экспертной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»
Председатель:
Дьяконова Анастасия Николаевна, заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам;
заместитель председателя:
Мамедова Лариса Викторовна, зав.кафедрой педагогики и методики начального образования ТИ(ф)СВФУ
г.Нерюнгри, к.п.н., доцент;
секретарь:
Николаева Любовь Николаевна, главный специалист
отдела общего образования Муниципального казенного

учреждения Управление образования Нерюнгринского района;
члены комиссии:
Алиева Ильмира Ильдаровна, заведующая отделом социальной адаптации и реабилитации МБУДО «ЦРТДиЮ»,
член республиканского экспертного Совета дополнительного образования;
Бровкина Марина Олеговна, председатель Управляющего
Совета МБОУ СОШ №15.
________________________

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.06.2017 № 1015
(приложение № 4)
Положение
о муниципальной экспертной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»
1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной экспертной комиссии
муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее - положение) является основополагающим документом,
на основании которого осуществляется деятельность муниципальной экспертной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее – комиссия).
Комиссия в своей деятельности руководствуется приказом Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия) от 18.05.2017г. № 01-09/809 «Об утверждении сетевого графика реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей в 2017 году».
1.2. Положение определяет цель и задачи, порядок организации деятельности комиссии.
2. Цель
2.1. Проведение экспертизы конкурсных документов участников муниципального этапа конкурсного отбора по реализации Приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Денежное поощрение
лучших учителей» (далее - конкурс).
3. Задачи
3.1. Организация на территории Нерюнгринского района
деятельности комиссии.
3.2. Проведение экспертизы представленных учите-

лями муниципальных общеобразовательных учреждений
Нерюнгринского района, участниками конкурса, конкурсных документов проводится по единым критериям, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.04.2015г. №362 «Об утверждении правил проведения конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями» (далее – единые критерии
отбора).
4. Порядок организации и деятельности комиссии
4.1. В своей деятельности комиссия руководствуется
настоящим положением, законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Нерюнгринской районной администрации.
4.2. В состав комиссии входят гражданские экспертные
организации, общественные институты, осуществляющие
независимую оценку конкурсных материалов участников
конкурса (представители профсоюза, попечители, работодатели и т.п.).
4.3. Комиссия проводит экспертизу конкурсных документов по единым критериям отбора.
4.4. После экспертизы конкурсных документов комиссия
направляет их в муниципальную конкурсную комиссию муниципального образования «Нерюнгринский район».
4.5. Руководство комиссией осуществляет председатель
комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя ко-
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миссии.
4.6. Для принятия решения по вопросам утверждения
результатов экспертизы конкурсных документов комиссия
созывается после завершения экспертизы конкурсных документов всех участников конкурса. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует 2/3 от общего числа членов комиссии. Решение принимается простым
большинством голосов от числа присутствующих.
4.7. Права и обязанности комиссии:
комиссия имеет право:
- проводить экспертное заключение конкурсных документов;
комиссия обязана:
- проводить экспертизу конкурсных документов по еди-

15.06.17 г.

ным критериям отбора;
- проводить экспертизу конкурсных документов в установленные сроки;
- своевременно направить результаты экспертизы конкурсных документов в муниципальную конкурсную комиссию муниципального образования «Нерюнгринский район».
5. Документация комиссии
Комиссия формирует следующую документацию:
- экспертное заключение оценки учителя;
- протоколы заседания комиссии;
- другие документы.
_______________________

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.06.2017 № 1015
(приложение № 5)
Состав Совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование»
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Председатель:
Станиловский Виктор Николаевич, глава района;
заместитель председателя:
Дьяконова Анастасия Николаевна, заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам;
секретарь:
Валеева Эльмира Фанузовна, начальник отдела информационного и методического обеспечения Муниципального
казенного
учреждения
Управление
образования
Нерюнгринского района;

члены Совета:
Вицина Ольга Анатольевна, начальник Муниципального
казенного
учреждения
Управление
образования
Нерюнгринского района;
Сакал Ольга Борисовна, заместитель начальника
Муниципального казенного учреждения Управление образования Нерюнгринского района;
Бараханова Наталья Васильевна, заместитель директора
по внеучебной работе ТИ(ф)СВФУ г.Нерюнгри, председатель районного совета женщин.
________________________

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.06.2017 № 1015
(приложение № 6)
Положение
о Совете по реализации приоритетного национального проекта «Образование» муниципального образования
«Нерюнгринский район»
1. Общие положения
1.1. Положение о Совете по реализации приоритетного национального проекта «Образование» муниципального
образования «Нерюнгринский район» (далее - положение)
является основополагающим документом, на основании которого осуществляется деятельность Совете по реализации
приоритетного национального проекта «Образование» муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее
– Совет).
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется приказом Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия) от 18.05.2017г. № 01-09/809 «Об утверждении сетевого графика реализации мероприятия «Поощрение луч-

ших учителей в 2017 году».
1.3. Положение определяет цель и задачи, порядок организации деятельности Совета.
2. Цель
2.1 Определение лучших учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района.
3. Задачи
3.1. Организация на территории Нерюнгринского района
деятельности Совета.
3.2. Определение лучших учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений Нерюнгринского райо-
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на, участников муниципального этапа конкурсного отбора по реализации Приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Денежное поощрение
лучших учителей» (далее - конкурс).
4. Порядок организации и деятельности комиссии
4.1 В своей деятельности Совет руководствуется настоящим положением, законодательством Российской
Федерации, правовыми актами Нерюнгринской районной
администрации.
4.2. В состав Совета под председательством главы или
заместителя главы района входят выдающиеся люди в сфере образования, культуры, производства и т.д.
4.3. Совет в соответствии с рейтингом, предоставленным муниципальной конкурсной комиссией муниципального образования «Нерюнгринский район», составляет сводную ведомость и определяет лучших учителей согласно
квоте, утвержденной приказом Министерства образования
Республики Саха (Якутия).
4.4. Совет направляет в Министерство образования
Республики Саха (Якутия) следующие документы:
- состав муниципальной конкурсной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»,
- состав муниципальной экспертной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»,
- сводную ведомость экспертизы конкурсных материалов
всех учителей, участвовавших в конкурсе в муниципальном
этапе конкурсного отбора по реализации Приоритетного
национального проекта «Образование» по направлению
«Денежное поощрение лучших учителей»,
- решение Совета об итогах конкурса,
- документы учителей - победителей конкурса.
4.5. Руководство Советом осуществляет председатель
Совета, а в его отсутствие – заместитель председателя
Совета.
4.6. Для принятия решения по вопросам передачи
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конкурсных документов в Министерство образования
Республики Саха (Якутия) Совет созывается по предоставлению рейтинга учителей, участников конкурса, на основе
результатов муниципальной конкурсной комиссией муниципального образования «Нерюнгринский район». Заседание
Совета является правомочным, если на нем присутствует
2/3 от общего числа членов Совета. Решение принимается
простым большинством голосов от числа присутствующих.
4.7. Права и обязанности Совета:
Совет имеет право:
- определять лучших учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района, участников муниципального этапа конкурсного отбора по реализации Приоритетного национального проекта «Образование»
по направлению «Денежное поощрение лучших учителей»;
Совет обязан:
- составлять и утверждать сводную ведомость экспертизы конкурсных материалов всех учителей, участвовавших в конкурсе в муниципальном этапе конкурсного отбора по реализации Приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Денежное поощрение
лучших учителей»;
- своевременно направлять в Министерство образования
Республики Саха (Якутия) конкурсные документы в соответствии с пунктом 4.4. настоящего положения.
5. Документация Совета
5.1. Совет формирует следующую документацию:
- сводную ведомость экспертизы конкурсных материалов
всех учителей, участвовавших в конкурсе в муниципальном
этапе конкурсного отбора по реализации Приоритетного
национального проекта «Образование» по направлению
«Денежное поощрение лучших учителей»,
- протоколы заседания Совета;
- другие документы.
_______________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 07.06.2017 №1021
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2016 № 1509
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 18.05.2017 № 3-37 «О внесении изменений в решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2016
№ 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов», на основании
постановления НРА от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования
«Нерюнгринский район» (в редакции постановления НРА
от 22.02.2017 г № 294), Устава муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2016 № 1509 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2017-2021 годы» (далее Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложение к постановлению Муниципальная
программа «Управление муниципальной собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский район» на
2017-2021 годы» внести следующие изменения:
1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»
п. 9 «Предельный объем средств на реализацию программы
с разбивкой по годам и источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
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9. Предельный
объем средств
на реализацию
программы
с разбивкой
по годам и
источникам
финансирования.

15.06.17 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Базовый
вариант,
тыс.руб.
МБ

Интенсивный
вариант,
тыс.руб.
МБ

2017г.

53253,8

51240,7

2018г.

40294,5

44771,7

2019г.

40958,0

45504,2

2020г.

46158,2

46187,8

2021г.

45428,7

45428,7

Итого: 226093,2

233133,1

1.1.2. Внести в подпрограмму 2 «Управление
государственным
и
муниципальным
имуществом»
муниципальной программы «Управление муниципальной
собственностью
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» следующие
изменения:
1.1.3. В разделе 5 «Система программных мероприятий»
ресурсное обеспечение подпрограммы «Управление
государственным и муниципальным имуществом» изложить
в следующей редакции:
Источник финансирования

ВСЕГО:
федеральный бюджет

Базовый
вариант
(тыс.
руб.)
181 352,6
0

Интенсивный
вариант
(тыс.руб.)
185 410,0
0

бюджет Республики Саха (Якутия) 0
0
бюджет Нерюнгринского района
181 352,6 185 410,0
внебюджетные источники

0

0

1.1.4. В разделе 5 «Система программных мероприятий»
ресурсное обеспечение подпрограммы «Управление
программой» изложить в следующей редакции:

Источник финансирования

Базовый Интенвариант
сивный
(тыс.руб.) вариант
(тыс.
руб.)
ВСЕГО:
14615,2
14927,6
федеральный бюджет
0
0
бюджет Республики Саха (Якутия) 0
0
бюджет Нерюнгринского района
14615,2
14927,6
внебюджетные источники
0
0
1.1.5. В разделе 5 «Система программных мероприятий»
ресурсное обеспечение подпрограммы «Управление
земельными ресурсами» изложить в следующей редакции:
Источник финансирования

Базовый
вариант
(тыс.
руб.)
ВСЕГО:
30125,4
федеральный бюджет
0
бюджет Республики Саха (Якутия) 0
бюджет Нерюнгринского района 30125,4

Интенсивный
вариант
(тыс.руб.)
32795,5
0
0
32795,5

внебюджетные источники
0
0
2. Приложение № 1 к муниципальной программе
«Управление
муниципальной
собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский район» на
2017-2021 годы» утвердить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента опубликования в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по имущественному комплексу
- председателя Комитета земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района А.Б. Чехунова
И.о. главы района		

А.В. Фирстов

местный бюджет
внебюджетные источники

федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)

181352,6

местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:

62555,2

62555,2

181352,6

Задача 1 «Содержание ВСЕГО:
и управление
федеральный бюджет
муниципальным
бюджет Республики Саха
имуществом»
(Якутия)

Мероприятие
1 «Управление
имуществом»

181352,6

федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)

14615,2

местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
181352,6

14615,2

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
2809,0

2809,0

2853,9

2853,9

2994,6

2994,6

2020

17370,0 11164,7 9348,7

17370,0 11164,7 9348,7

12335,9

12335,9

43558,8 32546,5 33081,1 36068,3

43558,8 32546,5 33081,1 36068,3

43558,8 32546,5 33081,1 36068,3

43558,8 32546,5 33081,1 36068,3

2963,1

2963,1

Источники финансирования Базовый вариант, тыс.руб.
Всего
плановый период
2017
2018
2019

местный бюджет
внебюджетные источники

Подпрограмма
2 «Управление
государственным
и муниципальным
имуществом»

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Подпрограмма
1 «Управление
программой»

12335,9

12335,9

36097,9

36097,9

36097,9

36097,9

2994,6

2994,6

2021

66293,3

66293,3

185410,0

185410,0

185410,0

185410,0

14927,6

14927,6

17370,0

17370,0

41545,7

41545,7

41545,7

41545,7

2963,1

2963,1

11915,6

11915,6

35570,6

35570,6

35570,6

35570,6

2980,7

2980,7

12335,9

12335,9

36097,9

36097,9

36097,9

36097,9

2994,6

2994,6

Интенсивный вариант, тыс.руб.
Всего
плановый период
2017
2018
2019

Утверждено постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 07.06.2017 № 1021

12335,9

12335,9

36097,9

36097,9

36097,9

36097,9

2994,6

2994,6

2020

12335,9

12335,9

36097,9

36097,9

36097,9

36097,9

2994,6

2994,6

2021
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Мероприятие 2
«Ликвидация
несанкционированных
свалок и рекультивация
земельных участков»

Мероприятие
1 «Выполение
землеустроительных
работ на территории
Нерюнгринского
района»

Задача 1
«Осуществление
полномочий в
сфере земельного
законодательства»

Подпрограмма
3 «Управление
земельными
ресурсами»

Мероприятие
2 «Содержание
подведомственных
учреждений»

0,0

0,0

местный бюджет
внебюджетные источники

17421,8

местный бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)

17421,8

17421,8

местный бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)

17421,8

30125,4

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)

внебюджетные источники

местный бюджет

116784,3

местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
30125,4

116784,3

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)

0,0

0,0

4083,4

4083,4

4083,4

4083,4

6731,9

6731,9

0,0

0,0

2293,9

2293,9

2293,9

2293,9

4939,0

4939,0

0,0

0,0

2783,3

2783,3

2783,3

2783,3

5023,0

5023,0

0,0

0,0

4487,9

4487,9

4487,9

4487,9

7095,3

7095,3

24175,7 21381,8 23732,4 23732,4

24175,7 21381,8 23732,4 23732,4

0,0

0,0

3773,3

3773,3

3773,3

3773,3

6336,2

6336,2

23762,0

23762,0

0,0

0,0

19703,2

19703,2

19703,2

19703,2

32795,5

32795,5

119116,7

119116,7

0,0

0,0

4083,4

4083,4

4083,4

4083,4

6731,9

6731,9

24175,7

24175,7

0,0

0,0

3575,3

3575,3

3575,3

3575,3

6220,4

6220,4

23655,0

23655,0

0,0

0,0

3783,3

3783,3

3783,3

3783,3

6411,7

6411,7

23762,0

23762,0

0,0

0,0

4487,9

4487,9

4487,9

4487,9

7095,3

7095,3

23762,0

23762,0

0,0

0,0

3773,3

3773,3

3773,3

3773,3

6336,2

6336,2

23762,0

23762,0
8
БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
15.06.17 г.

