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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 07.05.2020 № 647

О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств бюджета Нерюнгринского района, утвержденный постановлением 

Нерюнгринской районной администрации от 27.12.2010 № 2840 «Об утверждении Порядка составления 
и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

Нерюнгринского района и внесения изменений в нее»

Руководствуясь Федеральным законом от 01.04.2020 
№ 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 
году», на основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 
17.03.2020 № 1055 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Республики Саха (Якутия) 
и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок составления 

и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета 
Нерюнгринского района и внесения изменений в нее, 
утвержденный постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 27.12.2010 № 2840 «Об утверждении 
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 
и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
бюджета Нерюнгринского района и внесения изменений в 
нее» (далее – Порядок):

1.1. Часть 13 Порядка дополнить пунктами 13.3. и 13.4. 
следующего содержания:

«13.3. Установить, что в ходе исполнения бюджета 
Нерюнгринского района в 2020 году дополнительно к 
основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета Нерюнгринского района, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации, 

в соответствии с решениями Нерюнгринской районной 
администрации без внесения изменений в Решение о 
бюджете могут быть внесены изменения:

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой 
и устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции, а также на иные цели, 
определенные Нерюнгринской районной администрацией;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между видами источников финансирования дефицита 
бюджета Нерюнгринского района;

- в случае получения дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

13.4. Внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись по основаниям, установленным пунктом 13.3., 
может осуществляться с превышением общего объема 
расходов, утвержденных Решением о бюджете.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2020. 

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

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 08.05.2020 № 653

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

В целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской 
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Федерации в связи распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; распоряжения 
Главы Республики Саха (Якутия) от 30.04.2020 № 159-РГ 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2020 №294 «О продлении действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (далее – Указ), Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что в период с 6 по 8 мая 2020 года 

функционирование органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
обеспечивается всеми сотрудниками данных органов.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
период с 6 по 8 мая 2020 года:

рассмотреть возможность перевода женщин, имеющих 
детей в возрасте до 8 лет, лиц старше 65 лет, а также иных 
муниципальных служащих (работников) на дистанционный 

режим работы исполнения должностных обязанностей 
с учетом создания условий для бесперебойного 
функционирования местного самоуправления 
Нерюнгринского района;

при невозможности перевода женщин, имеющих 
детей в возрасте до 8 лет, а также лиц старше 65 лет 
на дистанционный режим исполнения должностных 
обязанностей при их желании предоставить ежегодный 
оплачиваемый отпуск;

определить режим и порядок работы подведомственных 
учреждений (предприятий) с учетом создания условий для 
бесперебойного функционирования указанных организаций           
с соблюдением положений, установленных в пункте 3 и 4 
Указа.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                   В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 08.05.2020 № 655

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации 
от 20.01.2017 № 48 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

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

вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом 
Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 171-З № 349-III 
«О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 20.01.2017 
№ 48 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы принятых 
муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» следующее изменение:

1.1. Пункт 1.4. Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы принятых 
муниципальных  нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности изложить в новой редакции:
«1.4. ОРВ проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертиза принятых муниципальных 
нормативных правовых актов не проводится в отношении 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и муниципальных нормативных правовых актов или их 
отдельных положений:

- проектов муниципальных нормативных правовых актов 
представительного органа муниципального образования, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы;

- проектов нормативных правовых актов 
представительного органа муниципального образования, 
регулирующих бюджетные правоотношения.».

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.   

Глава района                                               В.Н. Станиловский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 08.05.2020 № 657

О разрешении подготовки проекта планировки и межевания территории

В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на основании заявления 
Филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» от 29.04.2020 № 07-09/1316, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Филиалу АО «ДРСК» «ЮЯЭС» подготовку 

проектов планировки территории, содержащих проекты 
межевания территории для размещения объектов, 
расположенных: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район:

- «ВЛ-6 кВ ф. ЛПУ-1 от опоры № 36/23 до опоры № 
36/28 от ПС-110 кВ «СХК», «Установка СТП-63/6/0,4 кВ на 
оп. № 36/28 ВЛ-6 кВ «ЛПУ-1» от ПС 110 СХК»; 

