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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Во исполнение постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 02.10.2017 № 320 «О мерах по 
реализации в 2017-2018 годах Указа Президента Республики 
Саха (Якутия) от 29.08.2012 №1616 «О концепции 
повышения заработной платы работников учреждений 
бюджетного сектора экономики и минимальной заработной 
платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы», в 
соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Уставом МО «Нерюнгринский район», на 
основании письма Министерства труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия) от 15.12.2017 г. № 
МТСР-12/1-12793 о повышении оплаты труда работников 
бюджетной сферы по ПКГ общеотраслевых должностей 
и профессий в 2018 году, Нерюнгринская районная 
администрация.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 20.04.2012 № 
759 «Об утверждении положения об оплате труда работ-
ников Муниципального казенного учреждения Единая де-
журно-диспетчерская служба муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее положение) следующие из-
менения:

1.1. Подпункт 1.5 Положения об оплате труда работ-
ников Муниципального казенного учреждения Единая де-
журно-диспетчерская служба муниципального образования 
«Нерюнгринский район» изложить в следующей редакции:

«1.5. Обеспечить начисление месячной заработной 
платы работников, полностью отработавших норму 
рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 
обязанности), в размере не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда 
с применением сверх минимального размера оплаты труда 
районного коэффициента и процентных надбавок, но не ниже 
величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения в целом по РС(Я) за 3 квартал предыдущего 
года, в соответствии с Дополнительным соглашением 
к Республиканскому (региональному) соглашению о 

взаимодействию в области социально-трудовых отношений 
в Республике Саха (Якутия) и региональным объединением 
работодателей «Союз товаропроизводителей Республики 
Саха (Якутия)» на 2017- 2019 годы» от 27 декабря 2017 г.». 

1.2. Подпункт 2.1. пункта 2. Положения об оплате труда 
работников Муниципального казенного учреждения Единая 
дежурно-диспетчерская служба муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» изложить в следующей редак-
ции:

«2.1. Оклады работников, занимающих должности, 
которые по своим функциональным обязанностям 
соответствуют квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации  от 29.05.2008 г. №247Н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих», установленным размером оклада для 
служащих отрасли:

Профессиональная 
квалификационная группа 
«Должности служащих 2 уровня»

3060 рублей

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2018 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.02.2018 № 217

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 20.04.2012 
№ 759 «Об утверждении положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения Единая 

дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Нерюнгринский район»
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В целях обеспечения сохранности имеющегося 
поголовья скота, лошадей и потребности в грубых кормах 
(сено) на зимовку в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации» 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оперативный штаб Нерюнгринской районной 

администрации по организованному  проведению зимовки 
скота и лошадей.

2. Утвердить состав Оперативного штаба Нерюнгринской 
районной администрации по организованному  проведению 
зимовки скота и лошадей (приложение №1).

3. Утвердить Положение об оперативном штабе 
Нерюнгринской районной администрации по 

организованному  проведению зимовки скота и лошадей 
(приложение №2).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района  по вопросу 
связей с органами власти, регионами, общественными 
организациями и АПК Варламова А.А.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.02.2018 № 218

О создании оперативного штаба Нерюнгринской районной администрации 
по организованному проведению зимовки скота и лошадей

Утвержден 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 14.02.2018 № 218
(приложение № 1)

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 
Нерюнгринской районной администрации по организованному  проведению зимовки скота и лошадей

Варламов А.А. – заместитель главы района по вопросам 
связей с органами власти, регионами, общественными 
организациями и АПК, председатель комиссии;

Ветрова И.И. – главный специалист Муниципального 
Казённого учреждения Управления сельского хозяйства 
Нерюнгринского района секретарь;

Члены:
Колодезников И.В. – руководитель Муниципального 

Казённого учреждения Управления сельского хозяйства 
Нерюнгринского района;

Лауэр Л.И. – специалист сельского хозяйства 
Муниципального Казённого учреждения Управления 
сельского хозяйства Нерюнгринского района;

Стерхова А.Л. – специалист сельского хозяйства 
Муниципального Казённого учреждения Управления 
сельского хозяйства Нерюнгринского района;

Гунсурунов С.Г. – специалист сельского хозяйства 
Муниципального Казённого учреждения Управления 
сельского хозяйства Нерюнгринского района;

Носач А.В. – специалист сельского хозяйства 
Муниципального Казённого учреждения  Управления 
сельского хозяйства Нерюнгринского района;

Леханова В.М. – специалист сельского хозяйства 
Муниципального Казённого учреждения Управления 
сельского хозяйства Нерюнгринского района.

___________________________________

Утверждено 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 14.02.2018 № 218
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оперативном штабе Нерюнгринской районной администрации 

по организованному проведению зимовки скота и лошадей

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Оперативный штаб Нерюнгринской районной адми-

нистрации по организованному проведению зимовки скота 

и лошадей (далее - оперативный штаб) является координа-
ционным органом, созданным с целью координации дей-
ствий по организованному проведению зимовки скота и ло-
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шадей на территории Нерюнгринского района.
1.2. Оперативный штаб в своей деятельности руковод-

ствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными и республиканскими законами, нормативными и пра-
вовыми актами Российской Федерации, Республики Саха 
(Якутия), Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики Республики Саха (Якутия), Уставом му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», а так-
же настоящим положением.

1.3. Оперативный штаб осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с территориальным и исполнительным 
органами государственной власти, находящимися на терри-
тории Нерюнгринского района, органами местного самоу-
правления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее – органы местного самоуправления), 
Министерством сельского хозяйства и продовольственной 
политики РС(Я), главами поселений района, специалистами 
сельского хозяйства поселений Нерюнгринского района, 
представителями крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств.

II. ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
2. Основной задачей оперативного штаба является ор-

ганизация согласованных действий территориальных и ис-
полнительных органов государственной власти, находящих-
ся на территории Нерюнгринского района, органов местно-
го самоуправления, Министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Республики Саха (Якутия), 
глав поселений района, специалистов сельского хозяйства 
поселений.

III. ФУНКЦИИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
3. Функциями оперативного штаба являются:
1) организация оперативного мониторинга о ходе подго-

товки проведения зимовки скота и лошадей на предстоящий 
зимний период;

2) проведение анализа текущего состояния по наличию 
грубых кормов для скота на основе представленных матери-
алов из поселений района;

3) рассмотрение вопросов, связанных с выделением фи-
нансовых и кредитных средств из бюджета республики, для 
приобретения грубых кормов из соседних регионов либо из 
других улусов республики;

4) координация взаимодействия территориальных и ис-
полнительных органов государственной власти, находящих-
ся на территории Нерюнгринского района, органов местно-
го самоуправления, Министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Республики Саха (Якутия), 
глав поселений района, специалистов сельского хозяйства 
поселений при реализации рекомендаций оперативного 
штаба по предотвращению кризисных ситуаций в ходе про-
ведения зимовки скота и лошадей.

IV. ПРАВА ОПРЕРАТИВНОГО ШТАБА
4. Оперативный штаб для решения возложенных на него 

задач имеет право:
1) запрашивать у специалистов Управления сельского 

хозяйства, глав поселений, специалистов сельского хозяй-
ства поселений, а также у глав крестьянско-фермерских хо-
зяйств информацию для выполнения возложенных на опе-
ративный штаб задач и функций;

2) приглашать на заседание оперативного штаба пред-

ставителей государственных органов, местного самоуправ-
ления, специалистов Управления сельского хозяйства, спе-
циалистов сельского хозяйства поселений, глав крестьян-
ско-фермерских хозяйств, представителей личных подсоб-
ных хозяйств, содержащих скот и лошадей;

3) готовить предложения по разработке правовых ак-
тов Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
организованного проведения зимовки скота и лошадей на 
предстоящий зимний период;

4) направлять в адрес Министерства сельского хозяйства 
и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) 
рекомендации по предотвращению, локализации и миними-
зации последствий кризисных ситуаций в ходе организован-
ного проведения зимовки скота и лошадей.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО 
ШТАБА

5.1. В состав оперативного штаба входят: председа-
тель оперативного штаба и члены оперативного штаба. 
Персональный состав оперативного штаба утверждается 
постановлением Нерюнгринской районной администрации.

5.2. Председатель оперативного штаба: 
1) руководит организацией деятельности оперативного 

штаба и обеспечивает планирование его деятельности;
2) распределяет обязанности между секретарем и члена-

ми оперативного штаба;
3) вносит предложения в повестку дня заседаний опера-

тивного штаба;
4) председательствует на заседаниях оперативного шта-

ба;
5) подписывает документы, в том числе протоколы засе-

даний оперативного штаба;
6) заслушивает представителей крестьянско-фермер-

ских и личных подсобных хозяйств; 
7) осуществляет контроль за исполнением решений, 

принятых Оперативным штабом;
5.3. Члены оперативного штаба:
1) вносят предложения в повестку дня заседаний опера-

тивного штаба;
2) знакомятся с материалами по вопросам, рассматрива-

емым Оперативным штабом; 
3) лично участвуют в заседаниях оперативного штаба; 
4) выполняют поручения оперативного штаба и его пред-

седателя, либо лица, исполняющего его обязанности; 
5) участвуют в подготовке вопросов заседания 

оперативного штаба и осуществляют необходимые меры по 
вопросам его решений.

5.4. Заседания оперативного штаба проводятся по мере 
необходимости.

5.5. Заседание оперативного штаба является правомоч-
ным, если на нем присутствуют более половины от установ-
ленного числа членов оперативного штаба;

5.6. Решения оперативного штаба принимаются боль-
шинством голосов от числа членов оперативного штаба, 
присутствующих на его заседании. При равенстве голосов, 
голос председательствующего на заседании оперативного 
штаба является решающим;

5.7. Решения оперативного штаба оформляются прото-
колом, который подписывается председательствующим на 
заседании оперативного штаба.

__________________________
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Отдавая дань уважения традициям коренных малочис-
ленных народов Севера, в целях сохранения традиционных 
отраслей производства, языка, культуры и духовного разви-
тия эвенков Южной Якутии, Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 27 февраля по 3 марта 2018г. мероприятия 

в рамках традиционного общерайонного праздника «День 
оленевода», посвященного 100-летию со дня рождения пер-
вого Почетного гражданина г. Нерюнгри С.М. Леханова и 
Году здорового образа жизни в Нерюнгринском районе. 

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по проведению мероприятий 

в рамках традиционного общерайонного праздника «День 
оленевода», посвященного 100-летию со дня рождения пер-
вого Почетного гражданина г. Нерюнгри С.М. Леханова 
и Году здорового образа жизни в Нерюнгринском районе 
(приложение № 1).

2.2. План подготовки и проведения мероприятий в рам-
ках традиционного общерайонного праздника «День олене-
вода», посвященного 100-летию со дня рождения первого 

Почетного гражданина г. Нерюнгри С.М. Леханова и Году 
здорового образа жизни в Нерюнгринском районе (прило-
жение № 2). 

2.3. Программу мероприятий в рамках традиционного 
общерайонного праздника «День оленевода», посвященно-
го 100-летию со дня рождения первого Почетного гражда-
нина г. Нерюнгри С.М. Леханова и Году здорового образа 
жизни в Нерюнгринском районе (приложение № 3).

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на офици-
альном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

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

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

 
Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 15.02.2018 № 227

О проведении мероприятий в рамках традиционного общерайонного праздника «День оленевода», посвященного 
100-летию со дня рождения первого Почетного гражданина г. Нерюнгри С.М. Леханова и Году здорового образа 

жизни в Нерюнгринском районе

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.02.2018 № 227
(Приложение № 1)

СОСТАВ 
оргкомитета по проведению мероприятий в рамках традиционного общерайонного праздника «День оленевода», 

посвященного 100-летию со дня рождения первого Почетного гражданина г. Нерюнгри С.М. Леханова и Году 
здорового образа жизни в Нерюнгринском районе

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

Варламов А.А. – заместитель главы по вопросам связей 
с органами власти, регионами, общественными организаци-
ями и АПК Нерюнгринской районной администрации, за-
меститель председателя оргкомитета.

Игнатенко О.Г. – глава сельского поселения 
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег», заме-
ститель председателя оргкомитета

Герасимова Н.Д. – главный специалист по работе с об-
щественностью МКУ «УМСиЗ» Нерюнгринского района», 
секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

1. Фирстов Артем Валерьевич – первый заместитель гла-
вы Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
промышленности, транспорта и связи;

2. Будуев Станислав Николаевич – глава городского по-
селения «Поселок Серебряный Бор»;

3. Вицина Ольга Анатольевна – начальник Управления 
образования Нерюнгринской районной администрации;

4. Владимиров Нюргун Афанасьевич – директор МУП 
«Иенгра»;

5. Воробьев Сергей Александрович – начальник терри-
ториального отдела Управления Роспотребнадзора по РС 
(Я) в Нерюнгринском районе;

6. Денисов Максим Владимирович – начальник ФГКУ 
«4 отряд ФПС по РС (Я)»;

7. Дерягин Сталик Николаевич – глава городского посе-
ления «Поселок Чульман»;

8. Добрынин Владимир Николаевич – глава городского 
поселения «Поселок Беркакит»;

9. Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель гла-
вы Нерюнгринской районной администрации по социаль-
ным вопросам;

10. Зотов Лев Алексеевич – управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации;

11. Колодезников Игнатий Владимирович – руководи-
тель МКУ УСХ Нерюнгринского района;

12. Комарь Елена Михайловна – начальник управления 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации;

13. Кравченко Юрий Яковлевич – директор Центра куль-
туры и духовности имени А.С. Пушкина;

14. Куликов Александр Николаевич – начальник Отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району;

15. Мазуров Александр Анатольевич – государственный 
инспектор маломерных судов;

16. Марова Наталья Викторовна – директор МУ «СОТО»;
17. Мориляк Владимир Владимирович – начальник от-

дела надзорной деятельности по Нерюнгринскому району;
18. Мироняк Юрий Васильевич – начальник отдела ГО 

МП и ЧС Нерюнгринской районной администрации;



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 22.02.18 г. 5

19. Назарчук Светлана Васильевна – начальник МКУ 
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;

20. Олейник Леонид Николаевич – глава МО «Город 
Нерюнгри»;

21. Павлов Николай Сергеевич – начальник ГБУ РС (Я) 
Управление ветеринарии по Нерюнгринскому району;

22. Плюснин Сергей Владимирович – начальник 
ОГИБДД отдела МВД России по Нерюнгринскому району;

23. Полторыхин Валерий Анатольевич – директор ООО 
«Стройка»;

 24. Рудакова Наталья Валентиновна - главный специ-
алист отдела по связям с общественностью и СМИ МУ 
«СОТО»;

25. Рубан Валентина Ананьевна – директор ООО «МП 
КК НР»;

26. Руфова Мария Николаевна – директор ГОУ «ЭШИ 

«Арктика»»;
27. Селин Валерий Викторович – председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов;
28. Степанов Нюргун  Петрович – главный врач 

Нерюнгринской районной центральной больницы;
29. Суворова Наталья Владимировна – помощник главы 

Нерюнгринского района;
30. Ткаченко Вита Ивановна – глава городского поселе-

ния «Поселок Золотинка»;
31. Тонких Анатолий Валерьевич – начальник Управления 

промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской рай-
онной администрации;

32. Харченко Светлана Александровна – начальник отде-
ла физической культуры и спорта Нерюнгринской районной 
администрации.

______________________________________

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.02.2018 № 227
(Приложение № 2)

План подготовки и проведения мероприятий в рамках традиционного 
общерайонного праздника «День оленевода», посвященного 100-летию со дня 

рождения первого Почетного гражданина г. Нерюнгри С.М. Леханова 
и Году здорового образа жизни в Нерюнгринском районе

№ Мероприятие Сроки Исполнители Контроль
1. Реклама, освещение праздника в СМИ до

04.03.2018
Рудакова Н.В. Суворова Н.В.

2. Составление списка почетных гостей на празднике «День 
оленевода»

до
27.02.2018

Суворова Н.В.

3. Печатная продукция (грамоты победителям оленьих 
забегов, пропуска, пригласительные билеты для почетных 
гостей палатки главы района)

до
27.02.2018

Рудакова Н.В. Суворова Н.В.

4. Работа по подготовке кандидатур к поощрению 
работников отрасли Почетной грамотой и 
благодарственным письмом  

до
10.02.2018

Колодезников И.В.
Никитин В.В.

Варламов А.А.

5. Подготовка сценария официальной части праздника 22.02.2018 Назарчук С.В. Дьяконова А.Н.
6. Работа со спонсорами до

25.02.2018
Колодезников И.В.
Владимиров Н.А.

Варламов А.А.

7. Утверждение схемы места проведения праздника 10.02.2018 Игнатенко О.Г.
Тонких А.В.

Фирстов А.В.

8. Согласование места проведения праздника со службой  
ГИМС, ГИБДД

20.02.2018 Мазуров  А.А.
Плюснин  С.В.

Фирстов А.В.

9. Организация бесплатной  юридической консультации 
для населения по социальным вопросам (ИФНС, УПФ, 
УСЗН)

27.02.2018 Черноусова Н.В.
Салова Н.Ю.
Петрова Т.В.

Дьяконова А.Н.

10. Выставка декоративно-прикладного искусства «Северная 
мозаика»

27.02.2018- 
03.03.2018

Максимова Е.Г. Кириллова Т.Г.

Фотовыставка межрегионального конкурса «Дэвэлчэн» 
на тему «Я эвенк и мой олень»

Кириллов Ю.К.

Выставка – конкурс игрушек «Мой верный друг - олень» Игнатенко А.Г.
Колесова А.Л.

11. Мероприятия детского движения «Юный оленевод» 27.02.2018- 
02.03.2018

Анисимов Н.А.
Колесова А.Л.

Вицина О.А.

12. Организация медосмотра в с. Иенгра (оленеводов) 27.02.2018 - 
01.03.2018

Степанов Н.П. Дьяконова А.Н.
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13. Согласование с Роспотребнадзором РС (Я) по 
Нерюнгринскому району проведения торговли 
продуктами питания на месте праздника 

27.02.2018 Павлов Н.С.
Колодезников И.В.

Варламов А.А.

14. Семинар для молодых оленеводов
 «Традиционные знания, биоразнообразие и культура 
питания»

28.02.2018 Герасимова А.Е. Варламов А.А.

Конкурс  «Культура питания – основа жизни народов 
Севера»

Герасимова Н.Д.
Игнатенко О.Г.

15. Вечер чествования оленеводов, 
конкурс видеороликов 
«Поздравление оленеводу»

28.02.2018 Колодезников И.В.
Кириллова Т.Г.

Варламов А.А.
Игнатенко О.Г.

16. Межрегиональный конкурс «Дэвэлчэн – 2018» 01.03.2018 Кириллова Т.Г. Игнатенко О.Г.