Итоговый
результат по всем
подпрограммам
(мероприятиям)

Задача 2
«Градостроительное
планирование
развития территорий.
Разработка и
утверждение
документации
по планировке
межселенных
территорий МО
«Нерюнгринский
район»
Мероприятие 3
«Разработка проектов
планировки СОТ
2239,7

2607,4

2607,4

51240,7 40294,5 40958,0 46158,2

2645,1

2239,7

2607,4

224080,1

2648,5

2645,1

2239,7

2607,4

местный бюджет
внебюджетные источники

12703,6

местный бюджет
внебюджетные источники

2648,5

2645,1

2239,7

51240,7 40294,5 40958,0 46158,2

12703,6

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)

2648,5

2645,1

224080,1

12703,6

местный бюджет
внебюджетные источники

2648,5

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)

12703,6

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)

45428,7

45428,7

2562,9

2562,9

2562,9

2562,9

233133,1

233133,1

13092,3

13092,3

13092,3

13092,3

51240,7

51240,7

2648,5

2648,5

2648,5

2648,5

44771,7

44771,7

2645,1

2645,1

2645,1

2645,1

45504,2

45504,2

2628,4

2628,4

2628,4

2628,4

46187,8

46187,8

2607,4

2607,4

2607,4

2607,4

45428,7

45428,7

2562,9

2562,9

2562,9

2562,9
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 07.06.2017 № 1028
О межведомственной комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них в Нерюнгринском районе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007
№ 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации», приказом
Минтранса России от 15.01.2014 № 7 Приложение № 1
«Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров
и грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом», в целях усиления
контроля за состоянием автомобильных дорог общего
пользования, повышения безопасности дорожного движения
на территории Нерюнгринского района, Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по
проведению комплексного обследования автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на
них в Нерюнгринском районе согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии
по проведению комплексного обследования автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на

них в Нерюнгринском районе согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
3. Утвердить План работы межведомственной комиссии
по проведению комплексного обследования автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на
них в Нерюнгринском районе согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
4. Признать утратившим силу постановление
Нерюнгринской районной администрации от 25.04.2013 №
888 «Об утверждении состава и положения межведомственной
комиссии по комплексному обследованию автомобильных
дорог общего пользования, искусственных сооружений и
железнодорожных переездов Нерюнгринского района».
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринского
района Фирстова А. В.
И. о. главы района

А. В. Фирстов

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 07.06. 2017 № 1028
(Приложение №1)
Состав
межведомственной комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них в Нерюнгринском районе
Фирстов А.В. – первый заместитель главы по вопросам
промышленности и строительства Нерюнгринской районной
администрации, председатель комиссии;
Тонких А.В. – начальник управления промышленности,
транспорта
и
связи
Нерюнгринской
районной
администрации, заместитель председателя комиссии;
Шакирова А. Д. – ведущий специалист управления
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской
районной администрации, секретарь комиссии;
Олейник Л.Н. – глава муниципального образования
«Город Нерюнгри» (по согласованию);
Исаев М.А. – глава городского поселения «Поселок
Серебряный Бор» (по согласованию);
Дерягин С. Н. – глава городского поселения «Поселок
Чульман» (по согласованию);
Добрынин В. Н. – глава городского поселения «Поселок
Беркакит» (по согласованию);
Ткаченко В.И. – глава городского поселения «Поселок
Золотинка» (по согласованию);
Игнатенко О.Г. – глава сельского поселения

«Иенгрийский эвенкийский национальный наслег» (по
согласованию);
Ведёхин Г.С. – глава городского поселения «Поселок
Хани» (по согласованию);
Плюснин С.В. – начальник ОГИБДД отдела МВД по
Нерюнгринскому району;
Щанников А.Г. – заместитель начальника ОГИБДД
ОМВД России по Нерюнгринскому району;
Присяжный С.С. – старший государственный
инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по
Нерюнгринскому району;
Шрейдер Е.В. – ведущий специалист-эксперт УГАДН
по РС(Я);
Вакулин Д.А. - генеральный директор АО «Дорожник»;
Ращупкин А В. – начальник дорожного участка АО
«Дорожник»;
Прохорова Л.В. – заместитель директора по ОТ и БД
ООО «ПАТП»;
Кислова С.В. – начальник ПТО ООО «Сахаресурс».
____________________
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Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 07.06. 2017 № 1028
(Приложение №2)
Положение
о межведомственной комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них в Нерюнгринском районе
1. Общее положение.
1.1 Межведомственная комиссия по проведению
комплексного
обследования
автомобильных
дорог
общего пользования и искусственных сооружений
на них в Нерюнгринском районе (далее – Комиссия)
осуществляет проведение комплексных проверок состояния
автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них в целях повышения их технико-эксплуатационных
показателей, улучшения условий транспортного движения
и предупреждения дорожно-транспортных происшествий.
1.2 Правовую
основу
деятельности
Комиссии
составляют Федеральные законы Российской Федерации,
приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Республики Саха (Якутия) и распоряжения Правительства
Республики Саха (Якутия) и глав муниципальных
образований Нерюнгринского района.
2. Задачи Комиссии.
К полномочиям Комиссии относится:
2.1. Проверка соответствия технического состояния и
уровня содержания автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них, их инженерного оборудования
требованиям безопасности дорожного движения один раз в
год, в период с 1 апреля по 1 сентября.
2.2. Обследование автобусных маршрутов перед их
открытием, закрытием, изменением. Проверка соответствия,
в процессе эксплуатации улично-дорожной сети, по которой
проходят автобусные маршруты, требованиям безопасности
дорожного движения не реже двух раз в год (к осеннезимнему и весенне-летнему периодам).
2.3. Обследование
предлагаемых
к
открытию
предприятиями и организациями, осуществляющими
городские, пригородные и междугородные перевозки,
и гражданами новых автобусных маршрутов, а также
предлагаемых к изменению существующих автобусных
маршрутов.
3. Порядок работы Комиссии.
3.1. Комиссия организует работу на плановой основе
в периоды, указанные в разделе 2 настоящего Положения,
а также на основании постановлений глав поселений
Нерюнгринского
района,
заявлений
предприятий,
организаций и граждан, поступивших в районную
администрацию.
Комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов Комиссии. В состав
Комиссии
привлекаются
представители
органов
ГИБДД и УГАДН, дорожных, коммунальных и других
заинтересованных организаций.
Секретарь Комиссии заблаговременно извещает
членов Комиссии о проведении очередного заседания
и при необходимости приглашает представителей
заинтересованных предприятий.
3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует более половины членов Комиссии.
3.3. Соответствие автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них требованиям безопасности движения
Комиссией определяется на основании:

•
информации,
предоставляемой
поселениями
Нерюнгринского района, предприятиями и организациями,
осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и
грузов на маршрутах перевозок;
•
данных о дорожных условиях на маршрутах
перевозок (параметрах и состоянии проезжей части, обочин,
элементах плана и профиля дороги, интенсивности и составе
движения, состоянии искусственных сооружений, наличие
средств организации движения, а также заездных карманов,
посадочных площадок, разворотных кругов, мест отстоя
на регулярных автобусных маршрутах), представляемых
дорожными, коммунальными и другими организациями,
в ведении которых находятся дороги, искусственные
сооружения, железнодорожные переезды и т.д.;
•
сведений о концентрации дорожно-транспортных
происшествий, их причинах, представляемых органами
государственной инспекции безопасности дорожного
движения;
•
непосредственного
обследования
путем
визуального осмотра и инструментальных измерений
в процессе проведения контрольных проездов по
маршрутам движения и установления соответствий
их технического состояния требованиям безопасности
дорожного движения, установленным государственными
стандартами Российской Федерации, строительными
нормами и правилами, техническими правилами ремонта и
содержания автомобильных дорог, другими нормативными
документами.
3.4. По результатам обследования дорожных условий
Комиссия составляет акт, в котором указываются выявленные
недостатки, угрожающие безопасности движения, и сроки
их устранения.
Акт составляется секретарем Комиссии и подписывается
председателем Комиссии.
3.5. В случае выявления несоответствия дорожных
условий требованиями безопасности в акте отражаются
предложения Комиссии о проведении неотложных и
перспективных мероприятий, направленных на улучшение
условий дорожного движения и предупреждение дорожнотранспортных происшествий.
3.6. Акты передаются в организации, уполномоченные
исправлять выявленные недостатки и контролировать
результаты этой работы. Копии актов хранятся в
организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и
грузов на обследованных маршрутах движения. Комиссия
в установленные актами сроки проводит контрольные
проверки выполнения намеченных мероприятий по
установлению выявленных недостатков.
3.7. При обследовании предлагаемых к открытию
новых автобусных маршрутов, а также предлагаемых
к изменению существующих автобусных маршрутов
Комиссия предусматривает:
•
расположение начальных и конечных пунктов
маршрутов в крупных пассажирообразующих местах;
•
обеспечение транспортом наибольшего числа
пассажиров по кратчайшим направлениям между основными
пунктами;
•
выбор
трассы
автобусного
маршрута,
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обеспечивающей обязательное соблюдение требований
безопасности движения, установленных строительными
нормами и правилами;
•
способность
организаций,
осуществляющих
пассажирские перевозки, заниматься данным видом
деятельности при наличии разрешительной документации,
обеспечивать регулярные пассажирские перевозки на
данном маршруте.
4. Права и обязанности Комиссии.
4.1. Проводить повторное обследование участков
дорожно-уличной сети Нерюнгринского района на предмет
проверки устранения недостатков, отраженных в актах, в
соответствии с пунктами 3.4 и 3.5 настоящего Положения.
4.2. В случае несоответствия действующих автобусных
маршрутов требованиям безопасности движения готовить
представление
главе
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» и главам городских поселений
Нерюнгринского района о прекращении автобусного

15.06.17 г.

движения на этих маршрутах (закрытии маршрута).
4.3. Готовить представление главе муниципального
образования «Нерюнгринский район» и главам городских
поселений
Нерюнгринского района о возможности
открытия либо об отказе в открытии новых автобусных
маршрутов, изменении схем движения существующих
автобусных маршрутов.
4.4. По результатам обследования готовить информацию
о состоянии дорожно-уличной сети главе муниципального
образования «Нерюнгринский район».
4.5. Решения Комиссии принимаются путем открытого
голосования двумя третями от числа членов Комиссии,
присутствующих на заседании.
4.6. Протокол заседания Комиссии подписывается
председателем Комиссии и секретарем Комиссии.
4.7. Решения Комиссии носят рекомендательный
характер.
___________________

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 07.06. 2017 № 1028
(Приложение № 3)
ПЛАН
работы межведомственной комиссии по проведению комплексного обследования автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них в Нерюнгринском районе
Для организации работы межведомственной комиссии
необходимо проведение следующих мероприятий:
1. Совместное заседание межведомственной комиссии
по проведению комплексного обследования автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на
них в Нерюнгринском районе.
Срок – 1 раз в полугодие, по мере необходимости.
Исполнители: Фирстов А. В., Тонких А. В.
2. Проверка соответствия технического состояния и
уровня содержания автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них, их инженерного оборудования
требованиям безопасности дорожного движения, в период
с 1 апреля по 1 сентября.
Срок – не менее 1 раза в год, по мере необходимости.
Исполнители: Фирстов А. В., Тонких А. В.

3. Обследование автобусных маршрутов перед их
открытием, закрытием, изменением. Проверка соответствия,
в процессе эксплуатации улично-дорожной сети, по которой
проходят автобусные маршруты, требованиям безопасности
дорожного движения (к осенне-зимнему и весенне-летнему
периодам).
Срок – не менее 2 раз в год, по мере необходимости.
Исполнители: Фирстов А. В., Тонких А. В.
4. Обследование
предлагаемых
к
открытию
предприятиями и организациями, осуществляющими
городские, пригородные и междугородные перевозки,
и гражданами новых автобусных маршрутов, а также
предлагаемых к изменению существующих автобусных
маршрутов.
По мере поступления заявок.
Исполнители: Фирстов А. В., Тонких А. В.
____________________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 08.06.2017 № 1035
О создании Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение бюджетных средств, предусмотренных
муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»
Руководствуясь Федеральными законами от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 07.11.2016
№ 1506 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 20172021 годы», в целях приведения нормативного правово-

го акта в соответствие с действующим законодательством,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Конкурсную комиссию по отбору претендентов на получение бюджетных средств, предусмотренных
муниципальной программой «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы».
2. Утвердить:
2.1. Состав Конкурсной комиссии по отбору претенден-

15.06.17 г.
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тов на получение бюджетных средств, предусмотренных
муниципальной программой «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» (приложение №1);
2.2. Положение о Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»
(приложение № 2).
3. Постановление Нерюнгринской районной администрации от 09.04.2012 № 644 «О создании Конкурсной комиссии
по отбору претендентов на получение бюджетных средств,
предусмотренных муниципальной целевой программой

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике Пиляй С.Г.
Глава района

В.Н. Станиловский

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.06.2017 № 1035
(приложение № 1)
Состав Конкурсной комиссии
по отбору претендентов на получение бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»
Основной состав

Резервный состав

Председатель Конкурсной комиссии:
1
Станиловский Виктор Николаевич – глава
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
2
Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации по
инвестиционной, экономической и финансовой политике
Секретарь Конкурсной комиссии:
3

Тимошенко Татьяна Владимировна – главный специалист
управления потребительского рынка и развития
предпринимательства Нерюнгринской районной
администрации
Члены комиссии:
4
Чоботова Марина Владимировна – начальник управления
финансов Нерюнгринской районной администрации
5
6
7

8
9

Комарь Елена Михайловна – начальник управления
потребительского рынка и развития предпринимательства
Нерюнгринской районной администрации
Курбанов Роман Валерьевич – начальник Правового
управления Нерюнгринской районной администрации

Ломова Ирина Анатольевна – ведущий специалист
МКУ «Управления муниципальной собственностью
и закупками Нерюнгринского района»
Сучкова Нелля Зарифовна – заместитель начальника
управления финансов Нерюнгринской районной
администрации

Ломова Ирина Анатольевна – ведущий специалист
МКУ «Управления муниципальной собственностью
и закупками Нерюнгринского района»
Прохоров Вячеслав Валерьевич – заместитель
начальника Правового управления Нерюнгринской
районной администрации
Покоев Павел Валерьевич – начальник управления
Писаренко Мария Сергеевна – заместитель
экономического развития и муниципального заказа
начальника управления экономического развития и
Нерюнгринской районной администрации
муниципального заказа Нерюнгринской районной
администрации
Денисова Людмила Юрьевна – главный налоговый
Федоров Николай Афанасьевич – начальник отдела
инспектор отдела по работе с налогоплательщиками
по работе с налогоплательщиками ИФНС по
ИФНС по Нерюнгринскому району
Нерюнгринскому району
Тарасенко Татьяна Геннадьевна – и.о. начальника ГКУ РС Волкова Анжела Николаевна – главный специалист
(Я) «Нерюнгринское УСЗНиТ»
Территориального органа Управления Министерства
труда и социального развития Республики Саха
(Якутия) в Нерюнгринском районе

14
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Ермолаева Елена Степановна – ведущий инспектор
отдела программ занятости и анализа рынка труда ГКУ
Республики Саха (Якутия) «Центр занятости населения
Нерюнгринского района»
Соболевский Дмитрий Леонидович – директор ГБУ
«Бизнес-Инкубатор» РС (Я) в г.Нерюнгри

Попова Яна Ярославовна – начальник отдела
программ занятости и анализа рынка труда ГКУ
Республики Саха (Якутия) «Центр занятости
населения Нерюнгринского района»
Нафикова Светлана Михайловна – ведущий
специалист ОП «Бизнес-инкубатор в г. Нерюнгри»

12

Ткаченко Андрей Яковлевич – депутат Нерюнгринского
районного Совета депутатов

Полянская Татьяна Александровна – депутат
Нерюнгринского районного Совета депутатов
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Клычкова Алина Николаевна – заместитель председателя
НО «Союз предпринимателей Нерюнгринского района»;
директор ООО «Арбат»
Лейзерина Людмила Васильевна –индивидуальный
предприниматель

Рогачев Леонид Петрович – председатель НО «Союз
предпринимателей Нерюнгринского района»

11

14

Беспоясов Александр Борисович – индивидуальный
предприниматель

________________________

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.06.2017 № 1035
(приложение № 2)
Положение
о Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение бюджетных средств, предусмотренных
муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
определяет
порядок деятельности
Конкурсной комиссии по
проведению конкурсного отбора по предоставлению
финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в соответствии с мероприятиями
муниципальной программы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2017 -2021 годы»,
утвержденной постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 07.11.2016 № 1506 (далее – Программа).
2. Цели и задачи Конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия создается в целях
проведения отбора претендентов из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих
наиболее эффективное использование бюджетных средств,
предусмотренных Программой.
2.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие
полномочия:
•
рассматривает заявки на соответствие условиям
предоставления бюджетных средств, предусмотренным
положениями о конкурсах или порядках финансирования
отдельных мероприятий Программы;
•
определяет субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым может быть предоставлены
бюджетные средства, предусмотренные Программой;
•
рассматривает
конфликтные
ситуации,
возникающие при рассмотрении заявок и принимает меры
к их разрешению;
•
обеспечивает конфиденциальность сведений,
содержащихся в предоставленных документах;
•
проводит оценку результатов деятельности
получателей бюджетных средств;
•
в течение 5 дней с даты принятия решения устно

или письменно сообщает претендентам на получение
бюджетных средств о результатах принятого решения;
решение об отказе в предоставлении бюджетных средств
оформляется в письменной форме с указанием причины
отказа;
•
принимает решение о возврате субъектами малого
и среднего предпринимательства полученных бюджетных
средств в случае их нецелевого использования.
3.

Порядок формирования Конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия является коллегиальным
органом.
3.2. В состав Конкурсной комиссии входят не менее
семи человек – членов Конкурсной комиссии, в их числе –
председатель Конкурсной комиссии.
3.3. Количественный и персональный состав Конкурсной
комиссии утверждается постановлением Нерюнгринской
районной администрации.
3.4. В
состав
Конкурсной
комиссии
входят:
председатель, заместитель председателя, секретарь,
члены. Персональный состав членов Конкурсной
комиссии состоит из представителей Нерюнгринской
районной администрации, Инспекции Федеральной
Налоговой службы по Нерюнгринскому району РС(Я),
депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов,
представителей
от
общественных
объединений
предпринимателей Нерюнгринского района и субъектов
малого и среднего предпринимательства.
3.5. Изменения
состава
Конкурсной
комиссии
осуществляется
путем
внесения
соответствующих
изменений в постановление Нерюнгринской районной
администрации, утверждающее состав
Конкурсной
комиссии.
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4.