- «ВЛ-0,4 кВ ф. «№1» от ТП № 8 «ИЖС» до опоры № 7»;
- «ВЛ-0,4 кВ ф. «№2» от ТП № 8 «ИЖС» до опоры № 4».
2. Утвердить задание на выполнение инженерных 

изысканий, необходимых для разработки документации 
по планировке территории, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 08.05.2020 № 657
(приложение)

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для разработки  документации по планировке 

территории и оформлению правоустанавливающих документов на землю

1. Заказчик: Акционерное общество «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания» 

2. Цель подготовки задания:
Выполнение инженерных изысканий для подготовки 

документации по планировке территории для линейного 
объекта, планируемого к строительству в рамках 
технологического присоединения энергопринимающих 
объектов 

3. Вид документации: 
Инженерно-геодезические изыскания.

4. Основания для выполнения работ:
4.1. Договор технологического присоединения от 

07.02.2020 № 2020/Ю 80.
4.2. Договор технологического присоединения от 

28.02.2020 № 2020/Ю 134.

5. Наименование и описание объектов строительства:
5.1. Линейный объект: «ВЛ-6 кВ ф. ЛПУ-1 от опоры № 

36/23 до опоры № 36/28 от ПС-110 кВ «СХК», «Установка 
СТП-63/6/0,4 кВ на оп. № 36/28 ВЛ-6 кВ «ЛПУ-1» от ПС 
110 СХК»; 

5.2. «ВЛ-0,4 кВ ф. «№1» от ТП № 8 «ИЖС» до опоры № 
7»;

5.3. «ВЛ-0,4 кВ ф. «№2» от ТП № 8 «ИЖС» до опоры 
№ 4» 

Вид исполнения линии электропередач – воздушный 
(предпочтительный); ориентировочная протяженность 
трассы ВЛ 6 кВ - 160м (без автомобильной дороги, ширина 
20 м), ВЛ- 0,4 кВ - 383 м (ширина 4 м).

6. Местоположение объекта:

Размещение объекта строительства планируется в 
землях лесного фонда Нерюнгринского района РС (Я) 
(кадастровый квартал: 14:19:206002)

7. Требования к Участнику:
7.1. В соответствии с ч. 2 ст. 47 Градостроительного 

кодекса РФ к участию допускаются индивидуальные 
предприниматели или юридические лица, которые являются 
членами саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, в подтверждение Участник 
должен предоставить выписку СРО в области инженерных 
изысканий.

7.2. Участник должен иметь геодезическое оборудование, 
не менее одного комплекта, с предоставлением копий 
документов, подтверждающих: право его владения 
(собственность, аренда, субаренда), проверку (калибровку) в 
соответствии с ФЗ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений». 

7.3. Участник обязан выполнять работы собственными 
силами, без привлечения субподрядной организации.

8. Основные требования к выполнению инженерных 
изысканий:

8.1. Запросить материалы инженерных изысканий, 
размещенных в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности муниципальных 
образований, а также в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования.

8.2. Подготовить и направить Заказчику на утверждение 
Программу инженерных изысканий, устанавливающую 
состав и объем инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории и метод их 
выполнения 
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8.3. На основе материалов, полученных в соответствии 
с п. 8.1. настоящего Задания, выполнить инженерные 
изыскания для подготовки документации по планировке 
территории в виде инженерно-геодезических изысканий. 

8.4. Граница территории проведения инженерных 
изысканий - территория, подлежащая изысканиям, 
устанавливается:  ВЛ 6 кВ - 160м (без автомобильной дороги 
ширина 20 м), ВЛ- 0,4 кВ - 383 м (ширина 4 м). Площадь 
изысканий составляет ориентировочно 0,48 га.

8.5. В рамках выполнения инженерно-геодезических 
изысканий предусмотреть создание и обновление 
инженерно-топографических планов в цифровой форме, 
с проведением съемки подземных коммуникаций и 
сооружений, выполнить топографическую съемку в 
масштабе 1:5000;

8.6. Предоставить Заказчику результаты инженерных 
изысканий в виде отчетной технической документации, в 
формате и количестве, указанном в разделе 10 настоящего 
Задания.