17. Расчистка площадки для проведения оленьих гонок, 
размещения автотранспорта гостей праздника и торговли 
(автобусы, автомашины горожан и т.д.), установка 
дорожных знаков

до
28.02.2018

Тонких А.В.
Полторыхин В.А.
Мазуров А.А.

Фирстов А.В.

18. Доставка, сборка и установка сцены 
на ледовой площадке

до
01.03.2018

Рубан В.А.
Кириллова Т.Г.

Игнатенко О.Г.

19. Установка туалетов, ящиков под мусор до
01.03.2018

Рубан В.А. Игнатенко О.Г.

20. Подвоз питьевой воды к месту проведения мероприятий 02.03.2018
03.03.2018

Рубан В.А. Игнатенко О.Г.

21. Подготовительные работы на реке Иенгра: установка 
палаток, изготовление изгороди для оленей, подвозка 
дров, изготовление сцены и т.д.

до
01.03.2018

Владимиров Н.А.
Никитин В.В.
Кириллова Т.Г.

Варламов А.А.

Игнатенко О.Г.

22. Установка и оформление палатки для гостей МО 
«Нерюнгринский район»

до
02.03.2018

Мироняк Ю.В.
Марова Н.В.

Фирстов А.В.
Зотов Л.А.

23. Организация питания почетных гостей в палатке главы 
МО «Нерюнгринский район» 

03.03.2018 Комарь Е.М. Пиляй С.В.

24. Организация концерта творческих коллективов на 
ледовой площадке

до
02.03.2018

Назарчук С.В.
Кравченко Ю.Я.

Дьяконова А.Н.
Олейник Л.Н.

25. Озвучивание мероприятий на ледовой площадке 02.03.2018
03.03.2018

Кириллова Т.Г. Игнатенко О.Г.

26.  Оленьи гонки юных оленеводов «Илмакта этэечимни»:
торжественное открытие;
детские гонки;
Игры народов Севера.

02.03.2018 Вицина О.А.
Анисимов Н.А.
Никитин В.В.

Дьяконова А.Н.
Колодезников 
И.В.

27. Национальный общерайонный праздник «День оленевода» (Уктывун):
Торжественное открытие 03.03. 2018 Назарчук С.В.

Кириллова Т.Г.
Варламов А.А.
Дьяконова А.Н.

Концерт творческих коллективов Нерюнгринского района Назарчук С.В.

Оленьи гонки Харченко С.А.
Никитин В.В.

«Игры народов Севера» Харченко С.А.
конкурс национальной одежды «Аяврив эвэды тэткэв»;
конкурс  на лучшую упряжь;
конкурс «Перетягивание бурана».

Назарчук С.В.
Кириллова Т.Г.

Дьяконова А.Н.

28. Организация дежурства скорой помощи и дежурство 
медика на спортивной  площадке

02.03.2018
03.03. 2018

Степанов Н.П. Дьяконова А.Н.

29. Организация дополнительного транспорта для доставки 
жителей и гостей Нерюнгринского района  на праздник 
«День оленевода»

03.03.2018 Тонких А.В. Фирстов А.В.

30. Охрана общественного порядка на ледовой площадке 02.03.2018
03.03.2018

Куликов А.Н. Фирстов А.В.
Игнатенко О.Г.

31. Обеспечение противопожарной безопасности во время 
проведения праздника «День оленевода»

02.03.2018
03.03.2018

Денисов М.В.
Еремкин М.А. 

Фирстов А.В.
Игнатенко О.Г.

32. Охрана общественного порядка на празднике «День 
оленевода»  и на территории этно-культурного центра 
«Эян» (во время  этнодискотеки)

03.03.2018 Куликов А.Н.
Еремкин  М.А.

Фирстов А.В.
Игнатенко О.Г.
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33. Дежурство  ОГИБДД 03.03.2018 Плюснин С.В. Фирстов А.В.
Игнатенко О.Г.

____________________________________

УТВЕРДЖЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 15.02.2018 № 227
(Приложение № 3)

ПРОГРАММА 
мероприятий в рамках традиционного общерайонного праздника  «День оленевода», посвященного 100-летию со 

дня рождения первого Почетного гражданина г. Нерюнгри С.М. Леханова
и Году здорового образа жизни в Нерюнгринском районе

Дата, место
и время проведения

Мероприятия Ответственный Контроль

27.02.2018
МУК ЭКЦ «Эян»
нач. 12.00.

Организация бесплатной юридической консультации 
для населения по социальным вопросам (ИФНС, УПФ, 
УСЗН)

Черноусова Н.В.
Салова Н.Ю.
Петрова Т.В.

Дьяконова А.Н.

27.02.2018- 03.03.2018
МУК ЭКЦ «Эян»

Выставка декоративно-прикладного искусства 
«Северная мозаика»

Максимова Е.Г. Кириллова Т.Г.

Фотовыставка межрегионального конкурса «Дэвэлчэн» 
на тему «Я эвенк и мой олень»

Кириллов Ю.К.

Выставка – конкурс игрушек «Мой верный друг - 
олень»

Игнатенко А.Г.
Колесова А.Л.

27.02.2018
ЗСОШИ имени Г.М. 
Василевич
нач.12.00.

Конкурс презентаций «Оленевод – моё призвание» в 
рамках детского движения «Юный оленевод» 

Анисимов Н.А.
Колесова А.Л.

Вицина О.А.

27.02.2018
МУК ЭКЦ «Эян»
нач.17.00.

Спектакль  «Сигикта – великая мастерица» Игнатенко А.Г. Кириллова Т.Г.

28.02.2018
МУК ЭКЦ «Эян»
нач. 11.00

Семинар для молодых оленеводов
 «Традиционные знания, биоразнообразие и культура 
питания»

Герасимова А.Е. Варламов А.А.

28.02.2018
МУК ЭКЦ «Эян»
нач.17.00.

Вечер чествования оленеводов.
Конкурс видеороликов «Поздравление  оленеводу»

Колодезников 
И.В.
Кириллова Т.Г.

Варламов А.А.
Игнатенко О.Г.

01.03.2018
МУК ЭКЦ «Эян»
нач.11.00.

Конкурс  «Культура питания – основа жизни народов 
Севера»

Герасимова Н.Д.
Игнатенко О.Г.

Варламов А.А.

01.03.2018
МУК ЭКЦ «Эян»
нач.17.00.

Межрегиональный конкурс 
«Дэвэлчэн – 2018»

Кириллова Т.Г. Игнатенко О.Г.

02.03.2018
Ледовая площадка
нач. 11.00 .

Оленьи гонки юных оленеводов 
«Илмакта этэечимни»:
- торжественное открытие;
- детские гонки;
- Игры народов Севера. 

Вицина О.А.
Владимиров Н.А.
Никитин В.В.

Дьяконова А.Н.
Колодезников И.В.

03.03.2018
Ледовая площадка
нач. 11.00.

Традиционный общерайонный  праздник «День 
оленевода» (Уктывун):
- торжественное открытие;
- оленьи гонки;
- «Игры народов Севера»;
-праздничный концерт коллективов Нерюнгринского 
района;
- конкурс национальной одежды «Аяврив эвэды 
тэткэв»;
- конкурс  на лучшую упряжь;
-конкурс «Перетягивание бурана».

Назарчук С.В.
Кириллова Т.Г.
Харченко С.А.
Владимиров Н.А.
Никитин В.В.

Варламов А.А.
Дьяконова А.Н.
Колодезников И.В.
Игнатенко О.Г.

03.03.2017
МУК ЭКЦ «Эян»
нач. 20.00.

Этнодискотека Кириллова Т.Г. Куликов А.Н.
Игнатенко О.Г.

________________________________
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Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в связи с кадровыми изменения-
ми, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение № 1 «Состав межведомственной комис-

сии по комплексному обследованию автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них 
в Нерюнгринском районе», утвержденное постановлени-
ем 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 райо-
не» внести следующие изменения:

1.1. Из состава межведомственной комиссии исключить:
Исаева М.А. – главу городского поселения «Поселок 

Серебряный Бор» (по согласованию).

1.2. В состав межведомственной комиссии включить:
Будуева С.Н. – главу городского поселения «Поселок 

Серебряный Бор» (по согласованию).
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 после под-
писания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Фирстова А.В.

Глава района                                          В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 15.02.2018 № 228

О внесении изменений в «Состав межведомственной комиссии по комплексному обследованию автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в Нерюнгринском районе», утвержденный 

постановлением 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»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление  Нерюнгринской районной 

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

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

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

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава  района                                В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 15.02.2018 № 231

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

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.02.2018 № 231
(приложение)

Состав административной комиссии 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

№ 
п/п

Основной состав: Резервный состав:

1. Председатель Савельева Татьяна Юрьевна – 
начальник административной комиссии 
(отдела) Нерюнгринской районной 
администрации
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2. Заместитель 
председателя

Нестеренко Нина Николаевна – 
начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Нерюнгринской 
районной администрации

3. Ответственный 
секретарь

Шульга Олеся Александровна - главный 
специалист административной комиссии 
(отдела) Нерюнгринской районной 
администрации

Члены комиссии:

4. Лысенко Анна Александровна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по  жилищно-
коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению

Хохрякова Евгения Владимировна – начальник 
отдела  жилищно-коммунального хозяйства 
и энергоресурсосбережения Нерюнгринской 
районной администрации

5. Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель 
председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов

Шаркова Анна Петровна – главный специалист 
отдела правовой экспертизы и материально - 
технического обеспечения  Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

6. Соболевский Дмитрий Леонидович – председатель 
Общественного совета муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Тонких Анатолий Валерьевич – начальник 
управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации

7. Телятников Евгений Сергеевич – руководитель 
Нерюнгринского комитета охраны природы МОП РС(Я)

Мархвида Ольга Сергеевна – старший 
государственный инспектор  Нерюнгринского 
комитета охраны природы МОП РС(Я)

8. Моисеев Алексей Викторович – директор МУП 
«Переработчик»

Паниченко Григорий Валентинович – заместитель 
директора по производству МУП «Переработчик»

9. Ашуркин Алексей Витальевич – начальник отдела 
экономики и развития предпринимательства  МКУ УГХ г. 
Нерюнгри

Оксенюк Жанна Викторовна – главный специалист  
отдела экономики и развития предпринимательства  
МКУ УГХ  г. Нерюнгри

10. Черный Сергей Алексеевич – директор обособленного 
подразделения саморегулируемой организации по защите 
прав и законных интересов жилищно-коммунальных 
организаций,  некоммерческого партнерства  «ЖКХ-Групп»

Наумов Алексей Игоревич – председатель Местной 
общественной организации Корпус волонтеров 
Нерюнгринского района «Добровольцы»

11. Гурьев Сергей Владимирович – начальник отдела 
участковых уполномоченных полиции  ОУУПиПДН ОМВД 
России по НР, подполковник полиции

Скрипникова Светлана Николаевна - старший 
участковый уполномоченный полиции  
ОУУПиПДН ОМВД России по НР, майор полиции;
Спесивец Андрей Александрович – старший 
участковый уполномоченный полиции  
ОУУПиПДН ОМВД России по НР, майор полиции;
Степанов Андрей Валерьевич - старший 
участковый уполномоченный полиции  
ОУУПиПДН ОМВД России по НР, майор полиции;
Шекель Андрей Валерьевич -  старший участковый 
уполномоченный полиции ОУУПиПДН ОМВД 
России по НР, майор полиции

_____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 15.02.2018 № 232

О внесении изменений в приложение №1  к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 
27.11.2017 года № 2015 «О функционировании Нерюнгринского звена Якутской территориальной подсистемы 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с федеральными законами от 6. 10. 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государствен-

ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», от 08.11.2013 г. № 1007 «О силах и сред-
ствах единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 31.08.2006 
г. № 393 «О Якутской территориальной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЯТП РСЧС)», 
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Нерюнгринская районная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 1 к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации от 27.11.2017 года № 2015 «О 
функционировании Нерюнгринского звена Якутской 
территориальной подсистемы Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», утвердить в новой редакции (приложение №1) к 
настоящему 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 его 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                          В.Н. Станиловский

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15.02.2018 № 232
(приложение № 1)

Состав служб Нерюнгринского звена ЯТП РСЧС

№
п/п

Наименова-
ние
риска*

Привлекаемые органы 
управления, должност-
ные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций)

Дежурные служ-
бы, ответствен-
ные должностные 
лица

Силы и средства 
муниципального 
района  привлекае-
мые для ликвидации 
риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) привле-
каемые для ликвидации 
риска

1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ

Ответственный за формирование службы:

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ НРА

   Ответственный: Тонких Анатолий Валерьевич  тел. 4-04-39, сот.8(924) 160 69 69

1 Риск возник-
новения ЧС на 
объектах желез-
нодорожного 
транспорта свя-
занные с круше-
нием пассажир-
ских составов

1.начальник ж/д стан-
ции « Нерюнгри  Пасса-
жирская»
Панежа Елена Ивановна
тел.сот-.9241606433
2.начальник ж/д стан-
ции «Беркакит»
Ляшко Виктор Ивано-
вич
Тел.сот-.9142420007
3.начальник ж/д стан-
ции « Нерюнгри Грузо-
вая»
Щербак Владимир Ми-
хайлович
тел.-8(4112)318081 
доб.7140

1. «Нерюнгри Пас-
сажирская»     Пане-
жа Елена Ивановна
 тел. 6-47-10, 
сот. 9241606433, 
9141184845;
2.    « Беркакит» 
Ляшко Виктор Ива-
нович
 тел.7-32-70, сот. 
9142420007;
3.          «Нерюнгри 
Грузовая»
диспетчер 
8(4112)318081 
доб.7136;

1. Нерюнгринский 
пожарно-спаса-
тельный гарнизон 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС 
РС(Я),ДПО),
тел. -6-89-01, 101;
2.Нерюнгринский 
поисково- спаса-
тельный отряд ГКУ 
РС(Я) «Служба спа-
сения РС(Я)»
тел.-4-19-81;
3. Нерюнгринский 
линейный отдел по-
лиции
тел.-7-33-45;
4.бригады ССМП
НЦРБ;

1.Нерюнгринский поисково- 
спасательный отряд
ГКУ РС(Я) « Служба спасе-
ния РС(Я)»тел.-9142420380;
2.Восстановительный по-
езд; АСФ ОАО РЖД № 
621тел.
-9145391470;
3.Пожарный поезд 
тел.- 9244450628;
4.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по 
РС(Ятел.)-9142424194;
5.ОГ НЛОП-
тел.-9241787869;
6.Подразделения ФПС МЧС 
РФ-тел-.9246616158;
7.Подразделения ГПС 
РС(Я) тел.тел.-9243613589;
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2 Риск возник-
новения ЧС на 
объектах желез-
нодорожного 
транспорта свя-
занные с круше-
нием грузовых 
составов

1. начальник ж/д стан-
ции « Нерюнгри  Пасса-
жирская»
Панежа Елена Ивановеа
Тел.сот.-9241606433
2. начальник ж/д стан-
ции «Беркакит»
Ляшко Виктор Ивано-
вич
Тел.сот.-9142420007
3. начальник ж/д стан-
ции « Нерюнгри Грузо-
вая»
Щербак Владимир Ми-
хайлович
тел.-8(4112)318081 
доб.7140

1.«Нерюнгри Пас-
сажирская»     Пане-
жа Елена Ивановна
 тел. 6-47-10, 
сот. 9241606433, 
9141184845;
2.« Беркакит» 
Ляшко Виктор Ива-
нович тел.7-32-70, 
сот. 9142420007;
3.«Нерюнгри Гру-
зовая»
диспетчер
8(4112)318081 
доб.7136;

1.Нерюнгринский 
пожарно-спаса-
тельный гарнизон 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС 
РС(Я),ДПО),
тел. -6-89-01, 101;
2.Нерюнгринский 
поисково- спаса-
тельный отряд ГКУ 
РС(Я) «Служба спа-
сения РС(Я)»
тел.-4-19-81;
3.Нерюнгринский 
линейный отдел по-
лиции
тел.-7-33-45;
4.бригады ССМП 
НЦРБ;

1.Нерюнгринский поисково- 
спасательный отряд ГКУ 
РС(Я) « Служба спасения 
РС(Я)»тел.-9142420380;
2.Восстановительный по-
езд; АСФ ОАО РЖД № 621 
тел.-9145391470;
3.Пожарный поезд
тел.- 9244450628;
4.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по 
РС(Я) тел.-9142424194;
5.ОГ НЛОП тел.-
9241767869;
6.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел.-9246616158;
7.Подразделения ГПС 
РС(Я) тел-9243613589;

3 Риск возник-
новения ЧС 
на объектах 
железнодорож-
ного транспорта 
связанные с 
крушением со-
става с опасным 
грузом

1.начальник ж/д станции 
« Нерюнгри  Пассажир-
ская»
Панежа Елена Ивановеа
Тел.сот.-9241606433
2. начальник ж/д стан-
ции «Беркакит»
Ляшко Виктор Ивано-
вич
Тел.сот.-9142420007
3. начальник ж/д стан-
ции « Нерюнгри Грузо-
вая»
Щербак Владимир Ми-
хайлович
тел.-8(4112)318081 
доб.7140

1.«Нерюнгри Пас-
сажирская»     Пане-
жа Елена Ивановна
 тел. 6-47-10, 
сот. 9241606433, 
9141184845;
2. «Беркакит» Ляш-
ко Виктор Ивано-
вич тел.7-32-70, сот. 
9142420007;
3. «Нерюнгри Гру-
зовая»
Щербак Владимир 
Михайлович
8(4112)318081 
доб.7140
Диспет-
чер-8(4112)318081 
доб.7136;

1.Нерюнгринский 
пожарно-спаса-
тельный гарнизон 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС 
РС(Я),ДПО),
тел. -6-89-01, 101;
2.Нерюнгринский 
поисково- спаса-
тельный отряд ГКУ 
РС(Я) «Служба спа-
сения РС(Я)»;
тел.-4-19-81;
3.Нерюнгринский 
линейный отдел по-
лиции
тел.-7-33-45;
4.бригады ССМП 
НЦРБ;

1.  Нерюнгринский поиско-
во- спасательный отряд
2.ГКУ РС(Я) « Служба спа-
сения РС(Я)»
тел.-9142420380;
3.Восстановительный по-
езд; АСФ ОАО РЖД № 621
тел.-9145391470;
4.Пожарный поезд
тел.- 9244450628;
5.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по 
РС(Я) тел.-9142424194;
6.ОГ НЛОП тел.-
9241787869;
7.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел-9246616158;
8.Подразделения ГПС 
РС(Я) тел-9243613589;

4 Риск возник-
новения ЧС 
на объектах 
железнодорож-
ного транспорта 
связанные с 
аварией на ЖД 
станции или 
ЖД переезде

1. начальник ж/д стан-
ции « Нерюнгри  Пасса-
жирская»
Панежа Елена Ивановеа
Тел.сот.-9241606433
2. начальник ж/д стан-
ции «Беркакит»
Ляшко Виктор Ивано-
вич
Тел.сот.-9142420007
3. начальник ж/д стан-
ции « Нерюнгри Грузо-
вая»
Щербак Владимир Ми-
хайлович
тел.-8(4112)318081 
доб.7140