Права и обязанности членов Конкурсной
комиссии
4.1. Председатель Конкурсной комиссии осуществляет
общее руководство работой
Конкурсной комиссии и
обеспечивает выполнение настоящего Положения.
4.2. Заместитель председателя Конкурсной комиссии
выполняет обязанности председателя в его отсутствие.
4.3. Члены Конкурсной комиссии обязаны:
лично присутствовать на заседаниях Конкурсной
комиссии;
проводить оценку и сопоставления заявок на
участие в отборе претендентов для выделения бюджетных
средств на мероприятия, предусмотренные Программой.
4.4. Члены Конкурсной комиссии вправе:
знакомиться
со
всеми
предоставленными
документами и сведениями, составляющими заявку на
участие в отборе;
проверять правильность содержания протокола,
в том числе правильность отражения в этих протоколах
своих выступлений;
письменно излагать свое особое мнение при
проведении отбора.
4.5. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет
информирование членов Конкурсной комиссии по всем
вопросам, относящимся к их функциям, в том числе
извещает лиц, принимающих участие в работе Конкурсной
комиссии, о времени и месте проведения заседаний не
менее чем за два рабочих дня до их начала. Ведет протокол
заседания Конкурсной комиссии.
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5. Порядок работы Конкурсной комиссии
5.1.
Конкурсная комиссия правомочна принимать
решения, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от
утвержденного числа членов.
5.2. Решения Конкурсной комиссии принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов с учетом оценки критериев,
предусмотренных в положениях о предоставлении
муниципальной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства. При равенстве голосов голос
председателя является решающим. При голосовании каждый
член Конкурсной комиссии имеет один голос. Голосование
осуществляется открыто. Проведение заочного голосования
не допускается. В случае несогласия с решением, каждый
член Конкурсной комиссии имеет право изложить особое
мнение, которое фиксируется в протоколе.
5.3. Конкурсная комиссия приглашает на свои заседания
претендентов на получение бюджетных средств, подавших
заявки, а также при необходимости, представителей других
структур (по отраслевому принципу, глав сельских и
городских поселений и др.).
5.4. Секретарь Конкурсной комиссии в течение двух
рабочих дней оформляет решение Конкурсной комиссии
протоколом, который подписывается
председателем
и секретарем Конкурсной комиссии и направляется в
уполномоченный орган для оформления документов на
выделение бюджетных средств.

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 09.06.2017 № 1037
О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитного сооружения гражданской обороны
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №
28-ФЗ «О гражданской обороне» и п. 9, 10 «Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»,
утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», во исполнение Протокола заседания Правительственной комиссии по
повышению устойчивости функционирования организаций в военное время и чрезвычайных ситуациях на территории Республики Саха(Якутия) от 19.05.2017г. №Пр-63-П2
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 01.06.2017г. по 11.09.2017г. организовать и
провести смотр-конкурс на лучшее содержание защитного
сооружения гражданской обороны в МО «Нерюнгринский
район».
2. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса
на лучшее содержание защитного сооружения гражданской
обороны в составе:
Председатель комиссии:
Мироняк Ю.В. – начальник отдела МП, ГО и ЧС
Нерюнгринской районной администрации.
Члены комиссии:
Мориляк В.В.. – начальник отдела надзорной деятельности Нерюнгринского района;
Питаева Н.А.. – зам.начальника ОНД и ПР по

Нерюнгринскому району;
Долматович Н.А. – главный специалист отдела МП, ГО и
ЧС Нерюнгринской районной администрации;
Табуркин В.А. – начальник МКУ «ЕДДС» МО
Нерюнгринский район, секретарь комиссии.
3. Комиссии:
3.1 в срок до 11.09.2017 г. подвести итоги смотраконкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных
сооружений гражданской обороны, расположенных на территории МО «Нерюнгринский район»;
3.2 при организации проведения смотра-конкурса и определения победителя руководствоваться Методическими рекомендациями ГУ МЧС России по РС(Я) 2010 года;
3.3 оформить актом итоги проведения смотра-конкурса.
4. Опубликовать постановление в Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить
на первого заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по вопросам промышленности и строительства Фирстова А.В.
Глава района			

В.Н.Станиловский
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 09.06.2017 № 1070
О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ от
21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(в редакции от 23.06.2016), постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 17.05.2017) и в связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования
«Нерюнгринский район» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования

«Нерюнгринский район» (далее по тексту - Комиссия) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Нерюнгринской районной администрации от 27.11.2014 № 3022 «О создании Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский район»;
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания
6. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района

В.Н. Станиловский

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 09.06.2017 № 1070
(приложение № 1)
Состав
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский район»
Станиловский Виктор Николаевич - глава муниципального образования «Нерюнгринский район», председатель комиссии;
Фирстов Артем Валерьевич
Мироняк Юрий Васильевич
Члены комиссии:
Лысенко Анна Александровна
Селин Валерий Викторович
Табуркин Виктор Александрович
Тонких Анатолий Валерьевич
Клаус Дмитрий Федорович
Будуев Станислав Николаевич
Воробьёв Сергей Александрович
Олейник Леонид Николаевич
Добрынин Владимир Николаевич
Исаев Михаил Аркадьевич
Дерягин Сталик Николаевич
Игнатенко Ольга Георгиевна
Ведехин Григорий Сергеевич
Ткаченко Вита Ивановна
Куликов Александр Николаевич
Фатуллаев Илгар Иманвердиевич
Степанов Нюргун Петрович

- первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, заместитель
председателя комиссии;
- начальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации, секретарь комиссии.
- заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по ЖКХ и Э;
- председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- начальник МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район»;
- начальник Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации;
- и.о. начальника ФГКУ «4 отряд ФПС по РС (Я)»;
- председатель Нерюнгринского комитета охраны природы МОП РС (Я);
- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе;
- глава МО «Город Нерюнгри»;
- глава ГП «Поселок Беркакит»;
- глава ГП «Поселок Серебряный Бор»;
- глава ГП «Поселок Чульман»;
- глава Иенгринского эвенкийского национального наслега;
- глава ГП «Поселок Хани»;
- глава ГП «Поселок Золотинка»;
- начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
- начальник Нерюнгринского линейного отдела МВД России на транспорте;
- главный врач МЗ РС (Я) ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ»;
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Денисюк Владислав Владимиро- - прокурор города Нерюнгри
вич

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 09.06.2017 № 1070
(приложение № 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Нерюнгринский район»
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной
безопасности
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» (далее именуется - Комиссия)
является координационным органом, образованным для
обеспечения согласованности действий государственных и
иных предприятий, организаций и учреждений (объектов
экономики) в целях реализации единой государственной
политики в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и обеспечения пожарной безопасности.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральными
законами, законами Республики Саха (Якутия), указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, указами, постановлениями
и распоряжениями Главы Республики Саха (Якутия),
другими нормативно – правовыми актами и настоящим
Положением.
Комиссия осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с Нерюнгринским районным Советом
депутатов – представительным органом местного
самоуправления, Главным управлением МЧС России по
Республике Саха (Якутия), комиссиями по ЧС и ОПБ
поселений и объектов экономики, заинтересованными
организациями и общественными объединениями.
3. Основные задачи Комиссии:
3.1. Координация деятельности Нерюнгринского звена
Якутской территориальной подсистемы единой Российской
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - НЗ ЯТП РСЧС).
3.2. Обеспечение согласованности действий Комиссий
по ЧС и ОПБ поселений и объектов экономики при
решении вопросов в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности.
3.3. Разработка предложений и их реализация в целях
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности на территории
Нерюнгринского района.
3.4. Контроль за выполнением мероприятий по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, состоянием окружающей природной среды
и потенциально опасных объектов на территории
Нерюнгринского района.
3.5. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и
средств гражданской обороны к организации и проведению
мероприятий по предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее
задач осуществляет следующие функции:
4.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит
соответствующие предложения в Нерюнгринский районный
Совет депутатов.
4.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию
нормативных правовых актов Нерюнгринского района в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
4.3. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на
территории Нерюнгринского района, организует разработку
и реализацию мер, направленных на предупреждение
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности.
4.4. Участвует в разработке и реализации республиканских
и местных целевых и научно-технических программ в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
4.5. Разрабатывает предложения по развитию и
обеспечению действий по предназначению НЗ ЯТП РСЧС.
4.6. Принимает решения, предназначенные для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Нерюнгринского района.
5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет
право:
5.1. Запрашивать в администрациях городских и сельских
поселений, у предприятий, организаций, учреждений
и общественных организаций (далее именуются –
организации) необходимые материалы и информацию.
5.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей и
представителей организаций.
5.3. Привлекать для участия в своей работе представителей
организаций по согласованию с их руководителями.
5.4. Создавать рабочие группы из числа ученых,
специалистов,
представителей
заинтересованных
организаций по направлениям деятельности Комиссии,
определять полномочия и порядок работы этих групп.
6. Состав Комиссии утверждается постановлением
Нерюнгринской районной администрации. Председателем
Комиссии является глава муниципального образования
«Нерюнгринский район».
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в
соответствии с планом, принимаемым на заседании
Комиссии и утверждаемым ее председателем.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости
и в соответствии с планом, но не реже одного раза в
квартал.
Заседания Комиссии проводит ее председатель или по
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его поручению один из его заместителей.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на
нем присутствуют не менее половины ее членов.
При отсутствии члена Комиссии на заседание
приглашается должностное лицо, исполняющее его
обязанности.
Подготовка материалов к заседанию Комиссии
осуществляется
представителями
тех
органов
исполнительной власти, предприятий, учреждений и
организаций к ведению которых относятся вопросы повестки
дня. Материалы должны быть предоставлены в Комиссию
не позднее чем за 3 дня до проведения заседания.
8. Решения Комиссии принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим
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является голос председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются в виде протоколов,
которые подписываются председателем Комиссии или
его заместителем, председательствующим на заседании,
и доводятся до сведения членов комиссии. Протоколы
хранятся у секретаря Комиссии.
9. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии
с ее компетенцией, являются обязательными для всех
предприятий, организаций и учреждений, расположенных на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район».
10.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности Комиссии осуществляет Нерюнгринская
районная администрация.

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 09.06.2017 № 1071
О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Нерюнгринской районной администрации от
14.12.2016г. № 1796 «О проведении мероприятий, посвященных Году экологии и Году особо охраняемых природных
территорий»
Руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», в связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение № 1 к постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 14.12.2016г.
№ 1796 «О проведении мероприятий, посвященных году
экологии и Году особо охраняемых природных территорий»
следующие изменения:
Исключить из состава организационного комитета по
проведению мероприятий, посвященных Году экологии и
Году особо охраняемых природных территорий:
- Кунакова Е.
И. – первого заместителя главы
Нерюнгринской районной администрации, председателя
оргкомитета;
-Третьяк И. А. – главного специалиста УПТиС
Нерюнгринской районной администрации, секретаря;
- Литвинцева Р. А. – директора МУП «Переработчик».
2. Включить в состав организационного комитета по
проведению мероприятий, посвященных Году экологии и

Году особо охраняемых природных территорий:
- Фирстова А. В. – первого заместителя главы
Нерюнгринской районной администрации, председателя
оргкомитета;
- Тейфс А. С. – главного специалиста УПТиС
Нерюнгринской районной администрации, секретаря;
- Моисеева А. В. – и. о. директора МУП
«Переработчик».
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации Фирстова А. В.
Глава района

В.Н. Станиловский

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 09.06.2017 № 1072
Об установлении тарифа на заготовку дров-швырка для населения сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-З № 499-III «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию
цен (тарифов)», решением Нерюнгринского районного
Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тари-

фов)», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф на заготовку дров-швырка, реализуемых населению сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег», в размере 857 руб./м3 (самовывозом).
2. Установленный тариф применяется для плотных куб.м.
дров-швырка, при взаиморасчетах в складочных куб.м. применять коэффициент 0,7 к настоящему тарифу.
3. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего постановления, действует с 1 июля 2017года по 30 июня 2018 года.
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4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования Нерюнгринский район в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на правоотношения возник-

шие с 01.07.2017.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы по инвестиционной,
экономической и финансовой политике С.Г. Пиляй.
Глава района			

В.Н. Станиловский

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 09.06.2017 № 1073
Об установлении тарифа на заготовку и вывозку дров-швырка для населения городского поселения «Поселок
Чульман»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-З №
499-III «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов отдельными
государственными полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов)», решением Нерюнгринского
районного Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об осуществлении
органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по государственному регулированию цен
(тарифов)», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф на заготовку и вывозку дровшвырка, реализуемых населению городского поселения
«Поселок Чульман», согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Установленный тариф применяется для плотных куб.м.

дров-швырка, при взаиморасчетах в складочных куб.м. применять коэффициент 0,7 к настоящему тарифу.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018
года.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования Нерюнгринский район в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.07.2017.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы по инвестиционной,
экономической и финансовой политике С.Г. Пиляй.
Глава района		

В.Н. Станиловский

Установлен:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 09.06. 2017 № 1073
(приложение)
Тариф на заготовку и вывозку дров-швырка, реализуемых населению городского поселения «Поселок Чульман
№
1.

Наименование организации
НФ ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс»

_________________________________

Тариф, руб./м³
(с учетом НДС)
1180,00

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 09.06.2017 № 1074
Об утверждении предельного тарифа на энергетический уголь, реализуемый населению, проживающему в домах с
печным отоплением на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 №
239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Республики Саха (Якутия)
от 15.06.2005 246-З № 499-III «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов)», решением Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных
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полномочий по государственному регулированию цен (тарифов)», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный тариф за одну тонну энергетического угля, реализуемого населению, проживающему в
домах с печным отоплением на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», в размере 1690,00
рублей (с учетом НДС и погрузки в автотранспорт).
2. Предельный тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, применяется организациями всех форм
собственности и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими реализацию энергетического угля населению, проживающему в домах с печным отоплением на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район».

3. Предельный тариф, установленный настоящим постановлением, вступает в силу с 01 июля 2017 года и действует
по 30 июня 2018 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2017 года.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы по инвестиционной,
экономической и финансовой политике Пиляй С.Г.
Глава района

В.Н. Станиловский

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 09.06.2017 № 1075
Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Нерюнгринской районной администрации № 800 от
23.04.2015 г. «Об утверждении Порядка распространения
наружной рекламы на территории Нерюнгринского района», письмом-согласованием Министерства архитектуры
и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) от
16.05.2017 №05-30-582, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по имущественному комплексу – председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
Чехунова А.Б.
Глава района

В. Н. Станиловский

Утверждена постановлением
Нерюнгринской районной
администрации
от 09.06.2017 № 1075
(приложение)
Схема
размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
2017 год

1. Пояснительная записка.
к проекту «Схема размещения рекламных
конструкций на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район»
Разработка схем размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования «Нерюнгринский

район» осуществлялась с учетом требований:
- Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе» и с учетом изменений, внесенных от 07.05.2013г.;
- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»;
- Постановления Госстандарта России от 30.01.2004 №
4;
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- ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на
автомобильных дорогах и территориях города и сельских
поселений»;
- требований земельного законодательства, в области
охраны и использования особо охраняемых природных
территорий в области сохранения, использования,
популяризации и охраны объектов культурного наследия,
законодательства о градостроительной деятельности,
о пожарной безопасности и иных, предусмотренных
законодательством Российской Федерации требований;
- требований по обеспечению защиты жизни или
здоровья граждан, имущества физических или юридических
лиц, государственного или муниципального имущества,
жизни или здоровья животных и растений, предупреждения
действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том
числе потребителей.
Разработчиком
Схемы
размещения
рекламных
конструкций на территории муниципального образования
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«Нерюнгринский район» является Комитет земельных и
имущественных отношений Нерюнгринского района.
Данная схема планируемого размещения рекламных
конструкций содержит:
1. Пояснительную записку.
2. Реестр мест размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район». Реестр включает в себя:
- номер места на схеме планируемых мест размещения
рекламных конструкций;
- места планируемого расположения рекламной
конструкции;
- тип допустимой к установке рекламной конструкции;
- размеры информационных полей рекламной
конструкции.
3. Схемы мест планируемого расположения рекламных
конструкций на земельных участках.
4. Альбом типологии рекламных конструкций.

