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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 08.05.2019 № 684

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации 
от 20.05.2010 № 1154 «Об утверждении положения об оплате труда работников Муниципального учреждения 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, приказом Министерства труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия) от 12.02.2019 № 157-
ОД «О внесении изменений в приказ Министерства 
труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 
от 06.10.2008 № 537-ОД «Об утверждении размеров 
окладов (должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам и повышающих 
коэффициентов по квалификационным уровням по 
отраслевым должностям служащих и профессиям 
рабочих», постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 27.03.2019 № 482 «О внесении изменений 
в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 06.12.2017 № 2097 «Об увеличении фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Нерюнгринский район», в целях приведения 
муниципального нормативного правового акта в 
соответствие законодательству Республики Саха (Якутия) 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации от 20.05.2010 № 1154 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников 
Муниципального учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района», следующие изменения:

1.1 В пункте 2.1 раздела 2 «Условия оплаты труда 
работников, занимающих общеотраслевые должности 
служащих» таблицу утвердить в следующей редакции:

Профессиональные квалификационные 
группы

Размер 
должностного 

оклада (рублей)
Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»
2 764

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»
3 182

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»
4 011

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»
5 253

1.2 В пункте 3.1 Раздела 3 «Порядок и условия оплаты 
труда работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих» 
таблицу утвердить в следующей редакции:

Профессиональные квалификационные 
группы

Размер 
должностного 

оклада 
(рублей)

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»
2 490

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих  второго уровня»
2 764

2. Руководителю МУ ЦБ (Вакулина Т.С.) обеспечить 
заключение дополнительных соглашений к трудовым 
договорам с работниками учреждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации по 
инвестиционной, экономической и финансовой политике 
Пиляй С.Г.

И.о. главы района                                                      А.В. Фирстов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 08.05.2019 № 685

О создании рабочей комиссии для определения круга лиц малообеспеченных, многодетных семей, маломобильных 
и социально-неадаптированных граждан  нуждающихся в установке систем раннего обнаружения и оповещения о 

пожаре

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) 
от 04.12.2012 № 2260 «О государственной программе 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую комиссию для организации 

мероприятий по оснащению системами обнаружения и 
оповещения о пожаре мест проживания малообеспеченных, 
многодетных семей, маломобильных и социально-
неадаптированных граждан, в следующем составе:

Черноусова Наталья 
Владимировна

- начальник ГКУ РС (Я) 
«Нерюнгринское управление 
социальной защиты населения и 
труда» при Министерстве труда 
и социального развития РС (Я), 
председатель комиссии;

Ульянченко Николай 
Витальевич

- начальник отдела МП, ГО и 
ЧС Нерюнгринской районной 
администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Члены комиссии:
Денисов Максим 
Владимирович

- начальник ФГКУ «4 отряд ФПС 
по РС (Я);

Питаева Наталья 
Александровна

- исполняющий обзанности 
начальника ОНД и ПР по 
Нерюнгринскому району;

Еремкин Михаил 
Александрович

- начальник ОГПС РС(Я) №24 по 
МО «Нерюнгринский район»

Олейник Леонид 
Николаевич

- глава муниципального 
образования «Город Нерюнгри»;

Дерягин Сталик 
Николаевич 

- глава городского поселения 
«Поселок Чульман»;

Будуев Станислав 
Николаевич

- глава городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор»;

Добрынин Владимир 
Николаевич

- глава городского поселения 
«Поселок Беркакит»;

Ткаченко Вита 
Ивановна

- глава городского поселения 
«Поселок Золотинка»;

Игнатенко Ольга 
Георгиевна

- глава сельского поселения 
«Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег».

2. Рабочей комиссии: 
2.1. В срок до 24 мая 2019 года составить и согласовать 

поадресный список малообеспеченных, многодетных се-
мей, маломобильных и социально-неадаптированных граж-
дан нуждающихся в установке систем раннего обнаружения 
и оповещения о пожаре.

 2.2. В срок до 31 мая 2019 года направить поадресный 
список в Государственный комитет по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности населения Республики Саха 
(Якутия). 

3. Признать утратившим постановление Нерюнгринской 
районной администрации от 09.08.2016 № 933 «Об органи-
зации мероприятий по установке автономных дымовых по-
жарных извещателей семьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в социально-опасном положении».