1.«Нерюнгри Пас-
сажирская»     Пане-
жа Елена Ивановна
 тел. 6-47-10, 
сот. 9241606433, 
9141184845;
2.« Беркакит» Ляш-
ко Виктор Ивано-
вич
тел.7-32-70, 
сот. 9142420007
3.«Нерюнгри Гру-
зовая»
8(4112)318081 
доб.7140;

1.Нерюнгринский 
пожарно-спасатель-
ный гарнизон (ПСЧ 
2.ФПС, ПЧ ГПС 
РС(Я),ДПО),
тел. -6-89-01, 101;
3.Нерюнгринский 
поисково- спаса-
тельный отряд ГКУ 
РС(Я) « Служба спа-
сения РС(Я)»;
тел.-4-19-81;
4.Нерюнгринский 
линейный отдел по-
лиции-7-33-45
5.бригады ССМП 
НЦРБ;

 1.Нерюнгринский поиско-
во- спасательный отрядГКУ 
РС(Я) « Служба спасения 
РС(Я)» тел.-9142420380;
2.Восстановительный по-
езд; АСФ ОАО РЖД № 621
тел.-9145391470;
3.Пожарный поезд
тел.- 9244450628;
4.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по 
РС(Я) тел.-9142424194;
5.ОГ НЛОП тел.-
9241787869;
6.Подразделения ФПС 
МЧС РФ тел-9246616158;
7.Подразделения ГПС 
РС(Я)тел-9243613589;
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5 Риск возник-
новения ЧС на 
объектах воз-
душного транс-
порта: -вне 
территории 
населенных 
пунктов;
-на территории 
населенных 
пунктов;
-на территории 
аэропорта

1.начальник ВПО 
службы поискового ава-
рийно-спасательного 
обеспечения полетов 
филиала « Аэропорт 
Нерюнгри» ФКП « 
Аэропорты Севера»;
Орехов Алексей Нико-
лаевич
тел.-9241798572
2.генеральный дирек-
тор
 ООО ПКАП « 
Дельта-К»
Шаповал Иван Григо-
рьевич
тел.- 9248708770

1.Орехов Алек-
сей Николаевич 
тел.-7-70-37, сот.-
9241798572
3.диспетчер тел.-7-
72-32;

3.Шаповал Иван 
Григорьевич 
тел.7-75-40, сот-
.9248708770
4.диспетчер 
тел.-7-72-49, сот.-
9242479690;

1.ВПО службы по-
искового аварий-
но-спасательного 
обеспечения полетов 
филиала « Аэропорт 
Нерюнгри» ФКП 
«Аэропорты Севе-
ра»
тел.-7-73-36;
2.ПКП « Дельта-К» 
тел.-7-72-49;
3.Нерюнгринский 
пожарно- спасатель-
ный гарнизон
тел.-68901,101;

1.Наземная пожарно спаса-
тельная служба СПАСОБ 
тел.-7-73-35;
2.АСФ аэропорта «Нерюн-
гри» тел.-7-73-35;
3.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по 
РС(Я) тел.-914242419;
4.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел.-9246616158;
5.Подразделения ГПС 
РС(Я) тел-9243613589;

6 Риск возник-
новения ЧС на 
объектах воз-
душного транс-
порта, связан-
ный с поиском 
воздушного 
судна

1.начальник ВПО 
службы поискового 
аварийно-спасательного 
обеспечения полетов 
филиала « Аэропорт Не-
рюнгри» ФКП « Аэро-
порты Севера»;
Орехов Алексей Нико-
лаевич
тел.-9241798572;
2.генеральный директор
 ООО ПКАП « 
Дельта-К»
Шаповал Иван Григо-
рьевич
тел.-9248708770;

1.Орехов Алек-
сей Николаевич 
тел.7-70-37, 
сот.9241798572
2.диспетчер 7-72-
32;

3.Шаповал 
Иван Григорье-
вич тел.7-75-40, 
сот.9248708770
4.диспетчер 7-72-
49, сот.9242479690;

1.ВПО службы по-
искового аварий-
но-спасательного 
обеспечения полетов 
филиала « Аэропорт 
Нерюнгри» ФКП « 
Аэропорты Севера
тел.-7-73-36;
2.ПКП « Дельта-К»
тел.-7-72-49;
3.Нерюнгринский 
пожарно- спаса-
тельный гарни-
зон-68901,101;

1.Наземная пожарно спаса-
тельная служба СПАСОБ 
тел.-7-73-35;
2.АСФ аэропорта «Нерюн-
гри» тел.-7-73-35;
3.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по 
РС(Я) тел.-9142424194;
4.Подразделения ФПС 
МЧС РФ тел-9246616158;
5.Подразделения 
ГПС РС(Я) тел. тел.- 
9243613589;

7 Риск возникно-
вения крупного
дорожно-транс-
портного
происшествия

1.ОМВД по Нерюнгрин-
скому району,
Куликов Александр Ни-
колаевич
тел.-4-47-25;
2.начальник ФКУ Уп-
рдор  «Лена»
Шестопалов Александр 
Викторович
тел.8(41145)3-14-24;
3.ген.директор АО
«Дорожник»
Вакулин Дми-
трий Анатольевич 
тел.9243615226;
4.ООО ДТСК «Вираж» 
тел.-9241785282;
 5.ООО « Сахаресурс» 
тел.-9142425576;

1.ФКУ Упрдор  
«Лена»
 Диспетчер 
тел.8(41145)3-12-
18;
2.АО«Дорожник»
диспетчер тел.6-
72-38;
3.ООО « Сахаре-
сурс»
диспетчер 
тел.7-91-77;
4.ОГИБДД 
ОМВД по НР
дежурный тел. 
4-32-30;

1.Отдел ГИБДД 
ОМВД по Нерюн-
гринскому району-
тел.4-07-54;
2.Нерюнгринский 
пожарно-спаса-
тельный гарнизон 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС 
РС(Я);
тел.68901,101;
3.Нерюнгринский 
поисково- спа-
сательный от-
ряд ГКУ РС(Я) 
«Служба спасения 
РС(Я)»;тел.4-19-81;
4.АО « Дорожник»
 тел.6-72-38;
5.ООО ДТСК « Ви-
раж»;
6.ООО « Сахаре-
сурс»;
7.бригады ССМП;

1.ФКУ Упрдор  «Лена»;
2.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по 
РС(Я) тел.-9142424194;
3.ПодразделенияФПС
МЧС РФ тел-9246616158;
4.Подразделения 
ГПС РС(Я) тел. тел.- 
9243613589;
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8 Риск возник-
новения ЧС на 
автомобильных 
дорогах свя-
занный с нару-
шением транс-
портного со-
общения между 
населенными 
пунктами

1.ОМВД по Нерюнгрин-
скому району,
Куликов Александр Ни-
колаевич
тел.-4-47-25;
2.начальник ФКУ Уп-
рдор  «Лена»
Шестопалов Александр 
Викторович
тел.8(41145)3-14-24;
3.ген.директор 
АО«Дорожник»
Вакулин Дмитрий Анато-
льевич тел.-9243615226
4.ООО ДТСК «Вираж» 
тел.-9241785282;
 5.ООО « Сахаресурс»
 тел.-9142425576;

1.ФКУ Упрдор  
«Лена»
 диспетчер 
тел.8(41145)3-12-
18;
2.АО«Дорожни»
диспетчер тел.6-
72-38;
ООО « Сахаре-
сурс»
диспетчер тел.7-
91-77;
3.ОГИБДД ОМВД 
по НР дежурный 
тел. 4-32-30;

1.Отдел ГИБДД 
ОМВД по Нерюн-
гринскому району-
тел.4-07-54;
2.Нерюнгринский по-
жарно-спасательный 
гарнизон (ПСЧ ФПС, 
ПЧ ГПС РС(Я)
тел.68901,101;
3.Нерюнгринский по-
исково- спасательный 
отряд ГКУ РС(Я) 
«Служба спасения 
РС(Я)»
тел.4-19-81;
4.АО « Дорожник»
тел.6-72-38;
5.ООО ДТСК « Ви-
раж»;
6.ООО « Сахаре-
сурс»;
бригады ССМП;

1.ФКУ Упрдор  «Лена»;
2.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по 
РС(Я) тел.- 9142424194;
3.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел.-9246616158;
4.Подразделения ГПС 
РС(Я) тел.- 9243613589;

9 Риск возник-
новения ЧС 
на объектах 
автомобильно-
го транспорта 
с участием: 
пассажирского 
транспорта; 
транспорта 
перевозящего 
опасные грузы

1.ОМВД по Нерюнгрин-
скому району,
Куликов Александр Ни-
колаевич
тел.-4-47-25;
2.начальник ФКУ Уп-
рдор  «Лена»
Шестопалов Александр 
Викторович
тел.8(41145)3-14-24;
3.ген.директор 
АО«Дорожник»
Вакулин Дмитрий Ана-
тольевич 
тел.-9243615226;
4.ООО ДТСК «Вираж» 
тел.-9241785282;
 5.ООО « Сахаресурс»
 тел.-9142425576;

1.ФКУ Упрдор  
«Лена»
 Диспетчер 
тел.8(41145)3-12-
18;
2.АО«Дорожни»
диспетчер тел.6-
72-38;
3.ООО «Сахаре-
сурс»
Диспетчер тел.7-
91-77;
4.ОГИБДД ОМВД 
по НР
дежурный тел. 
4-32-30;

1.Отдел ГИБДД 
ОМВД по Нерюн-
гринскому району-
тел.4-07-54;
2.Нерюнгринский по-
жарно-спасательный 
гарнизон (ПСЧ ФПС, 
ПЧ ГПС РС(Я);
тел.68901,101;
3.Нерюнгринский 
поисково- спасатель-
ный отряд ГКУ РС(Я) 
«Служба спасения 
РС(Я)»
тел.4-19-81;
4.АО « Дорожник» 
тел.6-72-38;
5.ООО ДТСК « Ви-
раж»;
6.ООО « Сахаре-
сурс»;
7.бригады ССМП;

1.ФКУ Упрдор  «Лена»;
2.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по 
РС(Я) тел.- 9142424194;
3.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел.-9246616158;
4.Подразделения ГПС 
РС(Я) тел.- 9243613589;

10 Риск возник-
новения ЧС 
на объектах 
автомобильного 
транспорта свя-
занный с зато-
рами (заносами) 
на дорогах.

1.ОМВД по Нерюнгрин-
скому району,
Начальник Куликов 
Александр Николаевич
тел.4-47-25, 
сот- 9142456268;
2.начальник ФКУ Уп-
рдор  «Лена»
Шестопалов Александр 
Викторович
тел.8(41145)3-14-24;
3.ген.директор 
АО«Дорожник»
Вакулин Дмитрий Анато-
льевич тел.-9243615226;
4.ООО ДТСК «Вираж» 
тел.-9241785282
 5.ООО « Сахаресурс» 
тел.-9142425576

1.ФКУ Упрдор  
«Лена»
 Диспетчер 
тел.8(41145)3-12-
18;
2.АО«Дорожни»
диспетчер тел.6-
72-38;
3.ООО « Сахаре-
сурс»
Диспетчер тел.7-
91-77;
4.ОГИБДД ОМВД 
по НР
дежурный тел. 
4-32-30;

1.Отдел ГИБДД 
ОМВД по Нерюн-
гринскому району-
тел.4-07-54;
2.Нерюнгринский по-
жарно-спасательный 
гарнизон (ПСЧ ФПС, 
ПЧ ГПС РС(Я);
тел.68901,101;
3.Нерюнгринский по-
исково- спасательный 
отряд ГКУ РС(Я) 
«Служба спасения 
РС(Я)»;тел.4-19-81;
4.АО « Дорожник» 
тел.6-72-38;
5.ООО ДТСК « Ви-
раж»;
6.ООО « Сахаре-
сурс»;
7.бригады ССМП;

1.ФКУ Упрдор  «Лена»;
2.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по 
РС(Я) тел.- 9142424194;
3.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел.-9246616158;
4.Подразделения ГПС 
РС(Я) тел.- 9243613589;
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11

Риск возникно-
вения аварии 
автомобильного 
транспорта на 
железнодорож-
ном переезде

1.ОМВД по Нерюнгрин-
скому району,
Куликов Александр Ни-
колаевич
тел.-4-47-25;
2.начальник ФКУ Уп-
рдор  «Лена»
Шестопалов Александр 
Викторович
тел.8(41145)3-14-24;
3.ген.директор 
АО«Дорожник»
Вакулин Дмитрий Анато-
льевич 
тел-9243615226;
4.ООО ДТСК «Вираж»
 тел.-9241785282;
5. ООО « Сахаресурс» 
тел.-9142425576;

1.ФКУ Упрдор  
«Лена»
 Диспетчер 
тел.8(41145)3-12-
18
2.АО«Дорожник»
диспетчер тел.6-
72-38;
3.ООО « Сахаре-
сурс»
Диспетчер тел.7-
91-77;
4.ОГИБДД ОМВД 
по НР
дежурный тел. 
4-32-30;

1.Отдел ГИБДД 
ОМВД по Нерюн-
гринскому району-
тел.4-07-54;
2.Нерюнгринский по-
жарно-спасательный 
гарнизон (ПСЧ ФПС, 
ПЧ ГПС РС(Я);
тел.68901,101;
3.Нерюнгринский по-
исково- спасательный 
отряд ГКУ РС(Я) 
«Служба спасения 
РС(Я)»
тел.4-19-81;
4.АО « Дорожник» 
тел.6-72-38;
5.ООО ДТСК « Ви-
раж»;
6.ООО « Сахаре-
сурс»;
7.бригады ССМП;

1.ФКУ Упрдор  «Лена»;
2.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по 
РС(Я) тел.- 9142424194;
3.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел.-9246616158;
4.Подразделения ГПС 
РС(Я) тел.- 9243613589;

12

Риск возникно-
вения аварии 
автомобильного 
транспорта на 
мостах

1.ОМВД по Нерюнгрин-
скому району,
Куликов Александр Ни-
колаевич
тел.4-47-25;
2.начальник ФКУ Уп-
рдор  «Лена»
Шестопалов Александр 
Викторович
тел.8(41145)3-14-24;
3.ген.директор
АО «Дорожник»
Вакулин Дмитрий Анато-
льевич 
тел.-9243615226;
4.ООО ДТСК «Вираж» 
тел.-9241785282;
 5.ООО « Сахаресурс» 
9142425576

1.ФКУ Упрдор  
«Лена»
 Диспетчер 
тел.8(41145)3-12-
18;
2.АО«Дорожни»
диспетчер тел.6-
72-38;
3.ООО « Сахаре-
сурс»
Диспетчер тел.7-
91-77;
4.ОГИБДД ОМВД 
по НР дежурный
 тел. 4-32-30;

1.Отдел ГИБДД 
ОМВД по Нерюн-
гринскому району-
тел.4-07-54;
2.Нерюнгринский по-
жарно-спасательный 
гарнизон (ПСЧ ФПС, 
ПЧ ГПС РС(Я);
тел.68901,101;
3.Нерюнгринский по-
исково- спасательный 
отряд ГКУ РС(Я) 
«Служба спасения 
РС(Я)»
тел.4-19-81;
4.АО « Дорожник» 
тел.6-72-38;
5.ООО ДТСК « Ви-
раж»;
6.ООО « Сахаре-
сурс»;
7бригады ССМП;

1.ФКУ Упрдор  «Лена»;
2.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по 
РС(Я) тел.- 9142424194;
3.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел.-9246616158;
4.Подразделения ГПС 
РС(Я) тел.- 9243613589;

113 Риск возникно-
вения аварий на 
магистральных 
газопроводах

1.Начальник Управле-
ния по строительству 
объектов в г. Нерюнгри 
ООО «Газпром трансгаз 
Томск»
Палагин Сергей Влади-
мирович
тел.6-43-88 
сот.9142451390;

1.диспетчер тел. 
9141160228;
2.первый замести-
тель начальника 
управления
Ракушин Алек-
сандр Олегович
тел. 9141160231;

1.Нерюнгринский по-
жарно-спасательный 
гарнизон (ПСЧ ФПС, 
ПЧ ГПС РС(Я);
тел.-68901,101;
2.Нерюнгринский по-
исково- спасательный 
отряд ГКУ РС(Я) 
«Служба спасения 
РС(Я)»;тел.4-19-81; 

1.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по 
РС(Я) тел.- 9142424194;
2.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел.-9246616158;
3.Подразделения ГПС 
РС(Я) тел.- 9243613589;

14 Риск возникно-
вения аварий на 
магистральных 
нефтепроводах

1.филиал Нерюнгрин-
ское РНУ ООО «Транс-
нефть-Восток»
 Директор Мистрюков 
Александр Витальевич
тел. 3-91-41 
сот. 9242425683;

1.энергодиспетчер 
тел.2-13-61, 2-13-
51;
2.диспетчер товар-
но-транспортного 
отдела тел.3-91-
75, 2-13-55;
3.главный
инженер Куницин 
Алексей Владими-
рович
 тел .3-91-42

1.Нерюнгринский по-
жарно-спасательный 
гарнизон (ПСЧ ФПС, 
ПЧ ГПС РС(Я);
тел.-68901,101;
2.Нерюнгринский 
поисково- спасатель-
ный отряд ГКУ РС(Я) 
«Служба спасения 
РС(Я)»;тел.4-19-81;
АСФ объекта;
бригады ССМП;

1.АМГ ООО «Транснефть-
Восток»;
2.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по 
РС(Я) тел.- 9142424194;
3.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел.-9246616158;
4.Подразделения ГПС 
РС(Я) тел.- 9243613589;
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15 Риск провала 
людей и техни-
ки под лед на 
водных объетах

1.ОМВД по Нерюнгрин-
скому району,
Куликов Александр Ни-
колаевич
тел.-4-47-25;
1. ФГКУ « 4 отряд ФПС 
по РС(Я)»,
Начальник Денисов 
Максим Владимирович
тел. 4-14-13, 
сот- 9246616158;
2. ОГПС-24 ГПС РС(Я)
Начальник Еремкин Ми-
хаил Александрович
тел.3-10-36. 
Сот- 9243613589;
 3.Нерюнгринский по-
исково- спасательный 
отряд
ГКУ РС(Я) « Служба 
спасения РС(Я)»
начальник Гежа Анато-
лий Иванович
тел.4-18-91. 
сот.-9142420360;

1.ЦППС НПСП 
6-89-01. 101
Антонюк Ма-
сим Сергеевич 
тел.9241626002;
2.ПЧ ОГПС-24 
тел.3-10-36
Коровко Нико-
лай Павлович 
тел.9241624185
9142444513;
3.Диспетчер 
НПСО тел. 4-18-
91
Гежа Анатолий 
Иванович
тел. 4-18-91.
 сот. 9142420360                             
9244630911