2. Реестр мест размещения рекламных конструкций
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район».
№ Номер Наименование схемы
Места планируемого
Тип
Размеры
п/п места
расположения рекламной допустимой
информационного
на
конструкции
к установке
поля (высота х
схеме
рекламной
ширина), мм
конструкции
Суперборд
4000х8000,4000х12000
1.
1
Схема планируемого
район Аэропорта:
Суперсайт
5000х12000,5000х15000
расположения рекламной
ул.Циолковского
конструкции в
(ориентировочные
ГП «Поселок Чульман»
координаты широта:
56,8941, долгота: 124,8808)
2.
2
Схема планируемого
район Аэропорта: магазин Суперборд
4000х8000,4000х12000
расположения рекламной
«Хотун» (ориентировочные Суперсайт
5000х12000,5000х15000
конструкции в
координаты широта:
ГП «Поселок Чульман»
56,8941, долгота: 124,8808)
3. 3
Схема планируемого
район Аэропорта:
Суперборд
4000х8000,4000х12000
расположения рекламной
пересечение
Суперсайт
5000х12000,5000х15000
конструкции в
ул.Циолковского
ГП «Поселок Чульман»
и автодороги в
ГЭК «Полет-5»
(ориентировочные
координаты широта:
56,8872, долгота: 124,8802)
4.
4
Схема планируемого
район Аэропорта:
Суперборд
4000х8000,4000х12000
расположения рекламной
пересечения
Суперсайт
5000х12000,5000х15000
конструкции в
автомагистрали М-56
ГП «Поселок Чульман»
«Лена» и ул.Циолковского
Согласовывать с ФКУ УПРДОР
(ориентировочные
«Лена»
координаты широта:
56,88555 , долгота:
124,8818)
5.

5

6.

6

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»
Согласовывать с ФКУ УПРДОР
«Лена»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»
Согласовывать ФКУ УПРДОР
«Лена»

Вдоль автодороги М-56
Суперборд
«Лена», (ориентировочные Суперсайт
координаты
широта:56,8818
долгота:124,8932)
Вдоль автодороги М-56
«Лена», (ориентировочные Суперборд
координаты
Суперсайт
широта:56,8774
долгота:124,8932)

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000
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7.

7

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»
Согласовывать ФКУ УПРДОР
«Лена»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»
Согласовывать с ФКУ УПРДОР
«Лена»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»
Согласовывать с ФКУ УПРДОР
«Лена»

8.

8

9.

9

10.

10

11.

11

12.

12

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

13.

13

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

Район магазина «Тойон»
(ориентировочные
координаты
широта: 56,8522 долгота:
124,9052)

14.

14

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

Земельный участок
по ул.Восточная , 21
(ориентировочные
координаты
широта: 56,8557 долгота:
124,9066)

15.

15

Вдоль автодороги М-56
«Лена» (ориентировочные
координаты
широта: 56,8559 долгота:
124,9144)

16.

16

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»
Согласовывать ФКУ УПРДОР
«Лена»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»
Согласовывать с ФКУ УПРДОР
«Лена»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»
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Район остановки Су-950,
вдоль автодороги М-56
«Лена» (ориентировочные
координаты
широта:56,8724
долгота:124,8944)
Пересечение ул.Лесная и
автодороги М-56 «Лена»,
(ориентировочные
координаты
широта:56,8681
долгота:124,8941)
Район моста через
реку Чульман, вдоль
автодороги М-56 «Лена»
(ориентировочные
координаты
широта:56,8628
долгота:124,891)
Пересечение ул. Советская
и автодороги М-56
«Лена», (ориентировочные
координаты широта:56,859
долгота:124,9)

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

Ул. 3-я пятилетка, по дороге
на железнодорожный
разъезд (ориентировочные
координаты
широта:56,8532
долгота:124,8933)
Район Сбербанка
(ориентировочные
координаты
широта: 56,8551 долгота:
124,9031)

Сити-формат
Афишный
стенд

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Сити-формат
Афишный
стенд
Суперборд
Суперсайт
Стелла

Флаг
Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900
4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000
Высота – не более 20 м,
ширина – не более 3 м.
Высота – не более 20 м,
ширина – не более 2 м.
1800х1200
1500х1500,1800х1900
4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000
Высота – не более 20 м,
ширина – не более 3 м.
Высота – не более 20 м,
ширина – не более 2 м.
1800х1200
1500х1500,1800х1900
4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000
Высота – не более 20 м,
ширина – не более 3 м.
Высота – не более 20 м,
ширина – не более 2 м.
1800х1200
1500х1500,1800х1900

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Вдоль ул. МТФ
(ориентировочные
координаты
широта: 56,8545 долгота:
124,9226)

Флаг
Сити-формат
Афишный
стенд
Суперборд
Суперсайт
Стелла
Флаг
Сити-формат
Афишный
стенд
Суперборд
Суперсайт
Стелла
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17.

17

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

18.

18

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

19.

19

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

20.

20

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

21.

21

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»
Согласовывать ФКУ УПРДОР
«Лена»

Район гаражноэксплуатационного
кооператива «АЯМ»
(ориентировочные
координаты
широта: 56,8472 долгота:
124,9241)

22.

22

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

Район остановки «ЮЯЭК»
(ориентировочные
координаты
широта: 56,8443 долгота:
124,9071)
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Район СОНТ «Дачный»
(ориентировочные
координаты
широта: 56,8519 долгота:
124,9361)
Территория СОНТ
«Подснежник», линия
5 (ориентировочные
координаты
широта: 56,8521 долгота:
124,9005)

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Район гаражноэксплуатационного
кооператива «АЯМ»
(ориентировочные
координаты
широта: 56,8502 долгота:
124,9005)
Район магазина «Сардаана»
(ориентировочные
координаты
широта: 56,8469 долгота:
124,9074)

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Сити-формат
Афишный
стенд
Суперборд
Суперсайт
Стелла

1800х1200
1500х1500,1800х1900
4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000
Высота – не более 20 м,
ширина – не более 3 м.
Высота – не более 20 м,
ширина – не более 2 м.
1800х1200
1500х1500,1800х1900

23.

23

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

Район магазина «Мечта»
(ориентировочные
координаты
широта: 56,8429 долгота:
124,9113)

24.

24

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

В районе строительства
ЧуТЭЦ (ориентировочные
координаты
широта: 56,8472 долгота
124,9241)

25.

25

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

Район дома
культуры «Юность»
(ориентировочные
координаты
широта: 56,8409 долгота
124,9041)

Флаг
Суперборд
Суперсайт

Сити-формат
Афишный
стенд
Суперборд
Суперсайт
Стелла
Флаг
Сити-формат
Афишный
стенд
Суперборд
Суперсайт
Стелла
Флаг
Суперборд
Суперсайт

Сити-формат
Афишный
стенд
Суперборд
Суперсайт
Стелла
Флаг

1800х1200
1500х1500,1800х1900
4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000
Высота – не более 20 м,
ширина – не более 3 м.
Высота – не более 20 м,
ширина – не более 2 м.
1800х1200
1500х1500,1800х1900
4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000
Высота – не более 20 м,
ширина – не более 3 м.
Высота – не более 20 м,
ширина – не более 2 м.
1800х1200
1500х1500,1800х1900

1800х1200
1500х1500,1800х1900
4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000
Высота – не более 20 м,
ширина – не более 3 м.
Высота – не более 20 м,
ширина – не более 2 м.

24
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26.

26

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

Ул.Транспортная, район
магазина «Багульник»
(ориентировочные
координаты
широта: 56,8395 долгота
124,91)

27.

27

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

28.

28

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

29.

29

30.

30

31.

31

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»
Согласовывать ФКУ УПРДОР
«Лена»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»
Согласовывать ФКУ УПРДОР
«Лена»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

Район АЗС-33
(ориентировочные
координаты
широта: 56,8376 долгота
124,9023)
Район больничного
комплекса по
ул.Транспортная
(ориентировочные
координаты
широта: 56,8375 долгота
124,9151)
Вдоль автодороги М-56
«Лена» (ориентировочные
координаты
широта: 56,8381 долгота
124,9276)

32.

32

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

33.

33

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

34.

34

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Чульман»

35.

1

36.

2

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
село Большой Хатыми
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
село Большой Хатыми

Сити-формат
Афишный
стенд
Суперборд
Суперсайт
Стелла

15.06.17 г.

Флаг
Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900
4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000
Высота – не более 20 м,
ширина – не более 3 м.
Высота – не более 20 м,
ширина – не более 2 м.
1800х1200
1500х1500,1800х1900

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Вдоль автодороги М-56
«Лена» (ориентировочные
координаты
широта: 56,837 долгота
124,9243)

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Район пересечения ул.
Советская ул.Таежная
(ориентировочные
координаты
широта: 56,8357 долгота
124,9021)
Пересечения ул.
Молодежная и
ул. Советская
(ориентировочные
координаты
широта: 56,8331 долгота
124,8999)
Вдоль ул. Советская
(ориентировочные
координаты
широта: 56,8319 долгота
124,8996)
Район кладбища
(ориентировочные
координаты
широта: 56,8266 долгота
124,901)

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

ул. Центральная , район
земельного участка
«отделение связи»

Суперборд
Суперсайт
Флаг

40 метров до
пересечения улиц
Центральная , Сосновая
(ориентировочные
координаты широта:
57,3755 долгота: 124,9038)

Суперборд
Суперсайт
Флаг

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000
высота – не более 20 м,
ширина – не более 2 м.
4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000
высота – не более 20 м,
ширина – не более 2 м.

15.06.17 г.
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37.

1

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Беркакит»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Беркакит»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Беркакит»

38.

2

39.

3

40.

4

41.

5

42.

6

43.

7

44.

8

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Беркакит»

45.

9

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Беркакит»

46.

10

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Беркакит»

47.

1

48.

2

49.

3

50.

4

51.

5

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Хани»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Хани»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Хани»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Хани»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Хани»

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Беркакит»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Беркакит»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Беркакит»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Беркакит»
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43 м на северо-запад
от железнодорожного
моста через объездную
автодорогу
100 м на юго-восток
от железнодорожного
моста через объездную
автодорогу
в районе перекрестка
ул.Поселковая и
автодорогой проходящей
от восточной до северной
окраины п.Беркакит
в районе северной стороны
на пересечении ул.Новаяул.Оптимистов

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

в районе перекрестка
ул.Оптимистов и
автодорогой проходящей
от восточной до северной
окраины п.Беркакит
в районе пересечения
ул.Бочкарева и ул.Новая

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

в районе перекрестка
ул.Бочкарева и автодорогой
проходящей от восточной
до северной окраины
п.Беркакит
в районе перекрестка
ул.Южная и автодорогой
проходящей от восточного
до северной окраины
п.Беркакит
в районе перекрестка
ул.Новая и автодорогой
проходящей от восточной
до северной окраины
п.Беркакит
630 м на северо-запад от
пересечения автодороги
А-360 (Невер-Якутск) и
автодороги проходящий
от восточной до северной
окраины
280 м от железнодорожного
вокзала по направлению на
запад

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

140 м от железнодорожного Суперборд
вокзала по направлению на Суперсайт
запад

1800х1200
1500х1500,1800х1900

150 м от железнодорожного Суперборд
вокзала по направлению
Суперсайт
на юг

1800х1200
1500х1500,1800х1900

160 м от железнодорожного Суперборд
вокзала по направлению на Суперсайт
восток

1800х1200
1500х1500,1800х1900

315 м от железнодорожного Суперборд
вокзала по направлению на Суперсайт
восток

1800х1200
1500х1500,1800х1900

26
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52.

6

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Хани»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Хани»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Хани»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Хани»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Хани»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Хани»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Золотинка»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Золотинка»

53.

7

54.

8

55.

9

56.

10

57.

11

58.

1

59.

2

60.

3

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Золотинка»

61.

4

62.

5

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Золотинка»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Золотинка»

63.

6

64.

1

65.

2

66.

3

Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Золотинка»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»

15.06.17 г.

530 м от железнодорожного Суперборд
вокзала по направлению на Суперсайт
юго-восток

1800х1200
1500х1500,1800х1900

615 м от железнодорожного Суперборд
вокзала по направлению на Суперсайт
восток

1800х1200
1500х1500,1800х1900

1090 м от
Суперборд
железнодорожного вокзала Суперсайт
по направлению на восток

1800х1200
1500х1500,1800х1900

1350 м от
Суперборд
железнодорожного вокзала Суперсайт
по направлению на восток

1800х1200
1500х1500,1800х1900

2005 м от
железнодорожного вокзала
по направлению на северовосток
2260 м от
железнодорожного вокзала
по направлению на юговосток
Остановка
«п. Золотинка»

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Суперборд
Суперсайт

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Сити-формат
Афишный
стенд

1800х1200
1500х1500,1800х1900

Автодорога «АЯМ (315км)
– Золотинка» , напротив
здания СБО на 230 м.
от ж/д вокзала (правая
обочина)
Площадь прилегаемая
к зданию ТОЦ
ул.Железнодорожная, 8, с
северной стороны

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

Сити-формат
Афишный
стенд

1800х1200
1500х1500,1800х1900

МКД № 1 по
ул. Железнодорожная

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

Автодорога «АЯМ (315км)
– Золотинка» , напротив
поворот на здание не
функционирующей
скважины, 600 м. от
здания ж/д вокзала (левая
обочина)
Автодорога «АЯМ (315км)
– Золотинка» , въезд в
п.Золотинка после ж/б
моста (правая обочина)
в районе д. 219

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе СОШ № 14

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 190

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

15.06.17 г.

67.

4

68.

5

69.

6

70.

7

71.

8

72.

9

73.

10

74.

11

75.

12

76.

13

77.

14

78.

15

79.

16

80.

17

81.

18

82.

19
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Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
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в районе д. 30

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

около земельного участка
с кадастровым №
14:19:209002:719

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 14

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 6

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 7

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 3

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

по магистральной дороге
АЯМ, въезд в центр
поселка

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

въезд в центр поселка от
магистральной дороги
АЯМ, рядом с д. 62

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 62 (на северной Суперборд
стороне)
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 14/3

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 63

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 69

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 62 (южная
сторона)

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 43/3

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 67

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 110

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000
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Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
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около бака резервуара
холодной воды фидиала
АО «ДГК» НГРЭС

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 43

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 72

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

Около Серебряноборской
поселковой больницы

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 103

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе Хоккейного
Суперборд
корта вблизи 6 го квартала Суперсайт
поселка

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 131

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

около земельного участка
14:19:209001:296

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 163

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

около земельного участка
14:19:209001:307, со
стороны дороги

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

около земельного участка
14:19:209001:434, со
стороны гаражей

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

около земельного участка
14:19:209001:434

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

около земельного участка
14:19:209001:296

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

около земельного участка
14:19:209001:310

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

в районе д. 180

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

около земельного участка
14:19:209001:263

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000
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Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения рекламной
конструкции в
ГП «Поселок Серебряный Бор»
Схема планируемого
расположения РК в СП
«Иенгринский эвенкийский
национальный наслег»
Схема планируемого
расположения РК в СП
«Иенгринский эвенкийский
национальный наслег»
Схема планируемого
расположения РК в СП
«Иенгринский эвенкийский
национальный наслег»

около земельного участка
14:19:209001:400 и
14:19:209001:705

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

около земельного участка
14:19:209001:400, въезд со
стороны поселка

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

около земельного участка
14:19:209001:710

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

около земельного участка
14:19:209001:713

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

ул. Дорожная, рядом с кафе Суперборд
«Чайкофе»
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

ул. 40 лет Победы,
автобусная остановка

Сити-формат
Афишный
стенд

1800х1200
1500х1500,1800х1900

ул. Иенгринская, рядом с
ж/д 19

Суперборд
Суперсайт

4000х8000,4000х12000
5000х12000,5000х15000

3. Схемы мест планируемого размещения рекламных конструкций на земельных участках.
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4. альбом типологии рекламных конструкций.
Рекламная конструкция типа сити-ФоРМат
способ размещения рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция, размещаемая на земельном
участке с применением собственного фундамента.
Допустимые размеры информационного поля, мм (высота х ширина): 1800х1200.
Количество информационных полей: 2.
Площадь информационных полей, кв.м: 4,32.
Допустимые виды рекламной конструкции:
вид рекламной
описание вида рекламной конструкции
конструкции
с внутренним подсветом информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изобра№1
жений на информационном поле
с внутренним подсветом информационного поля, оборудованные высокотехнологичной системой автомати№2
ческой смены изображений на информационном поле
со светоизлучающим подсветом информационного поля, оборудованные электронной системой автоматиче№3
ской смены изображений, с возможностью демонстрации видеоизображений на информационном поле
схема компонентов рекламной конструкции:

технические характеристики рекламной
конструкции:
1. информационное поле. Информационное поле
состоит из:
- короба информационного поля, выполненного
из алюминиевого сплава АД-31, рассчитанного для
эксплуатации рекламной конструкции на открытом воздухе
в районах с умеренным климатом ветрового района не
ниже III, в соответствии со СНИП 2.01.07-85, с нанесением
защитного покрытия серого цвета, с продолжительностью
стойкости не менее 1 года, с габаритными размерами, не
превышающими допустимых размеров информационного
поля рекламной конструкции более чем на 100 мм;
- панели информационного поля, выполненной согласно
проекту рекламной конструкции в зависимости от вида
рекламной конструкции;
- створки информационного поля, выполненной из

алюминиевого сплава АД-31, с нанесением защитного
покрытия серого цвета, с продолжительностью стойкости
не менее 1 года;
- многослойного силикатного стекла (толщина не менее
6 мм), выполненного по технологии «Триплекс», или
монолитного поликарбоната (толщина не менее 8 мм).
2. опорная стойка. Высота опорной стойки определяется
в зависимости от места размещения рекламной конструкции
согласно проекту (техническому паспорту). Расстояние от
уровня проезжей части до нижнего края информационного
поля должно быть не менее 0,3 м и не более 0,7 м. Опорная
стойка выполняется из металлической профильной трубы
с размерами не менее 50 мм х 50 мм, рассчитанной для
эксплуатации рекламной конструкции на открытом воздухе
в районах с умеренным климатом ветрового района не
ниже III (в соответствии со СНИП 2.01.07-85). На опорную
стойку наносится защитное покрытие серого цвета, с
продолжительностью стойкости не менее 1 года.