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

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                     А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.05.2019 № 702

О проведении на территории Нерюнгринского района II Межрегионального фестиваля театров кукол «Туллук»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, в рамках 
реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28.04.2018 № 181 «О проведении в Российской 
Федерации Года театра», в целях популяризации и 
поддержки деятельности театров кукол, приобщения детей 
к театральному искусству, воспитания у подрастающего 
поколения эстетического вкуса с использованием кукольного 
театра, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района 

15-19 мая 2019 года II Межрегиональный фестиваль театров 
кукол «Туллук». 

2 Утвердить смету расходов на подготовку и 
проведение на территории Нерюнгринского района II 
Межрегионального фестиваля кукольных театров «Туллук» 
15-19 мая 2019 года (приложение).

3. Произвести оплату расходов за счет средств 
муниципальной программы «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района 
на 2017-2021 годы» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление 
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 его подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Н.Н. Угарову.

И.о. главы района                                            А.В. Фирстов
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 14.05.2019 № 702
(приложение)

Смета расходов 
на подготовку и проведение на территории Нерюнгринского района II Межрегионального фестиваля театров 

кукол «Туллук» 15-19 мая 2019 года

1. Услуги типографии       35 000 руб.
2. Сувенирная продукция       45 950 руб.

Итого по смете:  80 950 (восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
____________________________________

Федеральные законы РФ
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»
Вводится новый вид муниципального образования 

- муниципальный округ. Это несколько объединенных 
общей территорией населенных пунктов, не 
являющихся муниципальными образованиями, в 
которых местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно или через органы местного 
самоуправления.

Основная особенность муниципального округа - 
одноуровневость организации местного самоуправления 
на его территории. Перечень вопросов местного значения 
муниципального округа соотнесен с перечнем вопросов 
местного значения городского округа.

Муниципальные округа могут быть образованы путем 
наделения соответствующим статусом городских округов, а 
также в результате объединения всех поселений, входящих 
в состав муниципального района, с утратой поселениями 
и муниципальным районом статуса муниципального 
образования.

Уточнено понятие городского округа. Не менее 2/3 
населения такого муниципального образования должно 
проживать в городах или иных городских населенных 
пунктах.

Также предусмотрена возможность разделения 
городского округа.

 Закреплены требования к наименованиям 
муниципальных образований.

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. Для реализации новых 
требований предусмотрен переходный период. 

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 69-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 56 и 56.1 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»
Закупки услуг по организации отдыха и оздоровления 

детей теперь будут проводиться через конкурс с 
ограниченным участием, в том числе в электронной форме. 
Это значит, что поставщики должны иметь необходимую 
квалификацию и предложить наилучшие условия. Ранее 
основным критерием была цена.

При отсутствии заявок заказчик может осуществлять 

закупки через запрос котировок, а также у единственного 
поставщика. К таким участникам не будут применять 
дополнительные требования, как в конкурсе с ограниченным 
участием.

Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования. 
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 92-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
Поправки касаются выплат семьям в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка.
Заявление о назначении выплаты можно будет подать не 

только по месту жительства, но и по месту пребывания или 
фактического проживания. Для получения выплат на первого 
ребенка об изменении места пребывания, проживания 
нужно будет извещать региональные органы соцзащиты, 
для получения выплат на второго - территориальные органы 
ПФР.

Информацию о назначении выплаты на первого ребенка 
будут размещать в ЕГИС социального обеспечения. 

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

В кинотеатре и библиотеке могут потребовать паспорт, 
чтобы проверить возраст.

Принятые поправки касаются оборота информационной 
продукции, запрещенной для детей.

К информации, запрещенной для распространения среди 
детей, дополнительно отнесена информация, содержащая 
изображение или описание сексуального насилия.

Организаторов зрелищных мероприятий (включая 
показ фильмов) при демонстрации продукции, содержащей 
запрещенную для распространения среди детей информацию, 
обязали не допускать на такое мероприятие лиц младше 18 
лет. При этом у посетителя можно потребовать документ, 
позволяющий установить его возраст.

Уточнены требования к распространению продукции, 
содержащей запрещенную для детей информацию. 
Региональным властям разрешено сокращать минимальное 
расстояние от места распространения указанной продукции 
до организаций, предназначенных для детей, с учетом 
особенностей и плотности застройки в конкретном 
населенном пункте.

Продукцию, содержащую запрещенную для 
распространения среди детей информацию, нельзя 

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь 
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продавать через автоматы. Библиотекари при выдаче из 
библиотечных фондов такой продукции могут требовать у 
читателя документ, позволяющий установить его возраст.

Библиотеки освобождены от обязанности маркировать 
информационную продукцию, поступившую в фонды до 1 
сентября 2012 г.