1.Нерюнгринский по-
жарно-спасательный 
гарнизон (ПСЧ ФПС, 
ПЧ ГПС РС(Я);
тел.-68901,101;
2.Нерюнгринский 
поисково- спасатель-
ный отряд ГКУ РС(Я) 
«Служба спасения 
РС(Я)»;тел.-4-19-81;
3.АСФ объекта;
4.бригады ССМП;

1.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по 
РС(Я) тел.- 9142424194;
2.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел.-9246616158;
3.Подразделения  ОГПС-24 
ГПС РС(Я) тел.-3-10-36;

                                                                                    2. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

Ответственный за формирование службы:

                                                         НАЧАЛЬНИК НЕРЮНГРИНСКОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА

Ответственный: Денисов Максим Владимирович 4-14-13, сот.9246616158

 16 Пожары в здани-
ях, сооружениях, 
установках (в 
т.ч. магистраль-
ные газо-, про-
дуктопроводы) 
производствен-
ного назначения

1. Управление по стро-
ительству объектов в г. 
Нерюнгри ООО « Газ-
пром трансгаз Томск»
Начальник Палагин Сер-
гей Владимирович
Тел.-6-43-88 
сот.9142451390;

1.диспетчер тел. 
9141160228;
2.первый замести-
тель начальника 
управления
Ракушин Алек-
сандр Олегович
тел. 9141160231;

1.Нерюнгринский 
пожарно-спасатель-
ный гарнизон (ПСЧ 
ФПС, ПЧ ГПС 
РС(Я);
тел.-68901,101;
2.Нерюнгринский 
поисково- спа-
сательный от-
ряд ГКУ РС(Я) 
«Служба спасения 
РС(Я)»;тел.-4-19-81;
3.ОМВД по НР;
4.бригады ССМП;
5.АСФ ООО « 
Газпром трансгаз 
Томск»;

1.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по 
РС(Я) тел.- 9142424194;
2.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел.-9246616158;
3.Подразделения ГПС 
РС(Я) тел.- 9243613589;
АМГ  ООО « Газпром 
трансгаз Томск»;

  17 Пожары в здани-
ях, сооружениях, 
установках (в 
т.ч. магистраль-
ные нефте-, про-
дуктопроводы) 
производствен-
ного назначения

 филиал Нерюнгринское 
РНУ ООО «Транснефть-
Восток»
Директор Мистрюков 
Александр Вмтальевич
тел. 3-91-41
 сот. 9242425683;

1.  энергодиспетчер 
тел.2-13-61,2-13-51;
2.диспетчер товар-
но-транспортного 
отдела тел.3-91-75, 
2-13-55;
3 .главный инженер 
Куницин Алексей 
Владимирович
 тел .3-91-42;

1.Нерюнгринский 
пожарно-спасатель-
ный гарнизон (ПСЧ 
ФПС, ПЧ ГПС 
РС(Я);
тел.-68901,101;
2.Нерюнгринский 
поисково- спаса-
тельный отряд ГКУ 
РС(Я) «Служба 
спасения РС(Я)»; 
тел.-4-19-81;
3.АСФ объекта;
4.бригады ССМП;

1.АМГ ООО «Транснефть-
Восток»;
2.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по 
РС(Я) тел.- 9142424194;
3.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел.-9246616158;
4.Подразделения ГПС 
РС(Я) тел.- 924361358;
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18 Пожары на объ-
ектах: жилого 
назначения; 
сельскохозяй-
ственного назна-
чения; торговли 
и питания и дру-
гих объектов

1. ФГКУ « 4 отряд ФПС 
по РС(Я)»,
Начальник Денисов 
Максим Владимирович
тел. 4-14-13, 
сот- 9246616158;
2. ОГПС-24 ГПС РС(Я)
Начальник Еремкин Ми-
хаил Александрович
тел.3-10-36. 
Сот- 9243613589;
 3.Нерюнгринский по-
исково- спасательный 
отряд
ГКУ РС(Я) « Служба 
спасения РС(Я)»
начальник Гежа Анато-
лий Иванович
тел.4-18-91. 
сот.-9142420360;

1.ЦППС НПСП 
6-89-01. 010
Антонюк Ма-
сим Сергеевич 
тел.9241626002;
2.ПСЧ ОГПС-24 
тел.3-10-36
Коровко Нико-
лай Павлович 
тел.9241624185
9142444513;
3.Диспетчер НПСО 
тел. 4-18-91
Гежа Анатолий 
Иванович
тел. 4-18-91. 
сот. 9142420360                             
9244630911;

1.Нерюнгринский 
пожарно-спасатель-
ный гарнизон (ПСЧ 
ФПС, ПЧ ГПС 
РС(Я);
тел.-68901,101;
2.Нерюнгринский 
поисково- спа-
сательный от-
ряд  ГКУ РС(Я) 
«Служба спасения 
РС(Я)»;тел.4-19-81;
4.ОМВД по НР
тел.-4-54-39;
5.бригады ССМП;

1.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по 
РС(Я) тел.- 9142424194;
2.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел.-9246616158;
3.Подразделения  ОГПС-24 
ГПС РС(Я) тел.-3-10-36;

19
Пожары на ав-
томобильном 
транспорте

1. ФГКУ « 4 отряд ФПС 
по РС(Я)»,
Начальник Денисов Мак-
сим Владимирович
тел. 4-14-13, 
сот 9246616158;
2. ОГПС-24 ГПС РС(Я)
Начальник Еремкин Ми-
хаил Александрович
тел.3-10-36. 
сот- 9243613589;
3. Нерюнгринский по-
исково- спасательный 
отряд
ГКУ РС(Я) « Служба 
спасения РС(Я)»
начальник Гежа Анато-
лий Иванович
тел.4-18-91. 
сот- 9142420360;

1.ЦППС НПСП 
6-89-01. 101
Антонюк Ма-
сим Сергеевич 
тел.9241626002;
2.ПЧ ОГПС-24 
тел.3-10-36
Коровко Нико-
лай Павлович 
тел.9241624185
9142444513;
3.Диспетчер НПСО 
тел. 4-18-91
Гежа Анатолий 
Иванович
тел. 4-18-91.
 сот. 9142420360                             
9244630911;

1.Нерюнгринский 
пожарно-спасатель-
ный гарнизон (ПСЧ 
ФПС, ПЧ ГПС 
РС(Я);
тел.-68901,101;
2.Нерюнгринский 
поисково- спаса-
тельный отрядГКУ 
РС(Я) «Служба 
спасения РС(Я)»; 
тел.-4-19-81;
3.ОМВД по НР
тел.-4-54-39;
4.бригады ССМП;

1.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по 
РС(Я) тел.- 9142424194;
2.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел.-9246616158;
3.подразделения ОГПС-24 
ГПС РС(Я) тел.-3-10-36;

20

Пожары на воз-
душном транс-
порте

1.начальник ВПО 
службы поискового 
аварийно-спасательного 
обеспечения полетов 
филиала « Аэропорт Не-
рюнгри» ФКП « Аэро-
порты Севера;
Орехов Алексей Нико-
лаевич
тел.сот- 9241798572;
2.генеральный директор
 ООО ПКАП « 
Дельта-К»
Шаповал Иван Григо-
рьевич
тел.сот- 9248708770;

1.Орехов Алек-
сей Николаевич 
тел.7-70-37, 
сот.9241798572;
2.Диспетчер 7-72-
32;

3.Шаповал Иван 
Григорьевич 
тел.7-75-40, 
сот.9248708770;
4.Диспетчер 7-72-
49, сот.9242479690;

1.ВПО службы по-
искового аварийно-
спасательного обе-
спечения полетов 
филиала « Аэро-
порт Нерюнгри» 
ФКП « Аэропорты 
Севера
Тел.-7-73-36;
2.ПКП « Дельта-К»
тел.-7-72-49;
3.Нерюнгринский 
пожарно- спаса-
тельный гарни-
зон-68901,101;

1.Наземная пожарно спаса-
тельная служба СПАСОБ 
тел.-7-73-35;
2.АСФ аэропорта «Нерюн-
гри» тел.-7-73-35;
3.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по 
РС(Я) тел.-9142424194;
4.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел. тел.-9246616158;
5.подразделения ОГПС-24 
ГПС РС(Я) тел.-3-10-36;
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21

Пожары в зда-
ниях (сооруже-
ниях) жилого, 
административ-
ного, учебно  
воспитательного, 
социального, 
культурно-досу-
гового назначе-
ния, здравоохра-
нения и других 
объектах

1.Начальник ФГКУ « 4 
отряд ФПС по РС(Я)»,
Денисов Максим Влади-
мирович
тел. 4-14-13, 
сот -9246616158;
2.Начальник ОГПС-24 
ГПС РС(Я)
Еремкин Михаил Алек-
сандрович
тел.3-10-36. 
сот- 9243613589;
3.начальник Нерюн-
гринского поисково- 
спасательного отряда
ГКУ РС(Я) « Служба 
спасения РС(Я)»
Гежа Анатолий Ивано-
вич
тел.4-18-91.
сот.- 9142420360;

1.ЦППС НПСП 
6-89-01. 010
Антонюк Ма-
сим Сергеевич 
тел.9241626002;
2.ПСЧ ОГПС-24 
тел.3-10-36
Коровко Нико-
лай Павлович 
тел.9241624185
9142444513;
3.Диспетчер НПСО 
тел. 4-18-91;
Гежа Анатолий 
Иванович
тел. 4-18-91. 
сот. 9142420360                            
9244630911;

1.Нерюнгринский 
пожарно-спасатель-
ный гарнизон (ПСЧ 
ФПС, ПЧ ГПС 
РС(Я);
тел.68901,101;
2.Нерюнгринский 
поисково- спа-
сательный от-
рядГКУ РС(Я) 
«Служба спасения 
РС(Я)»;тел.4-19-81;
3.ОМВД по НР-4-
54-39;
4.бригады ССМП;

ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по 
РС(Я) тел.- 9142424194;
МГ ФГКУ «4 ОФПС по 
РС(Я тел.-9246616158;
МГ ОГПС-24 ГПС РС(Я)
 тел.-3-10-36;

22 Пожары (взры-
вы) в шахтах, 
подземных и 
горных выработ-
ках.

1.ФГУП «ВГСЧ» ВГСО 
Дальнего Востока Якут-
ский ВГСВ,
Командир взвода Гехт 
Сергей Александрович
тел. сот.-9142425715;
2. Филиал Республики 
Саха (Якутия) ООО 
Группа компаний «Тех-
носпас» г. Нерюнгри
Руководитель Феценец 
Василий Михайлович
тел.9-15-40 
сот.9243613201;

1.дежурный Якут-
ского ВГСВ
 тел.- 6-96-67;
2.опер.дежурный-
диспетчер ООО 
Группа компа-
ний «Техноспас» 
г.Нерюнгри
тел. 9-15-01;

1.ФГУП «ВГСЧ» 
ВГСО Дальнего 
Востока Якутский 
ВГСВ;
2.Филиал Республи-
ки Саха (Якутия) 
ООО
 Группа компаний 
«Техноспас» г. Не-
рюнгри;
3.ОМВД по НР-4-
54-39;
4.бригады ССМП;

1.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по 
РС(Я) тел.- 9142424194;
2.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел.-9246616158;
3.подразделения ОГПС-24 
ГПС РС(Я) тел.-3-10-36;

23 Пожары на ж/д 
транспорте

1.начальник ж/д станции 
« Нерюнгри  Пассажир-
ская»
Панежа Елена Ивановеа
тел.сот.-9241606433;
2.начальник ж/д станции 
« Беркакит»
Ляшко Виктор Иванович
тел.сот-.9142420007;
3.начальник ж/д станции 
« Нерюнгри Грузовая»
Щербак Владимир Ми-
хайлович
тел. 8(4112)318081 
доб.7140;

1.Нерюнгри Пасса-
жирская»     Пане-
жа Елена Ивановна
 тел. 6-47-10, 
сот. 9241606433, 
9141184845;
2.« Беркакит» 
Ляшко Виктор Ива-
нович
тел.7-32-70, 
сот. 9142420007;
3.«Нерюнгри Гру-
зовая»
диспетчер 
8(4112)318081 
доб.7136;

1.Нерюнгринский 
пожарно-спасатель-
ный гарнизон (ПСЧ 
ФПС, ПЧ ГПС 
РС(Я),ДПО), -6-89-
01, 101;
2.Нерюнгринский 
поисково- спаса-
тельный отряд ГКУ 
РС(Я) «Служба 
спасения РС(Я)»;-4-
19-81;
3.НЛОП  МВД РФ-
7-33-45;
4.бригады ССМП 
ЦГБ;

1. Нерюнгринский поиско-
во- спасательный отряд
ГКУ РС(Я) « Служба 
спасения РС(Я)» тел.-
9142420380;
2.Восстановительный по-
езд; АСФ ОАО РЖД № 621
 тел.-9145391470;
3.Пожарный поезд
 тел.- 9244450628;
4.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по 
РС(Я) тел.-9142424194;
5.ОГ НЛОП тел.-
9241787869;
6.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел-9246616158;
7.Подразделения ГПС 
РС(Я) тел.-924361358;

                                                    3. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ 
                                                    ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
Ответственный за формирование службы

                                                                    НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЖКХ и  ЭНЕРГЕТИКИ НРА

Ответственный: Хохрякова Евгения Владимировна тел.4-14-33, сот.9244633580
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 24 Риск возникно-
вения аварий 
на автономных 
электростанциях 
с долговремен-
ным перерывом 
электроснабже-
ния потребите-
лей и населения

1. Филиал  Нерюнгрин-
ская ГРЭС АО«ДГК»,
Директор Старцев Алек-
сей Анатольевич
тел.9-54-51, 
сот-9142424254;
2. АО «Нерюнгриэнер-
горемонт»
Ген.директор Клюсов 
Андрей Александрович
тел.9-51-61,
 сот.- 9248695552;

1.диспетчер район-
ных электрических 
сетей
 тел.4-10-17;
2.нач. смены стан-
ции (НГРЭС)
тел. 9-53-72, 7-94-
75;
3.нач. смены стан-
ции (ЧТЭЦ)
тел. 9-59-03;

1.аварийные брига-
ды ЗАО «НРЭС»;
2.Нерюнгринский 
пожарно-спасатель-
ный гарнизон (ПСЧ 
ФПС, ПЧ ГПС 
РС(Я),ДПО), -6-89-
01, 101;
3.ОМВД по НР-4-
54-39;
4.ригады ССМП
НЦРБ;

1.аварийные бригады ЗАО « 
НРЭС»;
2.аварийные бригады ДРСК 
« ЮЯЭС»;
3.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по 
РС(Я) тел.-9142424194;

4.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел-9246616158;
5.Подразделения ГПС 
РС(Я) тел.- 924361358;

 25 Риск возникно-
вения аварий на 
электроэнерге-
тических сетях 
с долговремен-
ным перерывом 
электроснабже-
ния основных 
потребителей и 
населения

1.ЗАО «НРЭС»
Ген.директор Мамруков 
Николай Михайлович
Тел. 4-04-58, сот
2.Филиал АО « ДРСК 
ЮЯЭС НРЭС»
Руководитель Кобзев Ва-
дим  Николаевич
Тел. 7-91-11 сот.

1.диспетчер район-
ных электрических 
сетей
тел.4-10-17;
2. диспетчер  АО 
« ДРСК ЮЯЭС 
НРЭС»
тел. 7-92-22;

1.аварийные брига-
ды ЗАО «НРЭС»;
2. Нерюнгринский 
пожарно-спасатель-
ный гарнизон (ПСЧ 
ФПС, ПЧ ГПС 
РС(Я),ДПО), -6-89-
01, 101;
3.ОМВД по НР-4-
54-39;
4.бригады ССМП 
ЦГБ;

аварийные бригадыАО 
«НРЭС»;
аварийные бригады ДРСК;
ОГ ФГКУ «4 ОФПС по 
РС(Я) тел.-9142424194;
Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел-9246616158;
Подразделения ГПС РС(Я) 
тел.-  924361358;

26 Риск возникно-
вения аварий 
на электросетях 
110 кВ, 0.4 кВ

1.ЗАО «НРЭС»
Ген.директор Мамруков 
Николай Михайлович
тел. 4-04-58, сот
2.Филиал АО « ДРСК 
ЮЯЭС НРЭС»
Руководитель Кобзев Ва-
дим  Николаевич
тел. 7-91-11 сот.
3.ООО «УК Беркакит»
Ген. Директор Ковалев 
Владимир Александро-
вич
тел.7-31-01,сот.
4.ООО «Энергорайон 
Чульман»
Ген. Директор Нам Вя-
чеслав Илларионович
тел.7-01-96 сот.
5.ООО «МПККН» ди-
ректор Рубан Валентина 
Ананьевна тел.-4-27-57, 
сот-9243617040
6.МУП « ХПУ ЖКХ» 
директор Лазарева Анто-
нида Викторовна
 тел.-2-37-57, 
сот-9841054284;

1.диспетчер ЗАО 
«НРЭС»
тел.4-10-17
2.диспетчер АО 
« ДРСК ЮЯЭС 
НРЭС»
Тел. 7-92-22;
3.диспетчер ООО 
«УК Беркакит»
тел.7-38-91;
4.диспетчер ООО 
«Энергорайон 
Чульман»
тел.7-16-72;
 5.ООО 
«МПККНР» ди-
ректор Рубан Ва-
лентина Ананьевна 
тел.-4-27-57, сот-
9243617040;
6.МУП « ХПУ 
ЖКХ» директор 
Лазарева Анто-
нида Викторовна 
тел.-2-37-57, сот-
9841054284;

1.аварийные брига-
ды ЗАО «НРЭС»;
2.аварийные бри-
гады АО « ДРСК 
ЮЯЭС НРЭС»;
3.аварийные брига-
ды ООО «УК Бер-
какит»;
4.аварийные 
бригады ООО 
«Энергорайон Чуль-
ман»;
5. аварийные 
бригады .ООО 
«МПККН»;
6. аварийные бри-
гады МУП «ЖПУ 
ЖКХ»;

1.аварийные бригады ЗАО 
«НРЭС»;
2.аварийные бригады 
ДРСК;
3.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по 
РС(Я) тел.-9142424194;
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27 Риск возникно-
вения аварий на 
водозаборах

1.АО « Нерюнгринский 
городской водоканал
Ген.директор Куликов 
Алексей Николаевич
Тел. 4-77-90;
2.ООО «УК Беркакит»
Ген. Директор Ковалев 
Владимир Александро-
вич
тел.7-31-01,сот.
3.ООО «Энергорайон 
Чульман»
Ген. Директор Нам Вя-
чеслав Илларионович
тел.7-01-96 сот.
4.ООО «МПККН» ди-
ректор Рубан Валентина 
Ананьевна тел.-4-27-57, 
сот-9243617040;
5.МУП « ХПУ ЖКХ» 
директор Лазарева Анто-
нида Викторовна тел.-2-
37-57, сот-9841054284;