15.06.17 г.
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3. Элементы освещения. Элементы освещения в
зависимости от вида рекламной конструкции, выполняются
согласно проекту рекламной конструкции с применением
люминесцентных/светодиодных
ламп.
Суммарная
потребляемая мощность не превышает 0,8 кВт/час.
4. Фундамент. Фундамент представляет собой отдельное
бетонное основание, выполненное согласно проекту
(техническому паспорту), рассчитанное для эксплуатации
рекламной конструкции на открытом воздухе в районах
с умеренным климатом ветрового района не ниже III (в
соответствии со СНИП 2.01.07-85). В случае использования
фундамента без заглубления, фундамент выполняется
трапециевидной формы с сужением к опорной стойке
рекламной конструкции, с декоративным оформлением.
5. информационная табличка. На информационной
табличке указывается владелец рекламной конструкции, номер
его телефона и инвентарный номер рекламной конструкции.
Габаритные размеры информационной таблички: высота не
менее 100 мм, ширина не менее 200 мм.
6. Декоративные элементы оформления опорной
стойки рекламной конструкции. Декоративные элементы
оформления опорной стойки рекламной конструкции
обеспечивают полное визуальное закрытие конструктивных
элементов каркаса рекламной конструкции и выполняются
из алюминиевого сплава АД-31.
7. Декоративные элементы оформления фундамента
рекламной конструкции. Декоративные элементы
оформления фундамента рекламной конструкции (в случае
использования фундамента без заглубления) выполняются
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пирамидальной формы из трехслойной композитной
панели, обеспечивающей полное визуальное закрытие
конструктивных элементов фундамента рекламной
конструкции.
Рекламная конструкция типа аФиШнЫЙ стенД
способ размещения рекламной конструкции: отдельно
стоящая рекламная конструкция, размещаемая на земельном
участке с применением собственного фундамента.
Допустимые размеры информационного поля, мм
(высота х ширина): 1500х1500, 1800х1900.
Количество информационных полей: 2.
Площадь информационных полей, кв.м:
Размеры информационных
Количество информа- полей, мм
ционных полей
1500х1500
1800х1900
2
4,5
6,84
Допустимые виды рекламной конструкции:
вид
рекламной
конструкции

описание вида рекламной конструкции

№1

без подсвета информационного поля, не
оборудованные системой автоматической
смены изображений на информационном поле

схема компонентов рекламной конструкции:

технические
конструкции:

характеристики

рекламной

1. информационное поле. Информационное поле
состоит из:
- каркаса информационного поля, выполненного из
металла согласно проекту, рассчитанного для эксплуатации

рекламной конструкции на открытом воздухе в районах с
умеренным климатом в IV-м ветровом районе, с нанесением
защитного покрытия серого цвета, с продолжительностью
стойкости не менее 1 года;
- панели информационного поля, выполненной согласно
проекту рекламной конструкции в зависимости от вида
рекламной конструкции.
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2. опорная стойка: Высота опорной стойки определяется
в зависимости от места размещения рекламной конструкции
согласно проекту. Расстояние от уровня проезжей части
до нижнего края информационного поля должно быть не
менее 0,3 м и не более 0,7 м. Опорная стойка выполняется
из металла согласно проекту (техническому паспорту),
рассчитанного для эксплуатации рекламной конструкции на
открытом воздухе в районах с умеренным климатом в IV-м
ветровом районе. На опорную стойку наносится защитное
покрытие серого цвета, с продолжительностью стойкости
не менее 1 года.
3. Фундамент. Фундамент выполняется согласно
проекту (техническому паспорту), рассчитанному для
эксплуатации рекламной конструкции на открытом воздухе
в районах с умеренным климатом в IV-м ветровом районе (в
соответствии со СНИП 2.01.07-85). В случае использования
фундамента без заглубления, фундамент выполняется с
декоративным оформлением.
4. информационная табличка. На информационной
табличке указывается владелец рекламной конструкции, номер
его телефона и инвентарный номер рекламной конструкции.
Габаритные размеры информационной таблички: высота не
менее 100 мм, ширина не менее 200 мм.
5. Декоративные элементы оформления фундамента
рекламной конструкции. Декоративные элементы
оформления фундамента рекламной конструкции (в случае
использования фундамента без заглубления) выполняются
пирамидальной формы из трехслойной композитной
панели, обеспечивающей полное визуальное закрытие
конструктивных элементов фундамента рекламной
конструкции.

Количество
информационных
полей
1
2
3

4000х8000

4000х12000

32
64
96

48
96
144

Допустимые виды рекламной конструкции:
вид
рекламной
конструкции
№1

№2

№3

№4

Рекламная конструкция типа сУПеРБоРД
способ размещения рекламной конструкции: отдельно
стоящая рекламная конструкция, размещаемая на земельном
участке с применением собственного фундамента.
Допустимые размеры информационного поля, мм
(высота х ширина): 4000х8000, 4000х12000.
Количество информационных полей: не более 3.
Площадь информационных полей, кв.м:

Размеры информационных полей, мм

№5

описание вида рекламной
конструкции
без подсвета информационного поля, не
оборудованные системой автоматической
смены изображений на информационном
поле
с наружным подсветом информационного
поля, не оборудованные системой
автоматической смены изображений на
информационном поле
с наружным подсветом
информационного поля, оборудованные
высокотехнологичной системой
автоматической смены изображений на
информационном поле
с внутренним подсветом
информационного поля, оборудованные
высокотехнологичной системой
автоматической смены изображений на
информационном поле
со светоизлучающим подсветом
информационного поля, оборудованные
электронной системой автоматической
смены изображений, с возможностью
демонстрации видеоизображений на
информационном поле

схема компонентов рекламной конструкции:

технические
конструкции:

характеристики

рекламной

1. информационное поле. Информационное поле
состоит из:
- каркаса информационного поля, выполненного из
металла согласно проекту, рассчитанному для эксплуатации
рекламной конструкции на открытом воздухе в районах
с умеренным климатом ветрового района не ниже III, в
соответствии со СНИП 2.01.07-85, с нанесением защитного
покрытия серого цвета, с продолжительностью стойкости
не менее 1 года;

- панели информационного поля, выполненной согласно
проекту рекламной конструкции в зависимости от вида
рекламной конструкции.
2. опорная стойка. Высота опорной стойки определяется
в зависимости от места размещения рекламной конструкции
согласно проекту. Расстояние от уровня проезжей части до
нижнего края информационного поля должно быть не менее
4 м. Опорная стойка выполняется из металла согласно
проекту (техническому паспорту), рассчитанному для
эксплуатации рекламной конструкции на открытом воздухе
в районах с умеренным климатом ветрового района не
ниже III (в соответствии со СНИП 2.01.07-85). На опорную
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стойку наносится защитное покрытие серого цвета, с
продолжительностью стойкости не менее 1 года.
3. Элементы освещения. Элементы освещения в
зависимости от вида рекламной конструкции, выполняются
согласно проекту рекламной конструкции с применением
галогенных/металлогалогенных/ДРЛ/светодиодных ламп.
4. Фундамент. Фундамент представляет собой отдельное
бетонное основание, выполненное согласно проекту
(техническому паспорту), рассчитанное для эксплуатации
рекламной конструкции на открытом воздухе в районах
с умеренным климатом ветрового района не ниже III (в
соответствии со СНИП 2.01.07-85).
5. информационная табличка. На информационной
табличке указывается владелец рекламной конструкции, номер
его телефона и инвентарный номер рекламной конструкции.
Габаритные размеры информационной таблички: высота не
менее 250 мм, ширина не менее 400 мм.
Информационная
табличка
размещается
на
декоративном элементе оформления нижнего края каждого
информационного поля рекламной конструкции.
6.
Декоративные
элементы
оформления
информационного поля рекламной конструкции.
Декоративные элементы оформления информационного
поля
рекламной
конструкции
выполняются
из
пластикового профиля, гофрированного металлического
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листа, обеспечивающих полное визуальное закрытие
конструктивных элементов каркаса рекламной конструкции,
включая торец информационного поля.
Рекламная конструкция типа виДеоЭКРан
способ размещения рекламной конструкции: отдельно
стоящая рекламная конструкция, размещаемая на земельном
участке с применением собственного фундамента.
Допустимые размеры информационного поля, мм:
высота – не менее 3000, ширина – не менее 3000.
Количество информационных полей: определяется в
соответствии с индивидуальным проектом.
Площадь информационных полей, кв.м: определяется
в соответствии с индивидуальным проектом.
Допустимые виды рекламной конструкции:
вид рекламной
конструкции

№1

описание вида рекламной
конструкции
со
светоизлучающим
подсветом
информационного поля, оборудованные
электронной системой автоматической
смены изображений, с возможностью
демонстрации видеоизображений на
информационном поле

схема компонентов рекламной конструкции:

технические
конструкции:

характеристики

рекламной

1. информационное поле. Информационное поле
рекламной конструкции выполняется согласно проекту
рекламной конструкции.
2. опорная стойка. Высота опорной стойки
определяется в зависимости от места размещения
рекламной конструкции, согласно проекту. Опорная стойка
выполняется из металла, согласно проекту, рассчитанному
для эксплуатации рекламной конструкции на открытом
воздухе в районах с умеренным климатом ветрового
района не ниже III (в соответствии со СНИП 2.01.07-85).
На опорную стойку наносится защитное покрытие серого

цвета, с продолжительностью стойкости не менее 1 года.
3. Элементы освещения. Элементы освещения
представляют собой светодиодные светоизлучающие
модульные системы.
4. Фундамент. Фундамент представляет собой
отдельное бетонное основание, выполненное согласно
проекту, рассчитанное для эксплуатации рекламной
конструкции на открытом воздухе в районах с умеренным
климатом ветрового района не ниже III (в соответствии со
СНИП 2.01.07-85). В случае использования фундамента
без заглубления, фундамент выполняется с декоративным
оформлением.
5. информационная табличка. На информационной
табличке указывается владелец рекламной конструкции, номер
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его телефона и инвентарный номер рекламной конструкции.
Габаритные размеры информационной таблички: высота – не
менее 200 мм, ширина – не менее 300 мм. Информационная
табличка размещается на декоративном элементе
оформления нижнего края каждого информационного поля
рекламной конструкции.
6. Декоративные элементы оформления опорной
стойки и каркаса информационного поля рекламной
конструкции. Декоративные элементы оформления
опорной стойки и каркаса информационного поля рекламной
конструкции выполняются из алюминиевого сплава АД-31 и
обеспечивают полное визуальное закрытие конструктивных
элементов каркаса рекламной конструкции.
Рекламная конструкция типа стелла
способ размещения рекламной конструкции:
отдельно стоящая рекламная конструкция, выполненная
по индивидуальному проекту, размещаемая на земельном
участке с применением собственного фундамента в
непосредственной близости от здания, являющегося местом
нахождения, осуществления деятельности организации,
индивидуального
предпринимателя,
информация
рекламного характера о которых содержится в материалах,
размещаемых на информационных полях рекламных
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конструкций данного типа.
Допустимые размеры информационного поля, мм:
высота – не более 20 м, ширина – не более 3 м.
Количество информационных полей: определяется в
соответствии с индивидуальным проектом.
Площадь информационных полей, кв.м: определяется
в соответствии с индивидуальным проектом.
Допустимые виды рекламной конструкции:
вид
рекламной
конструкции
№1

№2

№3

описание вида рекламной
конструкции
без подсвета информационного поля, не
оборудованные системой автоматической
смены изображений на информационном
поле
с наружным подсветом информационного
поля, не оборудованные системой
автоматической смены изображений на
информационном поле
с внутренним подсветом информационного
поля, не оборудованные системой
автоматической смены изображений на
информационном поле

схема компонентов рекламной конструкции:

технические характеристики рекламной
конструкции:
1. информационное поле. Информационное поле
рекламной конструкции выполняется согласно проекту
рекламной конструкции.
2. опорная стойка. Высота опорной стойки
определяется в зависимости от места размещения рекламной
конструкции согласно проекту, обеспечивая высоту
рекламной конструкции не более 20 метров. Опорная стойка
выполняется из металла, согласно проекту, рассчитанному
для эксплуатации рекламной конструкции на открытом
воздухе в районах с умеренным климатом ветрового
района не ниже III (в соответствии со СНИП 2.01.07-85).
На опорную стойку наносится защитное покрытие серого

цвета, с продолжительностью стойкости не менее 1 года.
3. Элементы освещения. Элементы освещения в
зависимости от вида рекламной конструкции, выполняются
согласно проекту рекламной конструкции, с применением
светодиодных ламп.
4. Фундамент. Фундамент представляет собой
отдельное бетонное основание, выполненное согласно
проекту, рассчитанное для эксплуатации рекламной
конструкции на открытом воздухе в районах с умеренным
климатом ветрового района не ниже III (в соответствии со
СНИП 2.01.07-85). В случае использования фундамента
без заглубления, фундамент выполняется с декоративным
оформлением.
5. информационная табличка. На информационной
табличке указывается владелец рекламной конструкции, номер
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его телефона и инвентарный номер рекламной конструкции.
Габаритные размеры информационной таблички: высота не
менее 100 мм, ширина не менее 200 мм. Информационная
табличка размещается на опорной стойке рекламной
конструкции.
Рекламная конструкция типа сУПеРсаЙт
способ размещения рекламной конструкции: отдельно
стоящая рекламная конструкция, размещаемая на земельном
участке с применением собственного фундамента.
Допустимые размеры информационного поля, мм
(высота х ширина): 5000х12000, 5000х15000.
Количество информационных полей: не более 3.
Площадь информационных полей, кв.м:
Размеры информационных полей,
Количество
мм
информационных
полей
5000х12000
5000х15000
1
60
75
2
120
150
3
180
225
Допустимые виды рекламной конструкции:
вид
рекламной
описание вида рекламной конструкции
конструкции

№1

№2

№3

№4

№5
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без подсвета информационного поля, не
оборудованные системой автоматической
смены изображений на информационном
поле
с наружным подсветом информационного
поля, не оборудованные системой
автоматической смены изображений на
информационном поле
с наружным подсветом
информационного поля, оборудованные
высокотехнологичной системой
автоматической смены изображений на
информационном поле
с внутренним подсветом
информационного поля, оборудованные
высокотехнологичной системой
автоматической смены изображений на
информационном поле
со светоизлучающим подсветом
информационного поля, оборудованные
электронной системой автоматической
смены изображений, с возможностью
демонстрации видеоизображений на
информационном поле

схема компонентов рекламной конструкции:

технические
конструкции:

характеристики

рекламной

1. информационное поле. Информационное поле
рекламной конструкции состоит из:
- каркаса информационного поля, выполненного
из металла, согласно проекту, рассчитанному для
эксплуатации рекламной конструкции на открытом
воздухе в районах с умеренным климатом ветрового
района не ниже III (в соответствии со СНИП 2.01.07-85),
с нанесением защитного покрытия серого цвета, с
продолжительностью стойкости не менее 1 года;
- панели информационного поля, выполненной согласно
проекту рекламной конструкции, в зависимости от вида
рекламной конструкции.
2. опорная стойка. Высота опорной стойки определяется
в зависимости от места размещения рекламной конструкции,
согласно проекту. Расстояние от уровня проезжей части до
нижнего края информационного поля должно быть не менее
10 м. Опорная стойка выполняется из металла, согласно
проекту, рассчитанному для эксплуатации рекламной
конструкции на открытом воздухе в районах с умеренным
климатом ветрового района не ниже III (в соответствии со
СНИП 2.01.07-85). На опорную стойку наносится защитное
покрытие серого цвета, с продолжительностью стойкости