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

связи» и Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 

информации»
Цель закона - защитить российский сегмент Интернета 

от внешних угроз. Создадут дублирующую, резервную 
инфраструктуру, необходимую для бесперебойной работы 
Рунета. При этом зарубежные серверы по-прежнему будут 
функционировать, но на случай сбоя в России заработает 
запасное оборудование.

Появится центр мониторинга, который при 
возникновении нештатной ситуации будет координировать 
операторов связи. Их подключат к национальной системе 
доменных имен. Это обеспечит доступ к нашим сайтам, 
даже если кто-то извне попробует перекрыть россиянам 
Интернет.

Операторы связи должны будут установить техсредства 
противодействия угрозам, безвозмездно предоставленные 
Роскомнадзором.

Введены правила маршрутизации трафика, в соответствии 
с которыми весь обмен трафиком будет происходить через 
определенные точки обмена, включенные в специальный 
реестр. Вести его будет Роскомнадзор, порядок ведения 
установит Кабмин. Требования к функционированию точек 
обмена трафиком утвердит Минкомсвязь по согласованию 
с ФСБ.

Предусмотрены регулярные учения по выявлению угроз 
и восстановлению работоспособности Рунета.

Закон вступает в силу с 1 ноября 2019 г., за исключением 
положений об использовании национальной системы 
доменных имен, а также о применении в госсекторе 
национальных стандартов криптографической защиты 
информации. Они начнут действовать с 1 января 2021 г. 

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 88-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»
Президент подписал поправки по вопросам ОСАГО.
В частности, снят запрет на перестрахование 

обязательства страховщика по договору ОСАГО. Извещение 
о ДТП можно будет составить и в электронном виде через 
Единый портал госуслуг.

Если в ДТП пострадал человек и в этом виновны сразу 
несколько участников аварии, то страховщики солидарно 
выплачивают страховку потерпевшему. При этом ее общий 
размер не должен превышать 500 тыс. руб.

У страховой компании появилось право регрессного 
требования к виновнику аварии также в случае, если он 
отказался пройти медосвидетельствование или нарушил 
запрет на употребление алкоголя, наркотических или 
психотропных веществ после ДТП. Однако указанное право 
больше не возникает, если виновник аварии не представил 
своему страховщику заполненный совместно с потерпевшим 
бланк извещения о ДТП. Кроме того, регрессное требование 
о возмещении вреда, причиненного транспортному средству, 
запрещено предъявлять к пострадавшему пешеходу либо к 

его родственникам или наследникам в случае его смерти в 
результате ДТП.

Если договор ОСАГО заключается в отношении 
незарегистрированного или арендованного ТС, то нужно 
представить документ, подтверждающий соответственно 
право собственности или владения ТС.

Уточнен порядок заключения договоров ОСАГО в 
электронной форме.

Ряд поправок касается компенсационных выплат. Так, 
за задержку компенсации профессиональное объединение 
страховщиков заплатит неустойку. Введен претензионный 
порядок рассмотрения споров по таким выплатам.

Владельцы транспорта, зарегистрированного за рубежом 
и въезжающего в нашу страну, должны иметь полис 
ОСАГО или международную страховку. Данные документы 
предъявляются по требованию сотрудника таможни для 
проверки при пересечении госграницы.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после даты 
опубликования, за исключением отдельных положений, для 
которых предусмотрены иные сроки. 

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 89-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 4 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой информации» и 

статью 7 Федерального закона «О рекламе»
В СМИ и Интернете запрещено распространять 

сведения:
- о способах, методах разработки, изготовления и 

использования, местах приобретения новых потенциально 
опасных психоактивных веществ;

- о способах и местах культивирования растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры.

Также нельзя пропагандировать и рекламировать новые 
потенциально опасные психоактивные вещества. 

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 70-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального 

закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»
Скорректированы правила госзакупок в сфере культуры 

и искусства.
Президент РФ подписал поправки о совершенствовании 

госзакупок.
Во-первых, бюджетным учреждениям и унитарным 

предприятиям разрешено проводить закупки за счет 
подаренных или завещанных средств в соответствии с 
Законом о корпоративных закупках.

Во-вторых, предусмотрена возможность прямого запрета 
на привлечение субподрядчиков при проведении конкурсов 
с ограниченным участием и применении закрытых способов 
определения поставщиков.

Ряд изменений касается закупок в сфере культуры и 
искусства:

- расширен перечень случаев закупки у единственного 
поставщика;

- увеличены предельная сумма закупки и годовой объем 
закупок у единственного поставщика;

- заказчики освобождены от ряда обязанностей.
Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после 

его официального опубликования. 

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены 
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.

Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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