1.диспетчер АО « 
Нерюнгринский 
городской водо-
канал
Тел.4-38-81;
2.диспетчер ООО 
«УК Беркакит»
тел.7-38-91;
3.диспетчер ООО 
«Энергорайон 
Чульман»
тел.7-16-72;
 4.ООО 
«МПККНР» ди-
ректор Рубан Ва-
лентина Ананьевна 
тел.-4-27-57, сот-
9243617040;
5.МУП « ХПУ 
ЖКХ» директор 
Лазарева Анто-
нида Викторовна 
тел.-2-37-57, сот-
9841054284;

1.Аварийные бри-
гады АО « Нерюн-
гринский городской 
водоканал тел.4-
04-42;
2.аварийные брига-
ды ООО «УК Бер-
какит»;
3.аварийные бри-
гады ООО «Энерго-
район Чульман»;
4. аварийные 
бригады ООО 
«МПККН»;
5. аварийные бри-
гады МУП «ЖПУ 
ЖКХ»;

1.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по 
РС(Я)-тел. -9142424194;
2.ОГ филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
РС(Я) в НР»-тел. 6-94-77;

28 Риск возникно-
вения аварий на 
очистных соору-
жениях

1.АО « Нерюнгринский 
городской водоканал
Ген.директор Куликов 
Алексей Николаевич
тел. 4-77-90;
2.ООО «УК Беркакит»
Ген. Директор Ковалев 
Владимир Александро-
вич
тел.7-31-01,сот.
3.ООО «Энергорайон 
Чульман»
Ген. Директор Нам Вя-
чеслав Илларионович
тел.7-01-96 сот.
4.ООО «МПККН» ди-
ректор Рубан Валентина 
Ананьевна тел.-4-27-57, 
сот-9243617040;
5.МУП « ХПУ ЖКХ» 
директор Лазарева Анто-
нида Викторовна тел.-2-
37-57, сот-9841054284;

1.диспетчер АО « 
Нерюнгринский 
городской водо-
канал
Тел.4-38-81;
2.диспетчер ООО 
«УК Беркакит»
тел.7-38-91;
3.диспетчер ООО 
«Энергорайон 
Чульман»
тел.7-16-72;
 4.ООО 
«МПККНР» ди-
ректор Рубан Ва-
лентина Ананьевна 
тел.-4-27-57, сот-
9243617040;
5.МУП « ХПУ 
ЖКХ» директор 
Лазарева Анто-
нида Викторовна 
тел.-2-37-57, сот-
9841054284;

1.Аварийные бри-
гады АО « Нерюн-
гринский городской 
водоканал тел.4-
04-42;
2.аварийные брига-
ды ООО «УК Бер-
какит»;
3.аварийные бри-
гады ООО «Энерго-
район Чульман»;
 4.аварийные 
бригады ООО 
«МПККН»;
5. аварийные бри-
гады МУП «ЖПУ 
ЖКХ»;

1.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по 
РС(Я)
тел. сот- 9142424194;
2.ОГ филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
РС (Я) в НР»-тел. 6-94-77;
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29 Риск возникно-
вения аварий 
на системах 
теплоснабжения, 
повлекший на-
рушение жиз-
недеятельности 
населения

1.Филиал  Нерюнгрин-
ская ГРЭС АО«ДГК»,
Директор Старцев Алек-
сей Анатольевич
тел.9-54-51, сот.-
9142424254;
 2.АО «Нерюнгриэнерго-
ремонт»
Ген.директор Клюсов 
Андрей Александрович
тел.9-51-61, 
сот. 9248695552;
3.ООО «УК Беркакит»
Ген. директор Ковалев 
Владимир Александро-
вич тел.7-31-01,сот.
4.ООО «Энергорайон 
Чульман»
Ген. директор Нам Вя-
чеслав Илларионович
тел.7-01-96 сот.
5. ООО «Нерюнгрите-
плоналадка»
Директор Мататханов 
Михаил Платонович
Тел.3-28-13,
сот. 9248620157;
7.ООО «МПККН» ди-
ректор Рубан Валентина 
Ананьевна тел.-4-27-57, 
сот-9243617040;
8.МУП « ХПУ ЖКХ» 
директор Лазарева Анто-
нида Викторовна тел.-2-
37-57, сот-9841054284;

1.диспетчер ООО 
«УК Беркакит»
тел.7-38-91;
2.диспетчер
ООО «Энергорайон 
Чульман»
тел.7-16-72;
3.диспетчер РТС 
Филиал  Нерюн-
гринская ГРЭС 
АО«ДГК»,
тел.4-25-66 ;
4.диспетчер  ООО 
«Нерюнгритепло-
наладка
тел.6-69-98;
5.ООО «МПККНР» 
директор Рубан Ва-
лентина Ананьевна 
тел.-4-27-57, сот-
9243617040;
6.МУП « ХПУ 
ЖКХ» директор 
Лазарева Анто-
нида Викторовна 
тел.-2-37-57, сот-
9841054284;

1.аварийные брига-
ды ООО «УК Бер-
какит»;
аварийные бригады 
2.аварийные брига-
ды ООО «Энерго-
район Чульман»;
3.аварийные брига-
ды  ООО «Нерюн-
гритеплоналадка;
4.аварийные 
бригады ООО 
«МПККН»;
5. аварийные бри-
гады МУП «ЖПУ 
ЖКХ»;

1.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по 
РС (Я)-тел. 9142424194;
2.ОГ филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
РС (Я) в НР»-тел. 6-94-77;

 30 Риск возникно-
вения аварий на 
системах водо-
снабжения

1.Филиал  Нерюнгрин-
ская ГРЭС АО«ДГК»,
Директор Старцев Алек-
сей Анатольевич
тел.9-54-51, 
сот.9142424254;
2. АО «Нерюнгриэнер-
горемонт»
Ген. директор Клюсов 
Андрей Александрович
тел.9-51-61,
 сот. 9248695552;
3.ООО «УК Беркакит»
Ген. Директор Ковалев 
Владимир Александро-
вич тел.7-31-01,сот.
4.ООО «Энергорайон 
Чульман»
Ген. Директор Нам Вя-
чеслав Илларионович 
тел.7-01-96 сот.
4. ООО «Нерюнгрите-
плоналадка»
Директор Мататханов 
Михаил Платонович
Тел.3-28-13, 
сот. 9248620157;
5.ООО «МПККН» ди-
ректор Рубан Валентина 
Ананьевна тел.-4-27-57, 
сот-9243617040;
6.МУП « ХПУ ЖКХ» 
директор Лазарева Анто-
нида Викторовна 
тел.-2-37-57, 
сот-9841054284;

1.диспетчер ООО 
«УК Беркакит»
тел.7-38-91;
2.диспетчер
ООО «Энергорайон 
Чульман»
тел.7-16-72;
3.диспетчер РТС 
Филиал  Нерюн-
гринская ГРЭС 
АО«ДГК»,
тел.4-25-66; 
4.диспетчер  ООО 
«Нерюнгритепло-
наладка
тел.6-69-98;
5.ООО «МПККНР» 
директор Рубан Ва-
лентина Ананьевна 
тел.-4-27-57, сот-
9243617040;
6.МУП « ХПУ 
ЖКХ» директор 
Лазарева Анто-
нида Викторовна 
тел.-2-37-57, сот-
9841054284;

1.аварийные брига-
ды ООО «УК Бер-
какит»;
2.аварийные брига-
ды ООО «Энерго-
район Чульман»;
3.аварийные брига-
ды  ООО «Нерюн-
гритеплоналадка;
4.аварийные 
бригады .ООО 
«МПККН»;
5. аварийные бри-
гады МУП «ЖПУ 
ЖКХ»;

1.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по 
РС(Я)-тел. 9142424194;
2.ОГ филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
РС(Я) в НР»-тел. 6-94-77;
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31 Риск возникно-
вения аварий на
канализацион-
ных сетях

1.АО « Нерюнгринский 
городской водоканал
Ген.директор Куликов 
Алексей Николаевич
тел. 4-77-90;
2.ООО «УК Беркакит»
Ген. Директор Ковалев 
Владимир Александро-
вич
тел.7-31-01,сот.
3.ООО «Энергорайон 
Чульман»
Ген. Директор Нам Вя-
чеслав Илларионович
тел.7-01-96 сот.
4.ООО «Нерюнгритепло-
наладка»
Директор Мататханов 
Михаил Платонович
Тел.3-28-13, 
сот. 9248620157;
5.ООО «МПККН» ди-
ректор Рубан Валентина 
Ананьевна тел.-4-27-57, 
сот-9243617040;
6.МУП « ХПУ ЖКХ» 
директор Лазарева Анто-
нида Викторовна
 тел.-2-37-57, 
сот-9841054284;

1.Диспетчер АО 
« Нерюнгринский 
городской водо-
канал
Тел.4-38-81;
2.диспетчер ООО 
«УК Беркакит»
тел.7-38-91;
3.диспетчер ООО 
«Энергорайон 
Чульман»
тел.7-16-72;
 4.ООО 
«МПККНР» ди-
ректор Рубан Ва-
лентина Ананьевна 
тел.-4-27-57, сот-
9243617040;
5.МУП « ХПУ 
ЖКХ» директор 
Лазарева Анто-
нида Викторовна 
тел.-2-37-57, сот-
9841054284;

1.Аварийные бри-
гады АО « Нерюн-
гринский городской 
водоканал тел.4-
04-42;
2.аварийные брига-
ды ООО «УК Бер-
какит»;
3.аварийные 
бригады ООО 
«Энергорайон Чуль-
ман»; 
4.аварийные 
бригады ООО 
«МПККН»;
5. аварийные бри-
гады МУП «ЖПУ 
ЖКХ»;

1.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по 
РС(Я)-тел. 9142424194;
2.ОГ филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
РС(Я) в НР»-тел. 6-94-77;

                                                      4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА

Ответственный за формирование

                                                                       ЛЕСНИЧИЙ ГКУ РС(Я) « НЕРЮНГРИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Ответственный: Шпакова Елена Ивановна тел.7-62-32 сот.9244645616

3 
32

Риск возникно-
вения природных 
пожаров

1.ГКУ РС(Я) « Нерюн-
гринское лесничество»
Лесничий Шпакова
Елена Ивановна
Тел. 7-62-32, 
сот. 9244645616;

1.Диспетчер  ГКУ 
РС(Я)
«Нерюнгринское 
лесничество»
тел.-7-62-32;

1.лесопожарные 
формирования ор-
ганизаций включен-
ные в план борьбы с 
лесными пожарами;
арендаторы леса;

1.НФ ГАУ РС(Я) «Якутлес-
ресурс» тел.7-60-05;
Чульманское авиаотделение 
2.ГБУ РС(Я)
«Авиалесоохрана»
 тел. 7-16-95;
3.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел-9246616158;
4.Подразделения ГПС 
РС(Я) тел.- 924361358;

3 
33

Риск загрязнения 
воздуха связан-
ный с нарушени-
ем технологиче-
ского процесса 
или задымления 
вследствии лес-
ных пожаров

1.Нерюнгринская цен-
тральная районная 
больница
Главный врач Степанов 
Нюргун Петрович
тел.4-21-70, 
сот.9248999292;
2.филиал ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпи-
демиологии в РС(Я) в 
Нерюнгринском рай-
оне»
Руководитель Давиден-
ко Инна Александровна
Тел. 6-94-77, сот 
3.ТОУ «Роспотребнад-
зор» по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе,
Руководитель Воробъев 
Сергей Александрович
тел. 4-47-10,сот 
9142428161;

1.Воробъев Сергей 
Александрович
тел.4-47-10,
сот 9142428161;
2.Давиденко Инна 
Александровна
Тел. 6-94-77, сот 

1.лесопожарные 
формирования ор-
ганизаций включен-
ные в план борьбы с 
лесными пожарами;
2.арендаторы леса;
3.Нерюнгринский 
пожарно-спасатель-
ный гарнизон (ПСЧ 
ФПС, ПЧ ГПС 
РС(Я),ДПО)
тел. -6-89-01, 101;
4.ОМВД по НР-4-
54-39;
5.бригады ССМП 
ЦГБ;

1.НФ ГАУ РС(Я)
 « Якутлесресурс» тел.7-
60-05;
Чульманское авиаотделение 
2.ГБУ РС(Я) «Авиалесоох-
рана тел. 7-16-95;
3.Подразделения ФПС МЧС 
РФ тел-9246616158;
4.Подразделения ГПС 
РС(Я) тел.- 924361358;
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                                                                               5. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И 
                                                                        ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИИ
Ответственный за формирование службы

                                                                                            главный врач центральной районной больницы

Ответственный: Степанов Нюргун Петрович тел.4-21-70, сот.9248999292

34 Риск возникнове-
ния особо опас-
ных кишечных 
инфекций (болез-
ни I и II группы 
патогенности по 
СП 1.2.01 1 94)

1.Нерюнгринская цен-
тральная районная 
больница
Главный врач Степанов 
Нюргун Петрович
тел.4-21-70, 
сот.9248999292;
2.филиал ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпи-
демиологии в РС(Я) в 
Нерюнгринском рай-
оне»
Руководитель Давиден-
ко Инна Александровна
Тел. 6-94-77, сот 
3.ТОУ «Роспотребнад-
зор» по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе,
Руководитель Воробъев 
Сергей Александрович
тел. 4-47-10,сот 
9142428161;

1.Воробъев Сергей 
Александрович
тел. 4-47-10,сот 
9142428161;
2.Давиденко Инна 
Александровна
Тел. 6-94-77, сот 

1.Бригады ССМП  
Нерюнгринской 
ЦРБ;
2.ФАП
3.ОМВД по Нерюн-
гринскому району

1.ОГ филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
РС(Я) в НР»-тел. 6-94-77;
2.ОГ  ТОУ «Роспотребнад-
зор» по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе- тел.-4-
47-10;

35 Риск возникнове-
ния инфекцион-
ных заболеваний 
людей невыяс-
ненной этиоло-
гии

1.Нерюнгринская цен-
тральная районная 
больница
Главный врач Степанов 
Нюргун Петрович
тел.4-21-70, 
сот.9248999292;
2.филиал ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпи-
демиологии в РС(Я) в 
Нерюнгринском рай-
оне»
Руководитель Давиден-
ко Инна Александровна
Тел. 6-94-77, сот 
3.ТОУ «Роспотребнад-
зор» по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе,
Руководитель Воробъев 
Сергей Александрович
тел. 4-47-10,сот 
9142428161;

1.Воробъев Сергей 
Александрович
тел. 4-47-10,сот 
9142428161;
2.Давиденко Инна 
Александровна
Тел. 6-94-77, сот 

1.Бригады ССМП  
Нерюнгринской 
ЦРБ;
2.ФАП
3.ОМВД по Нерюн-
гринскому району

1.ОГ филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
РС(Я) в НР»-тел. 6-94-77;
2.ОГ  ТОУ «Роспотребнад-
зор» по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе- тел.-4-
47-10;
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36 Риск возникнове-
ния отравления 
людей

1.Нерюнгринская цен-
тральная районная 
больница
Главный врач Степанов 
Нюргун Петрович
тел.4-21-70, 
сот.9248999292;
2.филиал ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпи-
демиологии в РС(Я) в 
Нерюнгринском рай-
оне»
Руководитель Давиден-
ко Инна Александровна
Тел. 6-94-77, сот 
3.ТОУ «Роспотребнад-
зор» по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе,
Руководитель Воробъев 
Сергей Александрович
тел. 4-47-10,сот 
9142428161;

1.Воробъев Сергей 
Александрович
тел. 4-47-10,сот 
9142428161;
2.Давиденко Инна 
Александровна
Тел. 6-94-77, сот 

1.Бригады ССМП  
Нерюнгринской 
ЦРБ;
2.ФАП
3.ОМВД по Нерюн-
гринскому району

1.ОГ филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
РС(Я) в НР»-тел. 6-94-77;
2.ОГ  ТОУ «Роспотребнад-
зор» по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе- тел.-4-
47-10;

37 Риск возникнове-
ния эпидемии

1.Нерюнгринская цен-
тральная районная 
больница
Главный врач Степанов 
Нюргун Петрович
тел.4-21-70, 
сот.9248999292;
2.филиал ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпи-
демиологии в РС(Я) в 
Нерюнгринском рай-
оне»
Руководитель Давиден-
ко Инна Александровна
Тел. 6-94-77, сот 
3.ТОУ «Роспотребнад-
зор» по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе,
Руководитель Воробъев 
Сергей Александрович
тел. 4-47-10,сот 
9142428161;

1.Воробъев Сергей 
Александрович
тел. 4-47-10,сот 
9142428161;
2.Давиденко Инна 
Александровна
Тел. 6-94-77, сот 

1.Бригады ССМП  
Нерюнгринской 
ЦРБ;
2.ФАП
3.ОМВД по Нерюн-
гринскому району

1.ОГ филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
РС(Я) в НР»-тел. 6-94-77;
2.ОГ  ТОУ «Роспотребнад-
зор» по РС(Я) в Нерюн-
гринском районе- тел.-4-
47-10;

                                                                                             6. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ 
                                                                    АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ 
Ответственный за формирование службы:

                                                                                  НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ
                                                                          С ВЕТЕРИНАРНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ  ЛАБОРАТОРИЕЙ 
Ответственный: Павлов Николай Сергеевич тел.7-48-59 сот. 9142424072
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38 Риск возник-
новения особо 
опасных острых 
инфекционных 
болезней сель-
скохозяйствен-
ных животных: 
ящур, бешенство, 
сибирская язва, 
лептоспироз, 
туляремия, ме-
лиоидоз, листе-
риоз, чума (КРС, 
МРС), чума 
свиней, болезнь 
Ньюкасла, оспа, 
контагиозная 
плевропневмония

1.ГБУ РС(Я) « Управле-
ние ветеринарии с вете-
ринарно-испытательной 
лабораторией Нерюн-
гринского района»
Начальник Павлов Ни-
колай Сергеевич
тел.7-48-60, сот 
9142424972;

1.Павлов Николай 
Сергеевич
тел.7-48-59,7-48-63, 
сот 9142424072;

1.Управляющая 
организация ОАО 
« Сайсары» ОАО 
« Нерюнгринская 
птицефабрика, 
тел.-7-90-70, сот 
9142713332
2.МУП « Золотин-
ка» тел.-9247639126

1.ГБУ РС(Я) « Управление 
ветеринарии с ветеринарно-
испытательной лаборатори-
ей Нерюнгринскоо района»
тел.-9142424072;

                                                  7. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР
Ответственный за формирование службы

                                                                                          НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
                                                            ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
Ответственный: Хворова  Юлия Владимировна тел.4-13-62, сот. 9248708120