не менее 1 года.
3. Элементы освещения. Элементы освещения в
зависимости от вида рекламной конструкции, выполняются
согласно проекту рекламной конструкции, с применением
галогенных/металлогалогенных/ДРЛ/светодиодных ламп.
4. Фундамент. Фундамент представляет собой
отдельное бетонное основание, выполненное согласно
проекту, рассчитанное для эксплуатации рекламной
конструкции на открытом воздухе в районах с умеренным
климатом ветрового района не ниже III (в соответствии со
СНИП 2.01.07-85). В случае использования фундамента
без заглубления, фундамент выполняется с декоративным
оформлением.
5. информационная табличка. На информационной
табличке указывается владелец рекламной конструкции, номер
его телефона и инвентарный номер рекламной конструкции.
Габаритные размеры информационной таблички: высота – не
менее 250 мм, ширина – не менее 400 мм. Информационная
табличка размещается на декоративном элементе
оформления нижнего края каждого информационного поля
рекламной конструкции.
6.
Декоративные
элементы
оформления
информационного поля рекламной конструкции.
Декоративные элементы оформления информационного
поля рекламной конструкции выполняются из пластикового
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профиля, гофрированного металлического листа и
обеспечивают полное визуальное закрытие конструктивных
элементов каркаса рекламной конструкции, включая торец
информационного поля.
Рекламная конструкция типа ФлаГ
способ размещения рекламной конструкции:
отдельно стоящая рекламная конструкция, выполненная
по индивидуальному проекту, размещаемая на земельном
участке с применением собственного фундамента в
непосредственной близости от здания, являющегося местом
нахождения, осуществления деятельности организации,
индивидуального предпринимателя, информация рекламного
характера о которых содержится в материалах, размещаемых
на информационных полях рекламной конструкции данного
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типа. Размеры рекламной конструкции типа.
Допустимые размеры информационного поля, мм:
высота - не более 20 м, ширина - не более 2 м.
Количество информационных полей: определяется в
соответствии с индивидуальным проектом.
Площадь информационных полей, кв.м: определяется
в соответствии с индивидуальным проектом.
Допустимые виды рекламной конструкции:
вид рекламной
конструкции
№1
№2

описание вида рекламной
конструкции
с наружным подсветом
информационного поля
без подсвета информационного поля

схема компонентов рекламной конструкции:

технические
конструкции:

характеристики

рекламной

1. информационное поле. Информационное поле
рекламной конструкции выполняется согласно проекту
рекламной конструкции, из гибких и эластичных материалов,
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обеспечивая ширину рекламной конструкции не более 2 м.
2. опорная стойка. Высота опорной стойки
определяется в зависимости от места размещения рекламной
конструкции, согласно проекту, обеспечивая высоту
рекламной конструкции не более 20 м. Опорная стойка
выполняется из металла, согласно проекту, рассчитанному
для эксплуатации рекламной конструкции на открытом
воздухе в районах с умеренным климатом ветрового
района не ниже III (в соответствии со СНИП 2.01.07-85).
На опорную стойку наносится защитное покрытие серого
цвета, с продолжительностью стойкости не менее 1 года.
3. Элементы освещения. Элементы освещения в
зависимости от вида рекламной конструкции, выполняются
согласно проекту рекламной конструкции, с применением
светодиодных ламп.

4. Фундамент. Фундамент представляет собой
отдельное бетонное основание, выполненное согласно
проекту, рассчитанное для эксплуатации рекламной
конструкции на открытом воздухе в районах с умеренным
климатом ветрового района не ниже III (в соответствии со
СНИП 2.01.07-85). В случае использования фундамента
без заглубления, фундамент выполняется с декоративным
оформлением.
5. информационная табличка. На информационной
табличке указывается владелец рекламной конструкции, номер
его телефона и инвентарный номер рекламной конструкции.
Габаритные размеры информационной таблички: высота – не
менее 50 мм, ширина – не менее 100 мм. Информационная
табличка размещается на опорной стойке рекламной
конструкции.

Постановление
нерюнгринской районной администрации от 09.06.2017 № 1078
об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в
муниципальном образовании «нерюнгринский район»
Руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Нерюнгринская районная администрация
ПостановлЯет:
1. Утвердить:
1.1. Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Планирование контрольных
мероприятий» (приложение 1 к настоящему постановлению).
1.2. Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения
контрольных мероприятий» (приложение 2 к настоящему

постановлению).
1.3. Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Контроль реализации результатов контрольных мероприятий» (приложение 3 к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы по инвестиционной,
экономической и финансовой политике Пиляй С.Г.
Глава района

В.Н. Станиловский

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 09.06.2017 № 1078
(Приложение 1)
станДаРт
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
Планирование контрольных мероприятий
1. общие положения
1.1.
Стандарт
осуществления
внутреннего
муниципального финансового контроля «Планирование
контрольных мероприятий» (далее - Стандарт) разработан
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 26.05.2014 № 1187 «Об утверждении
Порядка осуществления полномочий Управлением финансов

Нерюнгринской районной администрации по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район»» (далее - Порядок от
22.05.2014 № 1187).
1.2. Стандарт устанавливает общие принципы и
требования к планированию контрольных мероприятий
Управлением
финансов
Нерюнгринской
районной
администрации - органом внутреннего муниципального
финансового контроля муниципального образования
«Нерюнгринский район» (далее - Контрольный орган)
и обязателен к применению должностными лицами
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Контрольного органа.
1.3. Сфера применения Стандарта - деятельность
Контрольного органа, связанная с организацией и
осуществлением планирования контрольных мероприятий.
1.4.
Планирование
контрольных
мероприятий
осуществляется с целью эффективной организации
осуществления Контрольным органом внутреннего
муниципального финансового контроля.
2. Формирование плана контрольных мероприятий
2.1. План контрольных мероприятий (далее - План)
имеет табличную форму и определяет перечень объектов
контроля, в отношении которых планируется осуществить
контрольные мероприятия в следующем финансовом году,
месяц начала и срок проведения контрольного мероприятия,
ответственный исполнитель.
2.2 План формируется начальником контрольноревизионного отдела – главным контролером-ревизором
Управления
финансов
Нерюнгринской
районной
администрации,
согласовывается
начальником
Контрольного органа и утверждается первым заместителем
главы Нерюнгринской районной администрации по
инвестиционной, экономической и финансовой политике.
При формировании плана необходимо учитывать требования
к планированию контрольной деятельности, установленные
разделом 3 Порядка от 22.05.2014 № 1187.
2.3.
Планирование
контрольных
мероприятий
основывается на риск-ориентированном подходе, с учетом
следующих критериев:
поручения
главы
муниципального
образования
«Нерюнгринский район», первого заместителя главы
Нерюнгринской районной администрации;
информации о планируемых (проводимых) иными
муниципальными органами и учреждениями (Контрольносчетной палатой, главными распорядителями бюджетных
средств) идентичных контрольных мероприятиях в целях
исключения дублирования деятельности по контролю. В
целях настоящего Стандарта под идентичным контрольным
мероприятием понимается контрольное мероприятие, в
рамках которого иными муниципальными органами и
учреждениями проводятся (планируются к проведению)
контрольные действия в отношении деятельности объекта
контроля;
существенность
и
значимость
мероприятий,
осуществляемых объектами контроля, в отношении
которых предполагается проведение финансового контроля,
и (или) направления объемов бюджетных расходов, включая
мероприятия, осуществляемые в рамках реализации
муниципальных программ, при использовании средств
бюджета Нерюнгринского района на капитальные вложения
в объекты муниципальной собственности, а также при
осуществлении сделок в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд;
периода, прошедшего с момента проведения идентичного
контрольного мероприятия или проверки главным
распорядителем бюджетных средств (в случае, если
указанный период превышает три года, данный критерий
имеет наибольший вес среди критериев отбора);
оценка состояния внутреннего финансового контроля
и аудита в отношении объекта контроля, полученная в
результате проведения анализа осуществления главными
администраторами бюджетных средств внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
направленность контроля на предотвращение ущерба
и разъяснение содержания обязательных требований,
подлежащих соблюдению, а не на выявление нарушений и
наложение санкций;
выделение резерва времени для выполнения внеплановых
контрольных мероприятий, определяемого на основании
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данных о внеплановых контрольных мероприятиях,
осуществленных в предыдущие годы;
предложения правоохранительных органов, информация
о наличии признаков нарушений, поступившая от главных
администраторов бюджетных средств муниципального
образования «Нерюнгринский район», а также выявленная
по результатам анализа данных единой информационной
системы в сфере закупок.
2.4. При выборе объектов контроля для включения в План
ориентироваться на охват контрольными мероприятиями
всех объектов контроля в течение 3-х лет.
2.5. При определении срока проведения контрольного
мероприятия необходимо учитывать сроки проведения
его этапов (подготовительного, основного - проведение
контрольных действий непосредственно на объекте
контроля, заключительного - оформление акта проверки
(заключения), составление представления и (или)
предписания, уведомления о применении бюджетных мер
принуждения).
2.6. План должен формироваться таким образом, чтобы
он был реальным для выполнения и создавал условия для
качественного выполнения планируемых контрольных
мероприятий в установленные сроки.
2.7. План утверждается в сроки, установленные п.3.1.
Порядка от 22.05.2014 № 1187. После утверждения План
размещается на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район».
2.8. План подлежит постоянному мониторингу на
предмет актуальности
запланированных контрольных
мероприятий изменяющимся условиям.
2.9. По результатам мониторинга принимается решение
о необходимости внесения изменений в План или об
отсутствии оснований для внесения изменений. Изменение
Плана производится на основе принципа минимизации его
корректировки.
2.10. Изменения в План вносятся также в следующих
случаях:
реорганизации, ликвидации, изменения организационноправовой формы объектов контроля;
отвлечения сотрудников, участвующих в проведении
запланированных мероприятий, на дополнительные
(внеплановые) мероприятия, проводимые на основании
поступивших поручений главы муниципального образования
«Нерюнгринский район», первого заместителя главы
Нерюнгринской районной администрации, начальника
Контрольного органа.
2.11. Изменения Плана осуществляется в виде:
изменения перечня объектов контроля;
изменения месяца начала проведения контрольного
мероприятия;
изменения
сроков
проведения
контрольного
мероприятия;
включение дополнительных объектов контроля в План;
исключения объектов контроля.
Каждое изменение Плана должно быть обоснованно,
согласованно начальником Контрольного органа и учтено
при составлении Плана на очередной квартал текущего
года.
3. Контроль выполнения Плана контрольных
мероприятий
3.1. Основной задачей контроля выполнения Плана
является обеспечение своевременного, полного и
качественного выполнения контрольных мероприятий,
включенных в План.
3.2. Информация о выполнении Плана отражается в
годовом отчете о результатах проведения контрольных
мероприятий.
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 09.06.2017 № 1078
(Приложение 2)

Стандарт
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
Общие правила проведения контрольного мероприятия
1. Общие положения
1.1.
Стандарт
осуществления
внутреннего
муниципального финансового контроля «Общие правила
проведения контрольного мероприятия» (далее - Стандарт)
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 26.05.2014 № 1187 «Об утверждении
Порядка осуществления полномочий Управлением финансов
Нерюнгринской районной администрации по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район»» (далее - Порядок от
22.05.2014 № 1187).
1.2. Целью Стандарта является установление правил
и процедур осуществления контрольных мероприятий
Управлением
финансов
Нерюнгринской
районной
администрации - органом внутреннего муниципального
финансового контроля в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» (далее - Контрольный орган).
1.3. Стандарт устанавливает общие принципы, требования
и процедуры проведения контрольного мероприятия на
всех его этапах и обязателен к применению должностными
лицами Контрольного органа.
1.4. Сфера применения Стандарта - деятельность
Контрольного органа, связанная с проведением контрольных
мероприятий.
1.5. При организации и проведении контрольных
мероприятий должностные лица Контрольного органа
обязаны руководствоваться Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), Порядком от 22.05.2014 №
1187, законами, нормативными правовыми и правовыми
актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия),
муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Понятие и характеристики контрольного
мероприятия
2.1. Контрольное мероприятие является формой
осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля.
Контрольным мероприятием является мероприятие,
которое отвечает следующим требованиям:
мероприятие проводится на основании Плана
контрольных мероприятий или поступивших поручений
главы муниципального образования «Нерюнгринский
район», первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации;
проведение мероприятия оформляется соответствующим
приказом;
мероприятие проводится в соответствии с программой
его проведения, утвержденного начальником Контрольного
органа;
по
результатам
мероприятия
составляется
соответствующий акт (заключение), на основании акта, при

наличии оснований, составляется представление и (или)
предписание, уведомление о применении бюджетных мер
принуждения.
2.2. Предметом контрольного мероприятия являются
процессы, связанные с использованием:
средств
бюджета
муниципального
образования
«Нерюнгринский район», в том числе расходов, связанных
с осуществлением закупок в соответствии с Законом № 44ФЗ;
муниципальной собственности, в том числе имущества,
переданного в оперативное управление и хозяйственное
ведение;
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского
района бюджетам поселений, входящих в состав района;
бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета
муниципального образования «Нерюнгринский район»;
других бюджетных средств в случаях, установленных
федеральным
законодательством
и
нормативными
правовыми актами Республики Саха (Якутия).
Предмет контрольного мероприятия отражается в его
наименование.
2.3. Контрольные мероприятия проводятся в сроки,
установленные разделом 4 Порядка от 22.05.2014 № 1187.
3. Организация контрольного мероприятия
3.1. Контрольное мероприятие проводится на основании
Плана контрольных мероприятий и приказа о проведении
контрольного мероприятия, определяющего наименование
объекта контроля, проверяемый период при последующем
контроле, тему контрольного мероприятия, плановое или
внеплановое контрольное мероприятие, состав должностных
лиц, уполномоченных на проведение контрольного
мероприятия, руководителя контрольного мероприятия,
срок проведения контрольного мероприятия.
3.2. Проведение контрольного мероприятия включает
следующие этапы, каждый из которых характеризуется
выполнением определенных задач:
подготовительный этап контрольного мероприятия
осуществляется в целях изучения объекта контрольного
мероприятия,
подготовки
плана
контрольного
мероприятия;
основной этап контрольного мероприятия заключается
в проведении контрольных действий непосредственно
на объекте контроля и составлении по их результатам
соответствующего акта. Основной этап контрольного
мероприятия
осуществляется
после
утверждения
программы контрольного мероприятия, на основании
приказа Контрольного органа;
заключительный этап контрольного мероприятия
- составление представления и (или) предписания,
уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
Контрольное мероприятие считается оконченным
со дня подписания представления и (или) предписания,
уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
3.3. Для проведения контрольного мероприятия
назначается должностное лицо Контрольного органа (далее
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– Ревизор) или формируется контрольная группа, в состав
которой входят руководитель и исполнители контрольного
мероприятия (далее - должностные лица Контрольного
органа).
Руководитель контрольного мероприятия назначается из
числа должностных лиц Контрольного органа.
Ревизор, руководитель контрольного мероприятия
отвечает за организацию контрольного мероприятия,
осуществляет непосредственное руководство контрольным
мероприятием, координацию деятельности его участников
на объектах контроля, оформляет акт, представление и
(или) предписание, уведомление о применении бюджетных
мер принуждения, информационные письма, либо поручает
их оформление другому должностному лицу (лицам)
контрольной группы.
3.4. Назначение Ревизора, формирование контрольной
группы должно осуществляться таким образом, чтобы
не допускалось возникновение конфликта интересов,
исключались ситуации, когда личная заинтересованность
должностного лица может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных обязанностей в процессе
проведения контрольного мероприятия.
В контрольном мероприятии не имеют права принимать
участие должностные лица, состоящие в родственной
связи с руководством объекта контрольного мероприятия.
Должностные лица обязаны заявить о наличии таких
связей.
3.5. Должностные лица не вправе вмешиваться в
оперативно-хозяйственную
деятельность
объектов
контрольного мероприятия, а также разглашать информацию,
полученную при проведении контрольных мероприятий,
предавать гласности свои выводы до завершения
контрольных мероприятий и составления соответствующих
актов и заключений.
3.6. В случаях, когда для достижения целей контрольного
мероприятия и получения ответов на поставленные
вопросы необходимы специальные знания, навыки и опыт,
которыми не владеют должностные лица Контрольного
органа, к участию в проведении контрольного мероприятия
могут привлекаться независимые эксперты для проведения
экспертиз по вопросам в соответствии с Программой
контрольного мероприятия.
3.7. В ходе проведения контрольного мероприятия
формируется рабочая документация в целях:
предварительного изучения предмета и деятельности
объектов контрольного мероприятия;
формирования доказательств в ходе контрольного
мероприятия;
подтверждения результатов контрольного мероприятия,
в том числе фактов нарушений и недостатков, выявленных
в ходе контрольного мероприятия;
подтверждения выполнения должностными лицами
Контрольного органа плана контрольного мероприятия.
К рабочей документации относятся документы (их
копии) и иные материалы, получаемые от должностных
лиц объекта контрольного мероприятия, других органов
и организаций по запросам Контрольного органа, а также
документы (справки, расчеты, аналитические записки и
т.п.), подготовленные должностными лицами Контрольного
органа, и лицами, привлеченными к участию в проведении
контрольного мероприятия, самостоятельно на основе
собранных фактических данных и информации.
4. Подготовительный этап контрольного
мероприятия
Подготовительный этап контрольного мероприятия
состоит в предварительном изучении предмета и объектов
контрольного мероприятия, определении целей и вопросов
мероприятия, методов его проведения.