39 Все риски 1.Управление промыш-
ленности, транспорта и 
связи
Начальник Тонких Ана-
толий Валерьевич
Тел.4-04-39, 
сот.9241606969;
2.МКУ «Управление об-
разования
 Нерюнгринского рай-
она»
Начальник Вицина Оль-
га Анатольевна
Тел.6-34-86 
сот.9245931818;

1.Хворова  Юлия 
Владимировна
 тел.4-13-62, 
сот. 9248708120;

1.ООО « ПАТП»
2.ООО « Нерюн-
гринская автотран-
спортная компания»
3.ООО « Нерюн-
гринская автобаза»
4.ООО « Управля-
ющая компания « 
Колмар»
Филиал «Нерюн-
гринское РНУ» 
5.ООО «Транс-
нефть-Восток »,
Директор Мистрю-
ков Александр Ви-
тальевич
тел.3-91-41
сот. 9242425683

                                                       8. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ответственный за формирование службы

                        НАЧАЛЬНИК ЛТЦ Нерюнгринский район МЦТЭТ г.Якутск  филиала  Сахателеком ПАО «Ростелеком»

Ответственный: Быкова Евгения Ивановна тел.4-11-50,сот9243657742

40 Все риски 1.ЛТЦ Нерюнгринский 
район МЦТЭТ г.Якутск  
филиала  Сахателеком 
ПАО «Ростелеком»
Начальник Быкова Ев-
гения Ивановна
Тел. 4-11-50 
сот.9243657742;
2.МКУ ЕДДС МО « Не-
рюнгринский район»
Начальник ЕДДС Та-
буркин Виктор Алек-
сандрович
Тел.4-32-39, 
сот.9245696922;

1.Быкова Евгения 
Ивановна
Тел. 4-11-50
сот.9243657742;

2.диспетчер ЕДДС
тел.3-11-05, 4-32-
39,
 4-36-68;

1.Дежурно-дис-
петчерские службы 
организаций и 
предприятий

                                                  9.СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Ответственный за формирование службы
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                                                                          РУКОВОДИТЕЛЬ НЕРЮНГРИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
                                                                               СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА
Ответственный: Черноусова Наталья Владимировна тел. 4-29-17 сот. 92417886

41 Все риски ГКУ « Нерюнгринское 
управление социаль-
ной защиты населения 
и труда при МТ и СР 
РС(Я)
руководитель Черно-
усова Наталья Владими-
ровна
Тел. 4-29-17 сот 
9241788688;

Черноусова Ната-
лья Владимировна
Тел. 4-29-17 
сот 9241788688;

                                                                           10. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
                                                                                    И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы:
                                                                     НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МВД ПО НЕРЮНГРИНСКОМУ РАЙОНУ

Ответственный: Куликов Александр Николаевич тел.4-47-25 сот.89142456268

42 Все риски ОМВД по Нерюнгрин-
скому району,
Начальник Куликов 
Александр Николаевич
тел.4-47-25, сот 
9142456268;

Дежурная часть
Тел. 4-54-39;
Начальник дежур-
ной части Епо-
нешников Сергей 
Валентинович
Тел.9142489844, 
9244658020

Отдел ГИБДД 
ОМВД по Нерюн-
гринскому району-
тел.4-07-54;

ОВО по Нерюнгринскому 
району тел.4-57-75, 4-58-10, 
4-56-14;

                                       11. СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗА-
ЩИТЫ 

Ответственный за формирование службы:
                                                              НАЧАЛЬНИК НЕРЮНГРИНСКОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА

Ответственный: Денисов Максим Владимирович 4-14-13, сот.9246616158.
43 Риск возникновения 

аварий на химически 
опасных объектах: 
без выхода АХОВ за 
пределы объекта;
с выходом АХОВ за 
пределы объекта

1.АО « Нерюнгринский 
городской водоканал
Ген.директор Куликов 
Алексей Николаевич
Тел. 4-77-90;
2.Ленское управление 
ФС по экологическому, 
техническому и атомному 
надзору(Ростехнадзор)
Руководитель Гатилов 
Михаил Алексеевич
Тел. 4-99-55
тел 8(4112) 42-26-38;

1.диспетчер АО « Не-
рюнгринский город-
ской водоканал
Тел.4-38-81;

1.АСФ АО « Нерюн-
гринский городской 
водоканал;
2.Нерюнгринский по-
жарно-спасательный 
гарнизон (ПСЧ ФПС, 
ПЧ ГПС РС(Я),ДПО), 
-6-89-01, 101;
3.ОМВД по НР-4-54-
39;
4.бригады ССМП 
ЦГБ;

1.АСФ АО «Не-
рюнгринский 
городской водо-
канал;
2.Нерюнгринский 
пожарно-спаса-
тельный гарнизон 
(ПСЧ ФПС, ПЧ 
ГПС РС(Я), 
тел.-6-89-01, 010;
3.ОМВД по НР 
тел.-4-54-39;
4.ОГ  Ленское 
управление ФС по 
экологическому, 
техническому и 
атомному надзору 
(Ростехнадзор);
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44 Риск возникновения 
аварий, связанный 
с разливом нефти и 
нефтепродуктов

1.филиал Нерюнгринское 
РНУ ООО «Транснефть-
Восток»
 Директор Мистрюков 
Александр Витальевич
тел. 3-91-41 
сот. 9242425683;

1.энергодиспетчер
тел.2-13-61, 2-13-51;
2.диспетчер товарно-
транспортного отдела
тел. 3-91-75, 2-13-55;
3.главный инженер
Куницин Алексей 
Владимирович
 тел .3-91-42;

1.Нерюнгринский по-
жарно-спасательный 
гарнизон (ПСЧ ФПС, 
ПЧ ГПС РС(Я);
тел.68901,101;
2.Нерюнгринский по-
исково- спасательный 
отряд ГКУ РС(Я) 
«Служба спасения 
РС(Я)»;тел.4-19-81;
3.АСФ объекта
4.бригады ССМП;
5.ОМВД по НР;

1.АМГ ООО 
«Транснефть-Вос-
ток»;
2.ОГ ФГКУ « 4 
ОФПС по РС(Я) 
тел.- 9142424194;
3.Подразделения 
ФПС МЧС РФ 
тел-9246616158;
4.Подразделения 
ГПС РС(Я) тел- 
924361358;

45 Риск возникновения 
аварий на маги-
стральных нефте-
проводах

1.Филиал «Нерюнгрин-
ское РНУ» ООО «Транс-
нефть-Восток »,
Директор Мистрюков 
Александр Витальевич
тел. 3-91-41 
сот. 9242425683;

2.Филиал Республики 
Саха (Якутия) ООО Груп-
па компаний «Техноспас» 
г. Нерюнгри
Руководитель Феценец 
Василий Михайлович
тел.9-15-40 
сот.9243613201;

1.энергодиспетчер
тел.2-13-61, 2-13-51;
2.диспетчер товарно-
транспортного отдела
тел. 3-91-75, 2-13-55;
3.главный инженер 
Куницин Алексей 
Владимирович
 тел .3-91-42;
4.опер.дежурный-дис-
петчер ООО Группа 
компаний «Техно-
спас» г.Нерюнгри
тел. 9-15-01;

1.Нерюнгринский по-
жарно-спасательный 
гарнизон (ПСЧ ФПС, 
ПЧ ГПС РС(Я);
тел.68901,101;
2.Нерюнгринский 
поисково- спасатель-
ный отрядГКУ РС(Я) 
«Служба спасения 
РС(Я)»;тел.4-19-81;
3.АСФ объекта;
4.бригады ССМП;
5.ОМВД по НР;

1.АМГ ООО 
«Транснефть-Вос-
ток»;
2.ОГ ФГКУ « 4 
ОФПС по РС(Я) 
тел.- 9142424194;
3.Подразделения 
ФПС МЧС РФ 
тел-9246616158;
4.Подразделения 
ГПС РС(Я) тел.- .- 
924361358
5.АМГ Филиал 
Республики Саха 
(Якутия) ООО 
Группа компаний 
«Техноспас» г. Не-
рюнгри;

46
Риск возникновения 
землетрясений

1.Научно исследователь-
ская лаборатория монито-
ринга и прогнозирования 
сейсмический событий
Руководитель Гриб Гали-
на Владимировна тел.-6-
36-94 сот-9142830640,
9241611178;

Руководитель Гриб 
Галина Владимиров-
на тел.-6-36-94 
сот-9142830640,
9241611178;

1.Нерюнгринский по-
жарно-спасательный 
гарнизон (ПСЧ ФПС, 
ПЧ ГПС РС(Я);
тел.68901,101;
2.Нерюнгринский по-
исково- спасательный 
отряд ГКУ РС(Я) 
«Служба спасения 
РС(Я)»;тел.4-19-81;
3.АСФ объекта
4.бригады ССМП;
5.ОМВД по НР;

1.Подразделения 
ФПС МЧС РФ 
тел-9246616158;
2.Подразделения 
ГПС РС(Я) тел.- 
924361358;
3.АМГ Филиал 
Республики Саха 
(Якутия) ООО 
Группа компаний 
«Техноспас» г. Не-
рюнгри;

                                                 12. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
Ответственный за формирование службы:

             НАЧАЛЬНИК НЕРЮНГРИНСКОГО ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА ГКУ «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 
РС(Я)»

Ответственный: Гежа Анатолий Иванович 4-19-81, сот. 9142420380.
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47 Риск обрушения 
зданий и сооруже-
ний

1.Научно исследователь-
ская лаборатория монито-
ринга и прогнозирования 
сейсмический событий
Руководитель Гриб Гали-
на Владимировна тел.-6-
36-94 сот-9142830640,
9241611178;
2. МКУ УГХ
Директор Ан Михаил 
Владимирович тел.-4-28-
35, сот-9243619700
3. ООО «УК Беркакит»
Ген. Директор Ковалев 
Владимир Александро-
вич тел.7-31-01,сот.
4.ООО «Энергорайон 
Чульман»
Ген. Директор Нам Вя-
чеслав Илларионович
тел.7-01-96 сот.
4.ООО «Нерюнгрите-
плоналадка»
Директор Мататханов 
Михаил Платонович
Тел.3-28-13, 
сот. 9248620157;
5.ООО «МПККН» ди-
ректор Рубан Валентина 
Ананьевна тел.-4-27-57, 
сот-9243617040;
6.МУП « ХПУ ЖКХ» 
директор Лазарева Анто-
нида Викторовна 
тел.-2-37-57, 
сот-9841054284; 

1.диспетчер ООО 
«УК Беркакит»
тел.7-38-91;
2.диспетчер
ООО «Энергорайон 
Чульман»
тел.7-16-72;
3.диспетчер РТС Фи-
лиал  Нерюнгринская 
ГРЭС АО«ДГК»,
тел.4-25-66; 
4.диспетчер  ООО 
«Нерюнгритеплона-
ладка
тел.6-69-98;
5.ООО «МПККНР» 
директор Рубан Ва-
лентина Ананьевна 
тел.-4-27-57, сот-
9243617040;
6.МУП « ХПУ ЖКХ» 
директор Лазарева 
Антонида Викторовна 
тел.-2-37-57, сот-
9841054284;

1.аварийные бригады 
ООО «УК Беркакит»;
2.аварийные бригады 
ООО «Энергорайон 
Чульман»;
3.аварийные бригады  
ООО «Нерюнгрите-
плоналадка;
4.аварийные бригады 
ООО «МПККН»;
5. аварийные бригады 
МУП «ЖПУ ЖКХ»;
6.Нерюнгринский по-
жарно-спасательный 
гарнизон (ПСЧ ФПС, 
ПЧ ГПС РС(Я);
тел.68901,101;
7.Нерюнгринский 
поисково- спасатель-
ный отрядГКУ РС(Я) 
«Служба спасения 
РС(Я)»;тел.4-19-81;
8.АСФ объекта;
9.бригады ССМП;
10.ОМВД по НР;

1.ОГ ФГКУ «4 
ОФПС по РС(Я)-
тел. 9142424194;
2.ОГ филиала 
ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидеми-
ологии в РС(Я) в 
НР»-тел. 6-94-77;
3.Подразделения 
ФПС МЧС РФ тел-
9246616158;
4.Подразделения 
ГПС РС(Я) тел.- .- 
924361358
5.АМГ Филиал 
Республики Саха 
(Якутия) ООО 
Группа компаний 
«Техноспас» г. Не-
рюнгри;

48
Риск падения стро-
ительных конструк-
ций и механизмов

1.Научно исследователь-
ская лаборатория монито-
ринга и прогнозирования 
сейсмический событий
Руководитель Гриб Гали-
на Владимировна тел.-6-
36-94 сот-9142830640,
9241611178;
2. МКУ УГХ
Директор Ан Михаил 
Владимирович тел.-4-28-
35, сот-9243619700
3. ООО «УК Беркакит»
Ген. Директор Ковалев 
Владимир Александрович
тел.7-31-01,сот.
4.ООО «Энергорайон 
Чульман»
Ген. Директор Нам Вячес-
лав Илларионович
тел.7-01-96 сот.
4.ООО «Нерюнгритепло-
наладка»
Директор Мататханов 
Михаил Платонович
Тел.3-28-13, 
сот. 9248620157;
5.ООО «МПККН» ди-
ректор Рубан Валентина 
Ананьевна тел.-4-27-57, 
сот-9243617040;
6.МУП « ХПУ ЖКХ» 
директор Лазарева Анто-
нида Викторовна 
тел.-2-37-57, 
сот-9841054284; 

1.диспетчер ООО 
«УК Беркакит»
тел.7-38-91;
2.диспетчер
ООО «Энергорайон 
Чульман»
тел.7-16-72;
3.диспетчер РТС Фи-
лиал  Нерюнгринская 
ГРЭС АО«ДГК»,
тел.4-25-66; 
4.диспетчер  ООО 
«Нерюнгритеплона-
ладка
тел.6-69-98;
5.ООО «МПККНР» 
директор Рубан Ва-
лентина Ананьевна 
тел.-4-27-57, сот-
9243617040;
6.МУП « ХПУ ЖКХ» 
директор Лазарева 
Антонида Викторовна 
тел.-2-37-57, сот-
9841054284;

1.аварийные бригады 
ООО «УК Беркакит»;
2.аварийные бригады 
ООО «Энергорайон 
Чульман»;
3.аварийные бригады  
ООО «Нерюнгрите-
плоналадка;
4.аварийные бригады 
ООО «МПККН»;
5. аварийные бригады 
МУП «ЖПУ ЖКХ»;
6.Нерюнгринский по-
жарно-спасательный 
гарнизон (ПСЧ ФПС, 
ПЧ ГПС РС(Я);
тел.68901,101;
7.Нерюнгринский 
поисково- спасатель-
ный отрядГКУ РС(Я) 
«Служба спасения 
РС(Я)»;тел.4-19-81;
8.АСФ объекта;
9.бригады ССМП;
10.ОМВД по НР;

1.ОГ ФГКУ «4 
ОФПС по РС(Я)-
тел. 9142424194;
2.ОГ филиала 
ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидеми-
ологии в РС(Я) в 
НР»-тел. 6-94-77;
3.Подразделения 
ФПС МЧС РФ тел-
9246616158;
4.Подразделения 
ГПС РС(Я) тел.- .- 
924361358
5.АМГ Филиал 
Республики Саха 
(Якутия) ООО 
Группа компаний 
«Техноспас» г. Не-
рюнгри;
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ИТОГО НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, ЛИКВИДАЦИИ ЧС 
СОЗДАЁТСЯ 12 СЛУЖБ РСЧС
Примечание: 
* – «Наименование риска» приняты в соответствии с приказом МЧС России от 08.07.2004 года № 329 «Об утверждении 
критериев информации о чрезвычайных ситуациях».

___________________________________________________________________________________

В целях обеспечения устойчивого и безаварийного режи-
ма работы объектов жизнеобеспечения, инженерных ком-
муникаций предприятий тепло-, водо-, энергоснабжения, 
жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, соблюдения правил и мер пожарной 
безопасности в выходные и праздничные дни с 23.02.2018 
года по 26.02.2018 года, в связи с длительным периодом 
праздничных и выходных дней, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на территории Нерюнгринского района 

режим повышенной ответственности за обеспечение устой-
чивого функционирования объектов тепло-, водо-, энергос-
набжения, инженерно-технических коммуникаций и линий 
электроснабжения, водозаборов, емкостей с ГСМ, жилищ-
но-коммунального хозяйства, дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, за соблюдением правил и мер пожарной без-
опасности. 

2. Утвердить график круглосуточного дежурства работ-
ников Нерюнгринской районной администрации в период с 
23.02.2018 года по 26.02.2018 года согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

3. Директору МУ «СОТО» (Марова Н.В.) в срок до 
21.02.2018 года утвердить график дежурства и обеспе-
чить наличие автотранспорта в период с 23.02.2018 года по 
26.02.2018 года и представить в МКУ «Единая дежурно-дис-
петчерская служба» (ЕДДС) МО «Нерюнгринский район».

4. Главам поселений, руководителям организаций жи-
лищно-коммунального комплекса и энергетики, учрежде-
ний социальной сферы Нерюнгринского района:

4.1. Приказом по администрации поселения, предприя-
тию, учреждению установить дежурство  инженерно-техни-
ческого персонала с проведением инструктажа о действиях 
в возможных аварийных ситуациях, системе оповещения и 
вызова  ответственных работников и аварийно-восстанови-
тельных  бригад. 

4.2. Графики дежурств с указанием рабочих и домашних 
телефонов в срок до 22.02.2018 года представить в МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС) МО 
«Нерюнгринский район».

4.3. Принять дополнительные меры по усилению:
4.3.1. Трудовой и технологической дисциплины персона-

ла объектов электро-, тепло-, водоснабжения (подстанций, 
электростанций, котельных, тепловых пунктов, водозабо-
ров, КНС, прочих объектов жизнеобеспечения).

4.3.2. Пожарной безопасности объектов и организации 
бесперебойной связи с пожарными подразделениями.

4.4. Обязать дежурных диспетчеров аварийно-диспет-
черских предприятий, ответственных дежурных предпри-
ятий, администраций поселений сообщать в центральную 
диспетчерскую службу района о состоянии объектов жиз-
необеспечения через каждые 6 часов, а в предаварийных, 
нештатных ситуациях – незамедлительно, используя в уста-
новленном порядке схему оповещения и принятия мер со-
гласно ведомственным инструкциям, положениям, согласо-

ванным порядкам взаимодействия служб предприятий жиз-
необеспечения.

4.5. Ответственным дежурным от администраций посе-
лений, предприятий при  изменении местонахождения пред-
ставлять в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
(ЕДДС) МО «Нерюнгринский район» информацию о кон-
тактном телефоне.

5. Под персональную ответственность руководите-
лей энергоснабжающих предприятий запретить в период с 
23.02.2018 года по 26.02.2018 года отключения, ограниче-
ния и переключения тепло-, электроснабжения всех потре-
бителей.

6. Главам поселений, руководителям предприятий, об-
служивающих котельные:

6.1. Взять под особый контроль обеспечение углем ко-
тельных п. Хани, п. Золотинка, с. Иенгра, п. Чульман (с. Б. 
Хатыми).

6.2. Обеспечить и постоянно поддерживать 10-суточный 
неснижаемый запас топлива на котельных.

6.3. Установить в период с 23.02.2018 года по 26.02.2018 
года ежесуточный режим обхода котельных не реже 1 раза 
в течение четырех часов с передачей информации в ЕДДС 
Нерюнгринской районной администрации.

6.4. Обеспечить наличие и готовность резервных источ-
ников питания.

7. Руководителям учреждений социальной сферы обе-
спечить объекты медицинского и социального назначения 
резервными источниками питания.

8. Не допускать выезд за пределы населенных пунктов 
одновременно первых руководителей предприятий тепло-, 
водоснабжения, энергетики, жилищно-коммунального хо-
зяйства на период с 23.02.2018 года по 26.02.2018 года.

9. И.о. начальника МКУ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба» МО «Нерюнгринский район» (Письменская 
Е.В.) – обеспечить информирование о состоянии объектов 
жизнеобеспечения Нерюнгринского района:

–0центральной аварийно-диспетчерской служ-
бы Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Саха (Якутия) через каждые 6 часов в период с 
09:00 часов 23.02.2018 года до 09:00 часов 26.02.2018 года;

– оперативно-дежурной смены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Республике Саха (Якутия)» каждые 4 часа в пе-
риод с 09:00 часов 23.02.2018 года до 09:00 часов 26.02.2018 
года.

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

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

12. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района          В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.02.2018 № 233

О режиме работы объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства
Нерюнгринского района в выходные и праздничные дни с 23.02.2018 года по 26.02.2018 года
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 16.02.2018 № 233
(приложение)

ГРАФИК
круглосуточного дежурства работников Нерюнгринской районной администрации

в период с 23.02.2018 года по 26.02.2018 года
    

Время начала дежурства: 8 часов 00 минут
№
п/п

Дата и время дежур-
ства ФИО Должность

1 2 3 4
1. с 8:00 23.02.2018 

до 8:00 24.02.2018 Фирстов Артем Валерьевич
Первый заместитель главы Нерюнгринской район-
ной администрации по вопросам промышленности и 
строительства

2. с 8:00 24.02.2018
до  8:00 25.02.2018 Чехунов Александр Борисович Заместитель главы Нерюнгринской районной адми-

нистрации по имущественному комплексу
3. с 8:00 25.02.2018 

до 8:00 26.02.2018 Лысенко Анна Александровна Заместитель главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по ЖКХиЭ 

Ответственный дежурный в период дежурства находится на телефонной связи с Единой дежурно-диспетчерской 
службой  Нерюнгринской районной администрации (тел. 4-32-39). График дежурства водителей, обеспечивающих работу 
Нерюнгринской районной администрации в период с 23.02.2018 года по 26.02.2018 года, находится в ЕДДС.

_______________________________________________________

Руководствуясь Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, в соответствии с Программой поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–
2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 09.09.2014 № 310 «О мерах по реализации в 2014 году 
Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 29.09.2012 
№ 1616 «О концепции повышения заработной платы 
работников учреждений бюджетного сектора экономики и 
минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) 
на 2012 – 2017 годы», постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 02.10.2017 № 320 «О мерах по 
реализации в 2017-2018 годах Указа Президента Республики 
Саха (Якутия) от 29.08.2012 № 1616 «О концепции 
повышения заработной платы работников учреждений 
бюджетного сектора экономики и минимальной заработной 
платы в Республике Саха (Якутия) на 2012 – 2017 годы»; 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 06.12.2017 № 2097 «Об увеличении фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Уставом 

муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации от 20.05.2010 № 1155 «Об 
утверждении положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный 
архив Нерюнгринского района»  утвердить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018 года. 

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

Глава района                                                 В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.02.2018 № 253

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 20.05.2010 
№ 1155 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

«Муниципальный архив Нерюнгринского района»
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 20.02.2018 № 253
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный архив Нерюнгринского района»

г.Нерюнгри

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение об оплате труда 

работников Муниципального бюджетного учреждения 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» (далее 
– Положение) разработано в соответствии с нормативными 
актами:

Трудовым кодексом Российской Федерации;
постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 09.09.2014 № 310 «О мерах по реализации в 
2014 году Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 
29.09.2012 № 1616 «О концепции повышения заработной 
платы работников учреждений бюджетного сектора 
экономики и минимальной заработной платы в Республике 
Саха (Якутия) на 2012 – 2017 годы»;

постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 02.10.2017 № 320 «О мерах по реализации 
в 2017-2018 годах Указа Президента Республики Саха 
(Якутия) от 29.08.2012 № 1616 «О концепции повышения 
заработной платы работников учреждений бюджетного 
сектора экономики и минимальной заработной платы в 
Республике Саха (Якутия) на 2012 – 2017 годы»;

приказа Министерства культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия) от 09.12.2016 № 543 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников 
государственных архивов Республики Саха (Якутия) 
и специалистов архивных отделов муниципальных 
образований и муниципальных архивов, осуществляющих 
отдельные государственные полномочия в области 
архивного дела в новой редакции»; 

приказом Министерства  культуры  и  духовного  
развития  Республики Саха (Якутия)  от  20.11.2017 № 
538 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников государственных архивов Республики Саха 
(Якутия) и специалистов архивных отделов муниципальных 
образований и муниципальных архивов, осуществляющих 
отдельные государственные полномочия в области 
архивного дела от 09.12.2016 № 543»;

приказом Министерства культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия) от 15.12.2017 № 597 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников государственных архивов Республики Саха 
(Якутия) и специалистов архивных отделов муниципальных 
образований и муниципальных архивов, осуществляющих 
отдельные государственные полномочия в области 
архивного дела от 09 декабря 2016 года № 543»;

Приказом министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11.04.2012 № 338н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников государственных архивов, центров хранения 
документации, архивов муниципальных образований, 
ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 
сохранности архивных документов»;

Приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25.03.2013 № 119н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников государственных архивов, 
центров хранения документации, архивов муниципальных 
образований, ведомств, организаций, лабораторий 
обеспечения сохранности архивных документов»;

Приказа Министерства труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия) от 09.11.2017 № 1424-
ОД «Об утверждении Рекомендаций по разработке 
государственными органами Положений об оплате 
труда работников подведомственных государственных 
учреждений»;

 1.2. Настоящее Положение регулирует 
порядок оплаты труда работников за счет средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район», предоставленных муниципальному бюджетному 
учреждению «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района» (далее – Учреждение) в виде субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания.

 1.3. Настоящее Положение включает в себя:
- Профессиональные квалификационные группы (далее 

– ПКГ), используемые в Учреждении;
- Размеры окладов;
- Наименования, условия осуществления и размеры 

выплат компенсационного и стимулирующего характера;
- Условия оплаты труда руководителя Учреждения;
- Другие вопросы оплаты труда.
1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада 

работника, повышающие коэффициенты к окладам и 
иные выплаты стимулирующего характера, выплаты 
компенсационного характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор.

1.5. Оплата труда работников, занятых по 
совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени, производится пропорционально отработанному 
времени в зависимости от выполненного объема работ. 
Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей.

1.6. Начисленная заработная плата работника, полностью 
отработавшему норму рабочего времени и выполнившим 
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда работника  с применением 
сверх минимального размера оплаты труда районного 
коэффициента и процентных надбавок, но не ниже величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения 
в целом по Республике Саха (Якутия) за 3 квартале 
предыдущего года, в соответствии с Дополнительным 
соглашением к Республиканскому (региональному) 
соглашению о взаимодействии в области социально-
трудовых отношений в Республике Саха (Якутия) между 
Правительством Республики Саха (Якутия), Федерацией 
профсоюзов Республики Саха (Якутия) и региональным 
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объединением работодателей «Союз товаропроизводителей 
Республики Саха (Якутия)» на 2017-2019 годы от 27 декабря 
2017 года.
 1.7. Фонд оплаты труда в Учреждении формируется 
на календарный год исходя из размера субсидии, 
предоставленной Учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения им муниципального задания.
 18. Штатное расписание, согласованное с Главным 
распорядителем бюджетных средств, и тарификационный 
список утверждаются руководителем Учреждения в 
пределах сформированного на календарный год фонда 
оплаты труда и включают в себя все должности работников 
Учреждения.

 19. Размеры повышающих коэффициентов и 
иных выплат стимулирующего и компенсационного 
характера устанавливаются Учреждением в пределах 
сформированного на календарный год фонда оплаты труда.

 
2.Порядок и условия оплаты труда специалистов в 

области архивного дела
 2.1.Заработная плата специалистов в области 

архивного дела состоит из должностного оклада, 
установленного по соответствующей профессиональной 
квалификационной группе, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

ПКГ  3 уровня должностей работников архива 
муниципального образования:

Квалификационные уровни Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

1 квалификационный уровень Архивист
2 квалификационный уровень Архивист 2 категории
3    квалификационный уровень Архивист 1 категории 
4 квалификационный уровень Ведущий архивист
5 квалификационный уровень    Главный архивист                                             

ПКГ 4 уровня должностей работников архива 
муниципального образования:

Квалификационный уровень Должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням

1    квалификационный уровень Заведующий 
архивохранилищем

2.2. Размеры окладов специалистов в области архивного 
дела устанавливаются решением Министерства культуры 
и духовного развития Республики Саха (Якутия), на 
основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, необходимых для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, а 
также с учетом сложности и объема выполняемой работы в 
следующих размерах:

Профессионально-квалификационная 
группа

Размер 
оклада (руб)

Должности, отнесенные к ПКГ третьего 
уровня

4 690,00

Должности, отнесенные к ПКГ четвертого 
уровня

6 032,00

2.3. Настоящим Положением работникам 
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты 
к окладу: 

	 повышающий коэффициент к окладу по 
квалификационным уровням;
	 повышающий коэффициент за выслугу 

лет;
	 персональный повышающий коэффициент 

к окладу;

2.4. Повышающий коэффициент к окладу по 
квалификационным уровням:

Профессиональная квалификационная группа 
должностей 3 уровня
2 квалификационный уровень 0,05
3 квалификационный уровень                             0,10
4 квалификационный уровень                             0,14
5 квалификационный уровень                             0,18
Профессиональная квалификационная группа 
должностей 4 уровня
1 квалификационный уровень --

Применение повышающего коэффициента к окладу по 
квалификационному уровню не образует новый оклад и 
не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу. 

2.5. Повышающий коэффициент за выслугу лет 
устанавливается всем специалистам в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в учреждениях 
архивной службы. Размеры повышающего коэффициента за 
выслугу лет:

от 2 до 5 лет           до 0,10
свыше 5 лет до 10 лет   до 0,15
свыше 10 лет до 15 лет  до 0,20
свыше 15 лет            до 0,30

Порядок определения стажа  работы, дающего право 
на установление повышающего коэффициента за выслугу 
лет, конкретные условия осуществления данной выплаты 
утверждаются локальным нормативным актом учреждения.

Применение повышающего коэффициента к окладу 
за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу.

2.6.  Персональный повышающий коэффициент к 
окладу – может быть установлен специалисту, с учетом 
уровня его профессиональной подготовки, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач и 
других факторов. Решение об установлении персонального 
повышающего коэффициента к окладу и его размерах 
принимается руководителем учреждения персонально в 
отношении конкретного работника. Размер повышающего 
коэффициента устанавливается в пределах: до 2,0. 

Применение персонального повышающего 
коэффициента к окладу не образует новый оклад и не 
учитывается  при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу. 

2.8. Условия оплаты труда работников, занимающих 
общеотраслевые должности служащих:

2.8.1. Оклады работников, занимающих общеотраслевые 
должности служащих, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых им должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 29 мая 2008 года № 247н (с учетом изменений 
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и дополнений) в следующих размерах:

Наименование профессионально-
квалификационной группы

Размер 
оклада 
(руб)

Профессионально квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»:
- Специалист в сфере закупок

3 857,00

2.8.2. Положением об оплате труда работникам 
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты 
к окладу:

- повышающий коэффициент к окладу по 
квалификационному уровню;

- повышающий коэффициент за выслугу лет;
- персональный повышающий коэффициент к окладу.
2.8.3. Повышающий коэффициент к окладу по 

квалификационным уровням по общеотраслевым 
должностям служащих устанавливается в соответствии 
с приказом Министерства труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия) от 06 октября 2008 года № 537-
ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных 
окладов) по профессионально-квалификационным группам 
и повышающих коэффициентов по квалификационным 
уровням по общеотраслевым должностям служащих и 
профессиям рабочих»:
Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12
4 квалификационный уровень 0,18
5 квалификационный уровень 0,24

2.8.4.Повышающий коэффициент к окладу за выслугу 
лет устанавливается всем служащим в зависимости от 
общего количества лет в учреждениях архивной службы:

От 2 до 5 лет до 0,10
От 5 лет до 10 лет до 0,15
От 10 лет до 15 лет до 0,20
Свыше 15 лет до 0,30

Порядок определения стажа работы, дающего право 
на установление повышающего коэффициента за выслугу 
лет, конкретные условия осуществления данной выплаты 
утверждаются локальным нормативным актом учреждения.

Применение повышающего коэффициента за  выслугу 
лет не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих выплат, устанавливаемых 
в процентном отношении к окладу.

2.8.5. Персональный повышающий коэффициент 
к окладу может быть установлен работнику с учетом 
уровня его профессиональной подготовки, сложности, 
важности выполняемых работ, степени самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач и 
других факторов. Решение об установлении персонального 
повышающего коэффициента к окладу и его размерах 
принимается руководителем учреждения персонально 
в отношении каждого работника. Размер повышающего 
коэффициента устанавливается в пределах до 2,0.

Применение персонального повышающего 
коэффициента к окладу не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

2.8.6.  Порядок и условия установления премий 
предусмотрены разделом 6 настоящего Положения.

2.9. Повышающие коэффициенты к окладам  
устанавливаются Приказом руководителя Учреждения на 
определенный период времени в течение  соответствующего 
календарного года (кроме повышающего коэффициента 
по квалификационному уровню) с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к 

окладу (должностному окладу, ставке) определяется путем 
умножения размера оклада (должностного оклада, ставки) 
работника на повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты к окладам не применяются 
к окладу руководителя учреждения и окладам работников, 
у которых они определяются в процентном отношении к 
окладу руководителя. 

Выплаты по повышающим коэффициентам носят 
стимулирующий характер. 

2.10. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера предусмотрены разделом 5 
настоящего Положения. 

3. Порядок и условия оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих
3.1. Размеры окладов работников учреждения 

устанавливаются на основе отнесения к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих» и  в соответствии 
с приказом Министерства труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия) от 06 октября 2008 года № 537-
ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных 
окладов) по профессионально-квалификационным группам 
и повышающих коэффициентов по квалификационным 
уровням по общеотраслевым должностям служащих и 
профессиям рабочих» в следующих размерах:

Наименование профессионально-
квалификационной группы

Размер 
оклада 
(руб)

Профессионально квалификационная группа 
рабочих первого уровня:
- Уборщик служебных помещений

2 394,00

 3.2. Положением предусмотрено установление 
рабочим повышающих коэффициентов к окладу:

     - повышающий коэффициент по квалификационному 
уровню;

-   повышающий коэффициент за выслугу лет;
- персональный повышающий коэффициент; 
Решение о выплате повышающих коэффициентов 

принимается руководителем с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат 
по повышающему коэффициенту к окладу определяется 
путем умножения  оклада работника на  повышающий 
коэффициент.

 Повышающие коэффициенты к окладу, кроме 
повышающего коэффициента по квалификационным 
уровням устанавливаются на определенный период времени 
в течение соответствующего календарного года. 

3.3. Повышающий коэффициент за выслугу лет 
устанавливается рабочим в зависимости  от общего 
количества лет, проработанных в учреждениях архивной 
службы. 

Устанавливаются следующие размеры повышающего 
коэффициента за выслугу лет:
от 2 до 5 лет до  0,05
свыше 5 лет до 10 лет до  0,10
свыше 10 лет до 15 лет до  0,15

Порядок определения стажа работы, дающего право 
на установление повышающего коэффициента за выслугу 
лет, конкретные условия осуществления данной выплаты 
утверждаются локальным нормативным актом учреждения.

 Применение повышающего коэффициента к окладу 
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за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу. 

3.4.  Персональный повышающий коэффициент к 
окладу устанавливается работнику с учетом уровня 
его профессиональной подготовленности, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач и 
других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу и его размерах принимается 
руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника, в пределах бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников учреждения.

Размер персонального повышающего коэффициента 
устанавливается в пределах – до 2,0.

Применение повышающего коэффициента к окладу не 
образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

3.5. С учетом условий труда работникам устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
главой 5 настоящего Положения.

3.6. Рабочим, выплачиваются премии, предусмотренные 
главой 6 настоящего Положения с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами. 

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения. 
4.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

4.2. Должностной оклад руководителя учреждения, 
определенный трудовым договором, заключаемым с ним, 
устанавливается в кратном отношении к средней заработной 
плате работников, которые относятся к основному персоналу 
возглавляемого им учреждения, и составляет  до 3 размеров 
средней заработной платы работников основного персонала. 

Конкретный размер кратности должностного оклада 
руководителя учреждения к средней заработной плате 
работников, которые относятся к основному персоналу 
учреждения, устанавливается Учредителем (работодателем) 
при заключении трудового договора с руководителем 
учреждения.

4.3. Перечень должностей  работников учреждения, 
относящихся к основному персоналу, устанавливается в 
соответствии с приложении № 1 к настоящему Положению.

4.4. При расчете средней заработной платы учитываются 
оклады (должностные оклады)  с учетом повышающих 
коэффициентов работников основного персонала 
учреждения.

При расчете средней заработной платы не учитываются 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
работников основного персонала.

4.5. Средняя заработная плата работников основного 
персонала учреждения определяется путем деления суммы 
окладов, с учетом повышающих коэффициентов работников 
основного персонала учреждения на дату установления 
должностного оклада руководителя на сумму  численности 
работников основного персонала учреждения. 

4.6. При определении численности работников 
основного персонала учреждения учитывается численность 
работников основного персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени  и численность 
работников основного персонала учреждения, работающих 
на условиях неполного рабочего времени.

Работники, работающие в учреждении на условиях 
неполного рабочего времени в численности учитываются 
пропорционально рабочему времени, установленному для 
него трудовым договором.

4.7. С учетом условий труда руководителю 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

4.8. В целях повышения эффективности и качества 
работы, улучшения производственных и финансовых 
показателей работы, обеспечения качественного 
и своевременного выполнения плановых заданий 
руководителю устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера:

- премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 
9 месяцев, год);

- премия за выполнение особо важных и срочных работ,
4.9. Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 

9 месяцев, год) предусматривается с целью поощрений за 
общие результаты труда по итогам за соответствующий 
период времени.

Критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы являются: качество работы, 
успешное и добросовестное исполнение своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде, интенсивность 
и высокие достижения в труде, соблюдение нормативных 
правовых актов Российской Федерации,  Республики Саха 
(Якутия) и Муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

4.10. Премия за выполнение особо важных и срочных 
работ выплачивается с целью поощрения за оперативность 
и качественный результат труда. 

Основными критериями премирования являются: 
результаты деятельности учреждения, достигнутые 
путем своевременного и качественного выполнения 
работ, связанных с уставной деятельностью учреждения; 
своевременное, добросовестное, качественное выполнение 
обязанностей, предусмотренных служебными контрактами 
и должностными регламентами.

4.11. Данным Положением вводится понятие фонда 
премирования труда руководителя (далее – фонд 
премирования). Фонд премирования формируется в 
процентном отношении к утвержденным на очередной год 
бюджетным ассигнованиям на оплату труда в  размере  до 
3%.

Средства данного фонда премирования резервируются 
на лицевом счете МБУ «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» и  направляются на премирование 
руководителя за повышение качества и результативность 
труда. 

Выплата премии по итогам работы (квартал), а 
также премии за выполнение особо важных и срочных 
работ производится по письменному согласованию с 
главой Муниципального образования «Нерюнгринской 
район» с учетом результатов деятельности учреждения, в 
зависимости от личного вклада руководителя в выполнении 
работ, связанных с уставной деятельностью учреждения.

4.12. Размеры премирования руководителя учреждения, 
порядок и критерии его выплаты ежегодно устанавливаются 
главой Муниципального образования «Нерюнгринской 
район» в дополнительном соглашении к трудовому договору.

4.13. Предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя учреждения, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя) 
устанавливается в кратности до 4.

5. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

5.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными, опасными и иными особыми 
условиями труда, производится в повышенном размере. 
В этих целях работникам  осуществляются следующие 
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выплаты компенсационного характера: 
	 выплаты работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;
	 доплата за совмещение профессий 

(должностей);
	 доплата за расширение зон обслуживания;
	 доплата за увеличение объема работы 

или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором;
	 доплата  за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни;
	 доплата за сверхурочную работу;

5.2. Ежемесячная надбавка за работу с тяжелыми и 
вредными условиями труда – устанавливается руководителю, 
специалистам и рабочим МБУ «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» в размере до 12 процентов 
должностного оклада на основе аттестации рабочих мест, 
проводимой в установленном порядке, в соответствии с 
Перечнем работ с тяжелыми и вредными условиями труда, 
на которых могут устанавливаться доплаты работникам за 
условия труда в учреждениях, организациях и предприятиях 
системы Главархива СССР и Положения об оценке 
условий труда на рабочих местах и порядке установления 
дифференцированных доплат за условия труда работникам 
учреждений, организаций и предприятий системы 
Главархива СССР, утвержденного приказом Главного 
архивного управления при Совете Министров СССР от 23 
октября 1990 года № 36.

При этом руководитель учреждения принимает меры по 
проведению аттестации рабочих мест с целью разработки  
и реализации  программы действий по обеспечению 
безопасности условий и охраны труда. Если по итогам 
аттестации рабочее место признается безопасным, то 
указанная выплата снимается.

5.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) 
устанавливается работнику при совмещении им профессий 
(должностей). Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

Размер доплаты  может устанавливаться в пределах до 50 
процентов должностного оклада. Данная выплата производиться 
при наличии и в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

5.4. Доплата за расширение зон обслуживания 
устанавливается работнику при расширении зон 
обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

Размер доплаты  может устанавливаться в пределах до 50 
процентов должностного оклада. Данная выплата производиться 
при наличии и в пределах фонда оплаты труда учреждения.  

5.5. Доплата за увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику в случае 
увеличения установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

Размер доплаты  может устанавливаться в пределах до 50 
процентов должностного оклада. Данная выплата производиться 
при наличии и в пределах фонда оплаты труда учреждения.  

5.6. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада) при работе полный день, если работа 
в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 
менее двойной  дневной ставки сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени;

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) 
сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени и в размере не менее двойной  части оклада 
(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) 
за каждый час работы, если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной день 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет 
за первые два часа работы не менее полуторного размера, 
за последующие часы - двойного размера в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

6. Порядок и условия использования фонда 
стимулирования учреждения

6.1. Стимулирование сотрудников учреждения 
осуществляется в целях усиления материальной 
заинтересованности работников учреждения в повышении 
качества оказания муниципальных услуг, развития 
активности, инициативы при выполнении поставленных 
задач, успешного и добросовестного исполнения 
должностных обязанностей.

6.2. Общий объем премиального фонда учреждения 
составляет не менее 30%.

6.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда  
учреждения формируется за счет премиального фонда, 
сложившейся экономии  фонда оплаты труда, фонда 
премирования труда руководителя учреждения, средств от 
приносящей доход деятельности.

6.4. Из средств стимулирующего фонда выплачивается 
премия по показателям эффективности деятельности по 
категориям персонала, а также производятся выплаты 
в виде единовременных премий к определенным датам 
и оказывается материальная помощь сотрудникам 
учреждения.

6.5 Учреждение самостоятельно распределяет 
стимулирующую часть фонда оплаты труда на выплаты, 
установленные настоящим Положением.

6.6. Выплаты стимулирующего характера производятся 
на основании приказа руководителя учреждения.

6.7. Размеры выплат стимулирующего характера, 
порядок установления выплат стимулирующего характера, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
сотрудников утверждаются локальным нормативным актом 
МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района».

6.8.По решению руководителя учреждения, при наличии 
средств фонда оплаты труда, средств от приносящей доход 
деятельности, может быть произведена единовременная 
выплата стимулирующего характера в следующих случаях:

- за выполнение особо важных и срочных работ.
Размер единовременной выплаты стимулирующего 

характера устанавливается руководителем учреждения.

7. Другие вопросы оплаты труда 
7.1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) 

от 18 мая 2005 года 234-З № 475-III «О размерах районного 
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коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в 
Республике Саха (Якутия)» в районах с неблагоприятными  
природными климатическими условиями к заработной 
плате работников применяются:

- районные коэффициенты;
- процентные надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
Начисление районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в районах  Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях производится на всю 
заработную плату работников, в том числе на выплаты 
стимулирующего и компенсационного характера. 

Условия исчисления стажа для указанных процентных 
надбавок определяются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Саха (Якутия). 

7.2. Из фонда оплаты труда, внебюджетных источников 
работникам может быть оказана единовременная 
материальная помощь. 

Решение об оказании единовременной материальной 
помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 
учреждения на основании письменного заявления 
работника. 

Единовременная материальная помощь выплачивается в 

следующих случаях:
	 в случае смерти работника или близких членов его 

семьи (матери, отца, детей, жены или мужа);
	 в случае материального ущерба, нанесенного 

работнику стихийным бедствием, пожаром и другими форс 
– мажорными обстоятельствами;
	 в связи со вступлением в законный брак;
	 в связи с рождением ребенка;
	 по семейным обстоятельствам, в исключительных 

случаях.
По решению руководителя учреждения, при наличии 

средств фонда оплаты труда, средств от приносящей доход 
деятельности, может быть произведена единовременная 
выплата стимулирующего характера в следующих случаях:
	 - к юбилею сотрудника: 50 лет и далее (через 

каждые 5 лет);
	 - сотрудникам, увольняющимся в связи с выходом 

на пенсию;
	 - к праздничным датам;
Размеры оказываемой единовременной материальной 

помощи устанавливаются в зависимости от имеющихся 
финансовых возможностей.

_____________________________________________

к Положению об оплате труда работников МБУ 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района»
утв. постановлением НРА
от 20.02.2018 № 253

Перечень должностей работников
 МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района», относящихся к основному персоналу

1.Заведующая архивохранилищем
2.Главный архивист
3.Ведущий архивист
4.Архивист

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Результат оценки платежеспособности 

и качества управления финансами городских и сельского поселений Нерюнгринского района за 2017 год

Значение показателей

Наименование муниципального образования

МО «Го-
род Не-
рюнгри»

ГП «Посе-
лок Чуль-
ман»

ГП «По-
селок Бер-
какит»

ГП «По-
селок Сер.
Бор»

ГП «По-
селок Золо-
тинка»

ГП «Поселок 
Хани»

СП «Иен-
гринский 
эвен-
кийский 
нацио-
нальный 
наслег»

Р1

Просроченная 
кредиторская 
задолженность 
муниципальных 
образований

Фак-
тич.
значе-
ние

Отсут-
ствует

Отсутству-
ет

Отсут-
ствует Отсутствует Отсутству-

ет Отсутствует Отсут-
ствует

Оцен-
ка 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000
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Р2

Просроченная 
кредиторская за-
долженность по 
оплате труда и 
начислениям на 
оплату труда

Фак-
тич.
значе-
ние

Отсут-
ствует

Отсутству-
ет

Отсут-
ствует Отсутствует Отсутству-

ет Отсутствует Отсут-
ствует

Оцен-
ка 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000

Р3

Просроченная 
кредиторская за-
долженность по 
оплате комму-
нальных услуг

Фак-
тич.
значе-
ние

Отсут-
ствует

Отсутству-
ет

Отсут-
ствует Отсутствует Отсутству-

ет Отсутствует Отсут-
ствует

Оцен-
ка 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000

Р4

Отношение му-
ниципального 
долга(без учета 
гарантий и по-
ручительсв) к 
доходам бюд-
жета

Фак-
тич.
значе-
ние

0,9977 0,9876 1,0000 0,9962 0,9742 1,0000 0,9652

Оцен-
ка 3,5000 3,5000 3,5000 3,5000 3,5000 3,5000 3,5000

Р5

Отношение 
обьема выдан-
ных муници-
пальных гаран-
тий к доходам 
бюджета

Фак-
тич.
значе-
ние

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Оцен-
ка 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000

Р6
Отсутствие про-
сроченных обя-
зательств

Фак-
тич.
значе-
ние

0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000

Оцен-
ка 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

Р7

Доля прочих 
расходов мест-
ного бюджета, 
за исключением 
первоочередных 
расходов, в об-
щем обьеме рас-
ходов бюджета

Фак-
тич.
значе-
ние

0,9178 0,9620 0,7328 0,9819 0,4185 0,5571 0,4497

Оцен-
ка 3,5000 3,5000 3,5000 3,5000 3,5000 3,5000 3,5000

Р8
Предельный 
объем муници-
пального долга

Фак-
тич.
значе-
ние

0,9914 0,8155 1,0000 0,8615 0,7847 1,0000 0,7170

Оцен-
ка 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

Р9
Предельный 
размер дефици-
та бюджета

Фак-
тич.
значе-
ние

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Оцен-
ка 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

Р10

Предельный 
размер расходов 
на обслужива-
ние муници-
пального долга

Фак-
тич.
значе-
ние

0,9999 0,9997 1,0000 0,9999 0,9988 1,0000 0,9994

Оцен-
ка 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

Р11
Предельный 
размер резерв-
ного фонда

Фак-
тич.
значе-
ние

0,9978 0,9998 0,9992 0,9999 0,9982 0,9943 0,9964

Оцен-
ка 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000
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Р12

Соблюдение 
нормативов на 
оплату труда и 
содержание ор-
ганов местного 
самоуправления

Фак-
тич.
значе-
ние

Соблюда-
ется

Соблюда-
ется

Не соблю-
дается

Не соблюда-
ется

Соблюда-
ется Соблюдается Не соблю-

дается

Оцен-
ка 2,5000 2,5000 0,0000 0,0000 2,5000 2,5000 0,0000

Р13

Исполнение 
бюджета по на-
логовым и нена-
логовым дохо-
дам в процентах 
от первоначаль-
но утвержден-
ного плана

Фак-
тич.
значе-
ние

1,0531 1,3763 1,0509 1,0310 0,8757 1,4364 2,4628

Оцен-
ка 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 0,0000 3,0000 3,0000

Р14

Доля расходов, 
формируемых 
в рамках про-
грамм, к обще-
му объему рас-
ходов бюджета

Фак-
тич.
значе-
ние

0,8777 0,9042 0,4372 0,9626 0,0166 0,3573 0,0365

Оцен-
ка 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 0,0000 3,0000 0,0000

Р15

Размещение на 
официальном 
сайте органа 
местного само-
управления 
решения о бюд-
жете, отчета 
об исполнении 
бюджета

Фак-
тич.
значе-
ние

Наличие Наличие Наличие Отсутствие Наличие Наличие Наличие

Оцен-
ка 3,0000 3,0000 3,0000 0,0000 3,0000 3,0000 3,0000

Р16

Выполнение 
условий под-
писанных согла-
шений

Фак-
тич.
значе-
ние

Выполне-
ние

Выполне-
ние

Выполне-
ние

Выполне-
ние

Выполне-
ние Выполнение Выполне-

ние

Оцен-
ка 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

Итоговая оценка 50,0000 50,0000 47,5000 44,5000 44,0000 50,0000 44,5000
Рейтинговый номер по уров-
ню платежеспособности и ка-
чества управления финансами

Высокий Высокий Высокий Высокий Высокий Высокий Высокий

Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации                   М.В.Чоботова 

Постановление Правительства РФ от 12 февраля 
2018 г. № 148 «О внесении изменений в Правила 
проведения технического осмотра транспортных 

средств» 

Внесены изменения в правила проведения техосмотра 
транспортных средств. Так, исключено упоминание 
о применении при техническом диагностировании 
методов визуального контроля. Уточнены требования, 
предъявляемые при проведении техосмотра к транспортным 
средствам отдельных категорий. Пересмотрена 
продолжительность техдиагностирования. Скорректирована 
форма диагностической карты. В частности, дополнительно 

отражается информация о наличии и работоспособности 
предусмотренного в эксплуатационной документации 
транспортного средства рулевого демпфера и (или) 
усилителя рулевого управления. Также проверяется 
отсутствие подтекания рабочей жидкости в гидросистеме 
усилителя руля и не предусмотренных конструкцией 
светового прибора оптических элементов. Печать более не 
проставляется.

 
Постановление Правительства РФ от 13 февраля 

2018 г. № 153 «Об утверждении Правил оснащения 
транспортных средств категорий М2, М3 и 

транспортных средств категории N, используемых для 

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь 
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перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» 

Регламентирован порядок оснащения автобусов, 
троллейбусов и грузовых автомобилей для перевозки 
опасных грузов аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Владельцы указанных 
транспортных средств (кроме физлиц, использующих 
их не для предпринимательской деятельности) обязаны 
оснастить их аппаратурой спутниковой навигации, 
обеспечивающей определение и передачу в Ространснадзор 
данных о пространственно-временных характеристиках 
транспортного средства через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Оснащение транспортного средства аппаратурой 
спутниковой навигации предусматривает установку такой 
аппаратуры на транспортном средстве и ее идентификацию 
в системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Если транспортное средство 
уже оснащено аппаратурой спутниковой навигации, 
проводится лишь ее идентификация в системе «ЭРА-
ГЛОНАСС». Идентификация аппаратуры спутниковой 
навигации предполагает размещение в системе «ЭРА-
ГЛОНАСС» и передачу в Ространснадзор сведений о 
транспортном средстве, его владельце и аппаратуре 
спутниковой навигации.

Постановление вступает в силу через 2 месяца со дня его 
официального опубликования. 

Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 22 ноября 2017 г. № 796н «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 

Пенсионным фондом Российской Федерации 
государственной услуги по предоставлению 

компенсации расходов, связанных с переездом из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, лицам, являющимся получателями 

страховых пенсий и (или) пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, и членам их семей, 

находящимся на их иждивении» 

Утвержден Административный регламент ПФР по 
предоставлению компенсации расходов, связанных с 
переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, лицам, являющимся получателями страховых 
пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, и членам их семей, находящимся на их 
иждивении. Услуга предоставляется лицам, не работающим 
по трудовым договорам, не получающим вознаграждений 
по гражданско-правовым договорам, договорам авторского 
заказа, договорам об отчуждении исключительного права, 
издательским договорам, договорам о предоставлении права 
использования произведений науки, литературы, искусства 
и не осуществляющим иной деятельности, в период которой 
они подлежат ОПС. За предоставление услуги отвечают 
территориальные органы ПФР. Заявления рассматриваются 

в течение 30 дней. Компенсация выплачивается в течение 30 
рабочих дней.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2018 г. 
Регистрационный № 49983. 

Информация Банка России от 9 февраля 2018 г. 
«Банк России принял решение снизить ключевую 

ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых» 

ЦБ РФ принял решение о снижении с 09.02.2018 
ключевой ставки на 25 б. п., с 7,75% до 7,5% годовых. 
Дело в том, что годовая инфляция остается на устойчиво 
низком уровне, инфляционные ожидания постепенно 
снижаются, краткосрочные проинфляционные риски 
ослабли. Вероятность превышения годовой инфляцией 4% 
в текущем году существенно снизилась. В этих условиях 
ЦБ РФ продолжит снижение ключевой ставки и допускает 
завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной 
денежно-кредитной политике в 2018 г. Следующее 
заседание Совета директоров Банка России, на котором 
будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 23.03.2018. 

 
Информация Федеральной налоговой службы от 
9 февраля 2018 г. «Списание долгов по налогам и 
страховым взносам (налоговая амнистия 2018)» 

ФНС России сообщает о проведении налоговой амнистии 
2018 г. Так, для физлиц подлежит списанию задолженность 
по имущественным налогам (транспортному, земельному 
налогу и налогу на имущество физлиц), образовавшаяся 
по состоянию на 01.01.2015, а также начисленные на 
эту задолженность пени. У ИП и физлиц, которые ранее 
занимались предпринимательской деятельностью, 
списывается задолженность по налогам, уплата которых 
связана с ведением предпринимательской деятельности 
(кроме НДПИ, акцизов и налогов, подлежащих уплате 
в связи с перемещением товаров через границу), 
образовавшаяся по состоянию на 01.01.2015, а также 
начисленные на нее пени и задолженность по штрафам. 
Основную работу по списанию налоговой задолженности 
планируется завершить к 01.03.2018. Кроме того, у ИП и 
физлиц, которые ранее занимались предпринимательской 
деятельностью, нотариусов и иных лиц, которые занимаются 
или ранее занимались частной практикой, списывается 
задолженность по страховым взносам, образовавшаяся за 
расчетные периоды до 01.01.2017, а также начисленные 
на нее пени. Разъяснено, как определяется размер 
списываемой задолженности по страховым взносам. 
Указанная задолженность списывается после получения 
необходимых сведений от органов ПФР. Обращается 
внимание, что задолженность списывается налоговыми 
органами самостоятельно, без участия налогоплательщика. 
Дополнительно обращаться в налоговые органы не нужно. 
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