15.06.17 г.

Результатом данного этапа является подготовка и
утверждение Программы проведения контрольного
мероприятия.
4.1. Предварительное изучение предмета и объектов
контрольного мероприятия.
4.1.1. Способы и методы предварительного изучения
предмета и объекта контрольного мероприятия, а также
время на их проведение должны определяться с учетом
специфики функционирования объекта, в том числе
наличия ограничений, связанных с необходимостью
ознакомления с информацией, содержащей государственную
тайну, территориальной удаленностью и транспортной
доступностью объектов и других факторов.
4.1.2. Предварительное изучение проводится посредством
сбора информации для получения знаний о предмете и
объектах контрольного мероприятия в объеме, достаточном
для подготовки плана контрольного мероприятия.
По результатам сбора информации, характеризующей
использование муниципальных средств в сфере предмета
и деятельности объектов контрольного мероприятия,
формулируются тема и вопросы контрольного мероприятия,
определяются методы его проведения, а также планируется
объем необходимых контрольных процедур.
4.1.3. Получение информации при необходимости
осуществляется путем направления запросов.
4.2. Программа проведения контрольного мероприятия.
4.2.1. По результатам предварительного изучения
предмета и объектов контрольного мероприятия составляется
программа проведения контрольного мероприятия, которая
должна, в частности, содержать наименование объекта
контроля, проверяемый период, тему контрольного
мероприятия, состав должностных лиц, уполномоченных
на проведение контрольного мероприятия, срок проведения
контрольного мероприятия, цель контрольного мероприятия
и перечень основных вопросов, подлежащих изучению в
ходе проведения контрольного мероприятия.
4.2.2. Основанием для проведения проверки является
приказ о проведении контрольного мероприятия.
4.2.3. До начала основного этапа контрольного
мероприятия руководителям объектов контрольного
мероприятия направляются уведомления (информационные
письма) о проведении контрольного мероприятия на данных
объектах.
В уведомлении указываются наименование контрольного
мероприятия, основание для его проведения, сроки
проведения контрольного мероприятия на объектах и
предлагается создать необходимые условия для проведения
контрольного мероприятия.
5. Основной этап контрольного мероприятия
5.1. Проведение основного этапа контрольного
мероприятия заключается в осуществлении проверок,
ревизий на объектах контроля в соответствии с темой и
вопросами контрольного мероприятия, содержащимися в
Программе его проведения.
Основной этап контрольного мероприятия состоит
в проведении контрольных действий непосредственно
на объектах контроля, сборе и анализе фактических
данных и информации, необходимых для формирования
доказательств в соответствии с темой и вопросами
контрольного мероприятия, содержащимися в Программе
его проведения. Результатом проведения данного этапа
являются оформленные акты и рабочая документация.
5.2. При проведении основного этапа контрольного
мероприятия проверяется соответствие совершенных
объектом финансовых и хозяйственных операций законам и
иным нормативным правовым актам Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия), нормативным муниципальным
правовым актам Нерюнгринской районной администрации.

15.06.17 г.
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В ходе основного этапа контрольного мероприятия
проводятся контрольные действия:
а) по документальному изучению бухгалтерских,
отчетных и иных документов объекта контроля, в том числе
путем анализа и оценки полученной из них информации;
б) по фактическому изучению за проверяемый период
вопросов плана проведения контрольного мероприятия
путем осмотра, наблюдения, пересчета, экспертизы,
контрольных обмеров, инвентаризации;
в) по изучению учредительных и регистрационных
документов (по форме и содержанию);
г) по изучению полноты, своевременности и правильности
отражения совершенных финансовых операций в
бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской
(бюджетной) отчетности, в том числе путем сопоставления
записей в учетных регистрах с первичными учетными
документами, показателей бухгалтерской (бюджетной)
отчетности с данными аналитического учета;
д) по изучению фактического наличия, сохранности
и правильного использования материальных ценностей,
находящихся в муниципальной собственности, в том числе
денежных средств и ценных бумаг, достоверности расчетов,
объемов поставленных товаров, выполненных работ и
оказанных услуг, операций по формированию затрат и
финансовых результатов;
е) в отношение кассовых и расчетных операций,
операций по лицевым и расчетным счетам, операций с
материальными ценностями;
ж) по соблюдению объектами контроля требований к
обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Закона
№ 44-ФЗ, и обоснованности закупок;
з) по соблюдению правил нормирования в сфере закупок,
предусмотренного статьей 19 Закона № 44-ФЗ;
и) по изучению обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
включенной в план-график;
к) по применению объектом контроля мер
ответственности и совершения иных действий в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта;
л) по изучению соответствия поставленного товара,
выполненной работы (её результата) или оказанной услуги
условиям контракта;
м) по изучению своевременности, полноты и
достоверности отражения в документах учета поставленного
товара, выполненной работы (её результата) или оказанной
услуги;
н)
по
изучению
соответствия
использования
поставленного товара, выполненной работы (её результата)
или оказанной услуги целям осуществления закупки.
5.3. Ревизор (участники контрольной группы)
при проведении контрольных действий собираются
доказательства, представляющие собой достаточные
фактические данные и достоверную информацию,
которые подтверждают наличие выявленных нарушений
и недостатков в использовании бюджетных средств и
деятельности объектов контрольного мероприятия.
Фактические данные и информацию участники
контрольной группы собирают на основании письменных и
устных запросов в формах:
копий
документов,
представленных
объектом
контрольного мероприятия;
подтверждающих документов, представленных третьей
стороной;
пояснений, информаций и справок, подготовленных
объектом контроля;
статистических данных, сравнений, результатов анализа,
расчетов и других материалов.
В ходе формирования доказательств необходимо
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руководствоваться тем, что они должны быть достаточными,
достоверными и относящимися к выявленным нарушениям
и недостаткам.
Доказательства являются достаточными, если их объем
и содержание позволяют сделать обоснованные выводы о
результатах проведенного контрольного мероприятия.
В ходе сбора фактических данных необходимо
учитывать, что не вся полученная информация может быть
использована в качестве доказательства. Это относится, в
частности, к информации, которая является противоречивой
по своему содержанию или недостоверной, а также, если
источник информации имеет личную заинтересованность в
результате её использования.
5.4. Доказательства и иные сведения, полученные в ходе
проведения контрольного мероприятия, соответствующим
образом фиксируются в справках и рабочей документации,
являющихся основой для оформления акта контрольного
мероприятия.
При реализации в рамках одного контрольного
мероприятия полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений,
предусмотренных статьей 269.2. Бюджетного кодекса
Российской Федерации, и контроля в сфере закупок в
соответствии с частью 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, в
обязательном порядке в справках и рабочей документации
фиксируются все сведения, полученные в ходе контрольных
действий, установленных подпунктами ж) - н) пункта 5.2.
настоящего Стандарта независимо от установленного
результата.
В случае привлечения к проверке иных участников
контрольного мероприятия, данными лицами по результатам
проведения контрольных действии (за исключением
проведения исследований, экспертиз) составляются справки
о результатах проведения контрольных мероприятий,
которые подписываются данными лицами и предоставляются
руководителю контрольной группы для включения в акт.
5.5. По итогам контрольных действий на объекте
контрольного мероприятия оформляется акт по результатам
контрольного мероприятия, который должен иметь
следующую структуру:
основание для проведения контрольного мероприятия;
предмет контрольного мероприятия;
проверяемый период деятельности объекта контрольного
мероприятия;
срок проведения контрольного мероприятия на объекте;
краткая
характеристика
объекта
контрольного
мероприятия (при необходимости), объем которой не должен
превышать двух - трех страниц печатного текста;
результаты контрольных действий по каждому вопросу
Программы контрольного мероприятия.
Если в ходе контрольного мероприятия установлено,
что объект не выполнил какие-либо предложения
(рекомендации), которые были даны должностными
лицами по результатам предшествующего контрольного
мероприятия, проведенного на этом объекте, данный факт
отражается в акте.
К акту прилагаются справки, составленные по отдельным
вопросам Программы контрольного мероприятия, а также
при необходимости таблицы, расчеты и иной справочноцифровой материал, пронумерованный и подписанный
составителями.
5.6. Выявленные на объекте контрольного мероприятия
нарушения и недостатки, а также причиненный ущерб
бюджету Нерюнгринского района, отражаются в акте, при
этом следует указывать:
наименования, статьи законов и пункты иных
нормативных правовых актов, требования которых
нарушены;
суммы выявленных нарушений, при этом суммы
указываются раздельно по годам (бюджетным периодам),
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видам средств (средства бюджетные и внебюджетные), а
также видам объектов муниципальной собственности и
формам их использования;
причины допущенных нарушений и недостатков, их
последствия;
суммы выявленного и возмещенного в ходе контрольного
мероприятия ущерба Нерюнгринскому району;
информацию о выявленных нарушениях, которые могут
содержать коррупционные риски;
принятые в период проведения контрольного
мероприятия меры по устранению выявленных нарушений
и их результаты.
5.7. При составлении акта должны соблюдаться
следующие требования:
объективность, краткость и ясность при изложении
результатов контрольного мероприятия;
четкость формулировок содержания выявленных
нарушений и недостатков;
логическая и хронологическая последовательность
излагаемого материала;
изложение фактических данных только на основе
материалов соответствующих документов, проверенных
участниками контрольной группы.
В акте последовательно излагаются результаты
контрольного мероприятия на объекте по всем вопросам,
указанным в программе проведения контрольного
мероприятия. Если по вопросу контрольного мероприятия
не выявлено нарушений и недостатков, в акте делается
запись: «По данному вопросу контрольного мероприятия
нарушений и недостатков не выявлено».
Не допускается включение в акт различного рода
предположений и сведений, не подтвержденных
документами.
В акте не должны даваться морально-этическая
оценка действий конкретных должностных и материально
ответственных лиц объекта контроля, а также их
характеристика с использованием таких юридических
терминов, как «халатность», «хищение», «растрата»,
«присвоение».
Должностные лица Контрольного органа, участвующие
в контрольном мероприятии, несут персональную
ответственность за достоверность и объективность
фактических данных, изложенных в акте по результатам
контрольного мероприятия.
5.8. Акт составляется в двух экземплярах в сроки,
установленные приказом в соответствие с разделом 4
Порядка от 22.05.2014 № 1187, и подписывается Ревизором
или руководителем контрольного мероприятия.
Акт по результатам контрольного мероприятия
представляется для ознакомления руководителю и (или)
иному ответственному должностному лицу объекта
контроля при необходимости с сопроводительным
письмом, подписанным начальником Контрольного органа.
Ознакомление с актом производится в срок не более 5
рабочих дней под роспись.
Объекты контроля в течение 5 рабочих дней со дня
получения акта вправе представить письменные возражения
на акт. Письменные возражения объекта контроля
приобщаются к материалам контрольного мероприятия.
5.9. В ходе контрольного мероприятия также могут
оформляться следующие виды актов:
акт встречной проверки. Встречные проверки проводятся
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в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях
установления и (или) подтверждения фактов, связанных с
деятельностью объекта контроля;
акт контрольного обмера. Контрольный обмер проводится
с целью установления фактически выполненного объема
работ, установленного оборудования, использованных
конструкций и материалов (как правило, строительномонтажных работ, капитального и текущего ремонтов),
а также достоверности отражения выполненного объема
работ, установленного оборудования, использованных
конструкций и материалов и их стоимости в документах
о приемке выполненных работ. В рамках контрольного
обмера могут проводиться инструментальные обмеры
физических объемов работ, визуальные обследования,
анализ исполнительной документации и другие методы;
акт осмотра;
акт по факту отсутствия или неудовлетворительного
состояния бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта
контроля;
акт по факту непредставления информации, документов
и материалов. Акт составляется в случаях отказа в
предоставлении документов и материалов, несвоевременного
и (или) неполного предоставления документов и материалов,
представления запрошенных документов и материалов в
искаженном виде.
6. Заключительный этап контрольного мероприятия
6.1. По результатам контрольных мероприятий, в случаях
установления нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, составляются
представления и (или) предписания, уведомления о
применении бюджетных мер принуждения.
6.2. Представления, предписания, уведомления о
применении бюджетных мер принуждения оформляются
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства.
6.3. Представления и предписания составляются
Ревизором или руководителем контрольного мероприятия,
либо по его поручению должностными лицами контрольной
группы, подписываются начальником Контрольного органа
и вручаются (направляются) представителю субъекта
контроля в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня
подписания акта контрольного мероприятия.
6.4 Уведомления о применении бюджетных мер
принуждения составляются Ревизором или руководителем
контрольного мероприятия, либо по его поручению
должностными лицами контрольной группы, подписываются
начальником Контрольного органа.
6.5.
В
случае
выявления
правонарушений,
предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16,
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи
19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, должностные
лица Контрольного органа, составляют протоколы об
административных правонарушениях.
Составление
протоколов
об
административных
правонарушениях осуществляется в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 09.06.2017 № 1078
(Приложение 3)

Стандарт
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля Контроль реализации результатов
контрольных мероприятий
1. Общие положения
1.1.
Стандарт
внутреннего
муниципального
финансового контроля «Контроль реализации результатов
контрольных мероприятий» (далее - Стандарт) разработан
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 26.05.2014 № 1187 «Об утверждении
Порядка осуществления полномочий Управлением финансов
Нерюнгринской районной администрации по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район»» (далее - Порядок от
22.05.2014 № 1187).
1.2. Стандарт устанавливает общие правила и процедуры
организации и осуществления контроля реализации
результатов, проведенных контрольных мероприятий.
1.3. Сфера применения Стандарта - деятельность
Контрольного органа, связанная с организацией и
осуществлением контроля реализации результатов,
проведенных контрольных мероприятий.
1.4. Целью контроля реализации результатов,
проведенных контрольных мероприятий является полное,
качественное и своевременное выполнение требований,
предложений и рекомендаций, изложенных в документах,
направляемых Управлением финансов Нерюнгринской
районной администрации – органом внутреннего
муниципального финансового контроля муниципального
образования «Нерюнгринский район» (далее - Контрольный
орган).
2. Содержание контроля реализации результатов
контрольных мероприятий
2.1. Под реализацией результатов, проведенных
контрольных мероприятий, понимаются итоги выполнения
представлений и (или) предписаний, итоги рассмотрения
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения и
исполнения решений об их применении, итоги рассмотрения
информационных писем, а также итоги рассмотрения дел об
административных правонарушениях (далее - документы,
направляемые Контрольным органом).
2.2. Контроль реализации результатов, проведенных
контрольных мероприятий, включает в себя:
обеспечение своевременной подготовки и направления
представлений и (или) предписаний, уведомлений о
применении бюджетных мер принуждения, информационных
писем;
контроль полноты и своевременности принятия мер по
представлениям;
контроль выполнения предписаний;
контроль
рассмотрения
Управлением
финансов
Нерюнгринской районной администрации уведомлений
о применении бюджетных мер принуждения и анализ
информации о принятых им решениях;
анализ информации, документов и материалов о
результатах рассмотрения информационных писем.
2.3. Контроль реализации результатов, проведенных
контрольных мероприятий, возлагается на должностных
лиц Контрольного органа, ответственных за их проведение.

2.4. Контроль реализации результатов, проведенных
мероприятий, осуществляется посредством:
а) изучения и анализа полученной информации о мерах,
принятых объектами контроля по итогам выполнения
(рассмотрения) документов, направленных им Контрольным
органом;
б) организации в направлениях деятельности
Контрольного органа системы текущего контроля за:
своевременной
подготовкой
и
направлением
документов, подготовленных по результатам проведенных
мероприятий;
выполнением представлений и (или) предписаний,
рассмотрением уведомлений о применении бюджетных мер
принуждения, информационных писем и иных документов,
подготовленных по результатам проведенных контрольных
мероприятий.
2.5. Документы, связанные с реализацией результатов,
проведенных контрольных мероприятий, включаются в
состав дел соответствующих контрольных мероприятий.
3. Контроль полноты и своевременности принятия
мер по представлениям и (или) предписаниям
3.1. Контроль выполнения представлений и (или)
предписаний включает в себя:
постановка представлений и (или) предписаний на
контроль;
анализ результатов выполнения представлений и (или)
предписаний;
принятие в случаях неисполнения предписаний мер,
установленных частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
продление сроков исполнения представлений и (или)
предписаний;
снятие выполненных представлений и (или) предписаний
с контроля.
3.2. Контроль выполнения представлений и (или)
предписаний
осуществляют
должностные
лица
Контрольного органа, ответственные за проведение
контрольных мероприятий, по результатам которых были
направлены соответствующие представления и (или)
предписания.
Постановка представлений и (или) предписаний на
контроль осуществляется с даты их внесения объектам
контроля.
3.3. Мониторинг выполнения представлений и (или)
предписаний включает в себя:
контроль соблюдения объектами контроля, установленных
сроков выполнения представлений и (или) предписаний и
информирования соответствующих должностных лиц о
мерах, принятых по результатам их выполнения;
анализ результатов выполнения объектами контроля
требований, содержащихся в представлениях и (или)
предписаниях.
3.3.1. Контроль соблюдения сроков выполнения
представлений и (или) предписаний состоит в сопоставлении
фактических сроков выполнения представлений и (или)
предписаний со сроками, указанными в представлениях и
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(или) предписаниях.
Фактические сроки выполнения представлений и (или)
предписаний определяются по исходящей дате документов,
представленных объектами контроля.
3.3.2. Анализ результатов выполнения объектами
контроля представлений и (или) предписаний включает в
себя:
анализ и оценку своевременности и полноты выполнения
требований, содержащихся в представлениях и (или)
предписаниях, выполнения запланированных мероприятий
по устранению выявленных нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, а также причин и условий таких нарушений;
анализ соответствия мер, принятых объектом контроля,
содержанию представлений и (или) предписаний;
анализ причин невыполнения требований, содержащихся
в представлениях и (или) предписаниях.
3.3.3. В ходе осуществления мониторинга выполнения
представлений и (или) предписаний от объектов контроля
может быть запрошена необходимая информация,
документы и материалы о ходе и результатах выполнения
содержащихся в них требований.
3.3.4. По итогам анализа результатов выполнения
объектами контроля представлений и (или) предписаний
оценивается полнота, качество и своевременность
выполнения содержащихся в них требований по устранению
выявленных недостатков и нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
в том числе причин и условий таких нарушений, возмещению
причиненного ущерба, привлечению к ответственности
лиц, виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации.
Оценка результативности выполнения требований,
содержащихся в представлениях и (или) предписаниях в
виде соответствующей информации, включается в отчет о
результатах проведения контрольных мероприятий.
3.4. Срок выполнения представления и (или) предписания
может быть продлен по решению начальника Контрольного
органа, но не более одного раза. Решение о продлении
срока выполнения представления и (или) предписания
принимается на основании мотивированной служебной
записки должностного лица Контрольного органа,
ответственные за проведение контрольных мероприятий.
Продление сроков контроля выполнения представлений и
(или) предписаний осуществляется в течение текущего года
планирования и проведения контрольного мероприятия, а
по представлениям и (или) предписаниям, направленным в
IV квартале текущего года, - в течение последующего года.
3.5. Днем окончания контроля за выполнением
представления и (или) предписания является дата снятия
его с контроля.
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4. Анализ итогов рассмотрения информационных
писем
4.1. Контрольный орган осуществляет анализ решений
и мер, принятых объектами контроля по результатам
рассмотрения ими информационных писем, подготовленных
по результатам проведенных контрольных мероприятий и
содержащих предложения (рекомендации) должностных
лиц.
Контроль реализации информационных писем состоит
в своевременности их направления адресатам, изучении и
анализе принятых решений по материалам, указанным в
них.
4.2. С целью обеспечения своевременного и полного
получения информации по результатам рассмотрения
информационных писем в них необходимо указывать срок
представления информации в Контрольный орган.
5. Обеспечение своевременной подготовки и
направления уведомлений о применении бюджетных
мер принуждения
5.1. При выявлении в ходе контрольного мероприятия
бюджетных нарушений должностным лицом Контрольного
органа, ответственным за проведение контрольного
мероприятия, осуществляется подготовка и направление
уведомления о применении бюджетных мер принуждения в
отношении проверяемого объекта контроля в соответствие с
постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 02.10.2014 № 2596 «Об утверждении Порядка исполнения
Управлением
финансов
Нерюнгринской
районной
администрации решения о применении бюджетных мер
принуждения по уведомлениям органов муниципального
финансового контроля». Уведомления о применении
бюджетных мер принуждения должны быть направлены
не позднее 60 календарных дней после дня окончания
контрольного мероприятия.
5.2. Подготовка, направление уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения и рассмотрение информации
о решениях, принятых по результатам их рассмотрения,
включает в себя следующие процедуры: постановку
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения
на контроль; анализ информации о принятых решениях
по результатам рассмотрения уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения.
5.3. Анализ результатов по уведомлениям о применении
бюджетных мер принуждения осуществляется путем
изучения информации о принятых по ним решениях и мерах
по устранению выявленных бюджетных нарушений.
5.4. Результаты рассмотрения Управление финансов
Нерюнгринской районной администрации уведомлений о
применении бюджетных мер принуждения включаются в
отчет о результатах проведения контрольных мероприятий.

Правовая помощь
Обзор нового федерального законодательства
Федеральные законы РФ
Федеральный закон от 1 июня 2017 г. № 104-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Цель поправок - создать наиболее благоприятные
условия для реализации избирательных прав. Так, исключен
пятилетний срок, на который образуются избирательные
участки, участки референдума. Закреплена возможность
пересмотра перечня и границ избирательных участков,

участков референдума, в том числе в целях уменьшения
максимальной численности избирателей, участников
референдума на участке до 1,5 тыс. или ее увеличения
до 3 тыс. Кроме того, установлено, что при проведении
выборов Президента РФ, в региональные органы госвласти,
референдума субъекта Федерации гражданин вправе
обратиться с заявлением о включении в список избирателей,
участников референдума по месту пребывания. В этом
случае голосование по открепительным удостоверениям
и досрочное голосование не проводятся. Предусмотрены
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способы защиты таких заявлений от подделок. Их можно
подать в том числе через Единый портал госуслуг или
МФЦ. Однако региональным законом в отношении
региональных выборов (референдума) может быть
исключено данное право избирателя. Упрощен порядок
заполнения подписных листов в поддержку выдвижения
кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения
референдума. Адрес места жительства теперь может не
содержать каких-либо из указанных в законе реквизитов
(наименование региона, района, города, иного населенного
пункта, улицы, номера дома и квартиры), если это не
препятствует его однозначному восприятию. Доверенность
на получение открепительного удостоверения для
избирателя-инвалида может быть заверена руководителем
органа соцзащиты населения. Пересмотрены правила
назначения наблюдателей. Ужесточена административная
ответственность за незаконные выдачу и получение
избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на
референдуме. Размер штрафа увеличен до 30 тыс. руб. При
этом за повторное правонарушение оштрафуют на сумму 50
тыс. руб.
Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением отдельных
положений, для которых предусмотрены иные сроки.
Федеральный закон от 1 июня 2017 г. № 103-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О выборах
Президента Российской Федерации»
Скорректирован Закон о выборах Президента РФ.
Поправки разработаны в целях приведения данного акта в
соответствие с Законом об основных гарантиях избирательных
прав. Однако предусмотрены и некоторые различия. В
частности, предусмотрен более либеральный подход к
процедуре назначения наблюдателей - не устанавливается
требований об обязательном заблаговременном направлении
в соответствующий избирком списка наблюдателей, а
также об обязательном направлении наблюдателя только
в один избирком. Прописана возможность применения
средств видеонаблюдения в помещениях для голосования.
Исключено голосование по открепительным удостоверениям
на выборах Президента РФ. Взамен введен механизм
внесения в список избирателей по месту нахождения на
основании заявления.
Упрощены требования к сведениям об адресе места
жительства избирателя, внесенным в подписной лист.
Поправки вступают в силу со дня официального
опубликования.
Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 109-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» и статью
15.1 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации» в части установления дополнительных
механизмов противодействия деятельности,
направленной на побуждение детей к суицидальному
поведению»
В отдельные законодательные акты России внесены
изменения в части установления дополнительных
механизмов противодействия деятельности, направленной
на побуждение детей к суицидальному поведению. Так, Закон
об информации, информационных технологиях и о защите
информации дополнен положением, устанавливающим
процедуру обязательного информирования Роскомнадзором
или привлеченным им оператором органов внутренних дел
для оперативного реагирования и проведения необходимых
процессуальных проверочных мероприятий по фактам
распространения запрещенной информации по признакам
уголовно наказуемых деяний. Также уточнены положения
Закона об основах системы профилактики безнадзорности
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и правонарушений несовершеннолетних в части участия
органов и учреждений системы профилактики в работе
по выявлению и пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений, других
противоправных и (или) антиобщественных действий, а
также случаев склонения их к суицидальным действиям.
Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 110-ФЗ «О
внесении изменений в статью 66 Федерального закона
«О связи» и статью 35 Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации»
На операторов связи возложена обязанность обеспечивать
передачу пользователям (а при оказании услуг для наземного
теле- и (или) радиовещания - передачу в эфир) сигналов
оповещения и (или) экстренной информации об опасностях,
возникающих при ЧС (их угрозе), а также при ведении
военных действий или вследствие них, о правилах поведения
населения и необходимости проведения мероприятий по
защите. Расходы операторов связи, понесенные в связи с
выполнением вышеуказанных требований, возмещению
не подлежат. При этом передача сигналов оповещения и
(или) экстренной информации не является прерыванием
предоставления услуг связи. Операторы связи не несут
ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств,
вытекающих из договоров с вещателями, если это связано с
выполнением вводимых требований.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 30
дней после даты его официального опубликования.
Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 113-ФЗ
«О внесении изменений в статью 32 Федерального
закона «О некоммерческих организациях» и
признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации»
Поправки касаются порядка предоставления информации
о государственных (муниципальных) учреждениях, ее
размещения на официальном сайте для информирования
о таких учреждениях и ведения данного сайта. Закреплена
возможность размещать на сайте сведения об учреждении
органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя. Ранее учреждения обеспечивали открытость
и доступность информации самостоятельно посредством
предоставления необходимых сведений в Федеральное
казначейство для их дальнейшего размещения на сайте.
При этом учредитель вправе передать полномочия по
размещению информации самому учреждению.
Поправки вступают в силу с 01.01.2018.
Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 118-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
В КоАП РФ внесены поправки в части усиления
административной
ответственности
за
нарушение
бюджетного
законодательства
при
реализации
инвестпроектов по капстроительству (реконструкции)
объектов государственной и муниципальной собственности.
Так, установлена административная ответственность
должностных лиц за нарушения порядка предоставления
межбюджетных трансферов для капвложений. Для
чиновников предусмотрены штрафы до 50 тыс. руб. и
дисквалификация до 2 лет. Напомним, что прежний порядок
капвложений предполагал исключительно дисциплинарную
ответственность главных распорядителей за своевременность
реализации инвестпроектов. Также введена ответственность
за нарушение главным распорядителем бюджетных средств
или получателем бюджетных средств, предоставляющими
субсидии на капвложения, порядка предоставления
указанных субсидий либо за неисполнение ими решения об
их предоставлении.
Чиновников также будут штрафовать за невыполнение
государственного (муниципального) задания.
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Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 119-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального
закона «О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»
Ранее в случае изменения условий, на основании
которых гражданин был поставлен на учет для получения
субсидии, она предоставлялась ему в соответствии с
новыми условиями (при этом очередность предоставления
субсидии определялась с момента возникновения права
на переход в другую категорию получателей). Например,
если гражданину, вставшему на учет в качестве инвалида
II группы, установили III группу и перевели в категорию
очередности «пенсионеры», а затем через год при проведении
медико-социальной экспертизы снова дали II группу, то
его ставили на учет в категорию «граждане, признанные
инвалидами I и II групп» по дате последнего заключения
экспертизы. Поправками установлено, что при повторном
возникновении права гражданина на переход в другую
категорию очередности, в которой он уже состоял ранее,
постановка на учет происходит исходя из первоначальной
очередности в данной категории. Также уточнено, что в
случае если после постановки на учет гражданин и (или)
члены его семьи осуществили отчуждение принадлежащего
им на праве собственности жилья или его перевод в нежилое
помещение в течение 5 лет, предшествующих дате выдачи
жилищного сертификата, то размер предоставляемой
субсидии уменьшается на сумму, полученную по договору
об отчуждении имущества, либо на кадастровую стоимость
жилья (а при ее отсутствии - на инвентаризационную). При
этом берется наибольшая из указанных величин.
Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в части установления
дополнительных механизмов противодействия
деятельности, направленной на побуждение детей к
суицидальному поведению»
Во-первых,
усилена
уголовная
ответственность
за доведение до самоубийства. Также предусмотрена
повышенная ответственность за это деяние, совершенное
в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины,
нескольких лиц либо группой лиц либо в публичном
выступлении, СМИ, Интернете. Во-вторых, установлена
уголовная ответственность за склонение к совершению
самоубийства или содействие в его совершении. Также
введена уголовная ответственность за организацию
деятельности, направленной на побуждение граждан к
совершению самоубийства. Речь идет об ответственности
для администраторов т. н. «групп смерти» и организаторов
любых неформальных сообществ, деятельность которых
направлена на побуждение к совершению самоубийства.
Кроме того, предусмотрена отдельная уголовная статья за
вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий,
представляющих опасность для его жизни. Примерами такой
опасной деятельности являются «зацепинг», «руфинг»,
игры по типу «Беги или умри».
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Федеральной налоговой службы от 10 мая
2017 г. № ММВ-7-21/347@ «Об утверждении формы
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и формата представления налоговой декларации по
земельному налогу в электронной форме и порядка
ее заполнения, а также признании утратившим силу
приказа Федеральной налоговой службы от 28.10.2011 N
ММВ-7-11/696@»
Утверждены новая форма декларации по земельному
налогу, формат ее представления в электронном виде, порядок
заполнения. Декларация заполняется налогоплательщикамиорганизациями в отношении участков, принадлежащих им на
праве собственности или праве постоянного (бессрочного)
пользования. Представлять ее нужно в налоговый орган
по месту нахождения участка. Как и ранее, декларация
содержит титульный лист и 2 раздела: сумма земельного
налога, подлежащая уплате в бюджет, расчет налоговой
базы и налога. Все значения стоимостных показателей
указываются в полных рублях. Те, что меньше 50 коп.,
отбрасываются, а 50 коп. и более - округляются до полного
рубля. Текстовые поля декларации заполняются заглавными
печатными символами. Приведены коды, определяющие
налоговый период, коды форм реорганизации и код
ликвидации организации, коды представления декларации, а
также определяющие способ подачи, справочник категорий
земли, коды налоговых льгот.
Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня
его официального опубликования и применяется начиная
с представления декларации за налоговый период 2017 г.
Прежние форма, форма и порядок заполнения декларации
при этом утрачивают силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2017 г.
Регистрационный № 46926.
Судебная практика РФ
Обобщение судебной практики по
административным делам об оспаривании решений
государственных экзаменационных и конфликтных
комиссий субъектов Российской Федерации при
проведении в 2016 году государственной итоговой
аттестации по программам среднего общего
образования в форме единого государственного
экзамена (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 1
июня 2017 г.)
Утвержден обзор практики рассмотрения судами в
2016 г. дел об оспаривании решений государственных
экзаменационных и конфликтных комиссий регионов
при проведении ЕГЭ. Всего было рассмотрено 55 таких
дел. Большинство из них связано с оспариванием актов
об удалении с экзамена и решений об аннулировании
его результатов. Отмечается, что наличие постороннего
предмета (например, листа бумаги) является нарушением.
Следует учитывать, что черновики выдаются экзаменуемым
на месте по мере необходимости и принесены с собой
быть не могут. Наличие неработающего телефона тоже
признается нарушением. Для удаления с экзамена и (или)
аннулирования его результатов достаточно установить
наличие у экзаменуемого запрещенного предмета. Пусть
даже во время ЕГЭ он фактически не использовался. Также
обращается внимание, что акт об удалении с экзамена должен
быть подписан только теми членами государственной
экзаменационной комиссии региона, которые присутствуют
в пункте проведения экзаменов (а не всеми вообще). А
там требуется присутствие не менее одного члена данной
комиссии.
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