8.7. Предоставить материалы и результаты инженерных 
изысканий в муниципальные и федеральные органы 
с целью их размещения в информационных системах, 
согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 
22.04.2017 № 485,  а Заказчику предъявить информацию об 
их представлении. 

8.8. Получить технические условия на пересечение с 
объектами сторонних сетедержателей. 

9. Основной перечень нормативных документов, 
в соответствии с требованиями которых необходимо 
выполнять инженерные изыскания

9.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
9.2. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 

402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 
19.01.2006 N 20»;

9.3. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 
N 485 «О составе материалов и результатов инженерных 
изысканий, подлежащих размещению в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственном фонде 
материалов и данных инженерных изысканий, Едином 
государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их 

представления»;
9.4. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 

564 «Об утверждении Положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов»;

9.5. СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. 
и введен в действие Приказом Минстроя России от 
30.12.2016 N 1033/пр);

10. Требования к составу и форме представления 
результатов инженерных изысканий

10.1. Материалы и результаты инженерных изысканий 
должны быть оформлены в виде технического отчета 
о выполнении инженерных изысканий, состоящего из 
текстовой и графической частей, а также приложений к 
нему в текстовой, графической, цифровой и иных формах:

- графические материалы и результаты инженерных 
изысканий - в форме векторной и растровой модели.

- информация в текстовой форме - в форматах DOC, 
DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF.

- информация в растровой модели - в форматах TIFF, 
JPEG и PDF.

- информация в векторной модели - в обменных форматах 
GML и SHP, Autocad (*.DWG).

Результаты инженерно-геодезических изысканий 
представить в системе координат СК-42.

10.2. Материалы и результаты инженерных изысканий 
должны быть на бумажных и электронных носителях в 
количестве 7-ми экземпляров.

11. Особые условия:
Работы, предусмотренные настоящим Заданием 

должны осуществляться с учетом изменений требований 
нормативных правовых документов, в случае если такие 
изменения произошли в период выполнения инженерных 
изысканий и разработки документации.

12. Исходные данные
Схема трассы линейных объектов: 
1. «ВЛ-6 кВ ф. ЛПУ-1 от опоры № 36/23 до опоры № 

36/28 от ПС-110 кВ «СХК», «Установка СТП-63/6/0,4 кВ на 
оп. № 36/28 ВЛ-6 кВ «ЛПУ-1» от ПС 110 СХК», 

2. «ВЛ-0,4 кВ ф. «№1» от ТП № 8 «ИЖС» до опоры № 
7», 

3. «ВЛ-0,4 кВ ф. «№2» от ТП № 8 «ИЖС» до опоры № 
4» на 1 л.

____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 08.05.2020 № 659

Об изменении существенных условий муниципальных контрактов при их исполнении в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
частью 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Нерюнгринская районная 
администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании ч. 65 ст. 112 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» предусмотреть в 2020 году по 
соглашению сторон изменение срока исполнения контракта, 
и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, 
услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 № 
44-ФЗ), если при его исполнении в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
а также в иных случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации, возникли независящие от сторон 
контракта обстоятельства, влекущие невозможность его 
исполнения.

2. Учреждениям, подведомственным органу 
местного самоуправления муниципального образования 
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«Нерюнгринский район» при внесении изменений в 
существенные условия контракта руководствоваться 
настоящим постановлением. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике Пиляй С.Г.

Глава района                                                    В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.05.2020 № 661

О проведении месячника пожарной безопасности в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

На основании протокола Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 30.04.2020 № 4, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в целях подготовки населенных пунктов, 
объектов жилищного фонда, социальной сферы, объектов 
с массовым пребыванием людей к весеннее-летнему 
пожароопасному периоду, обеспечения дополнительных 
мер пожарной безопасности Нерюнгринского района и 
предупреждения пожаров, в том числе с гибелью людей, 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить на территории Нерюнгринского района 

месячник пожарной безопасности с 15 мая по 15 июня 2020 
года (далее по тексту – месячник ПБ).

2.  Утвердить:
2.1. Состав комиссии по проведению месячника 

пожарной безопасности согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2.2. План организационных мероприятий по проведению 
месячника пожарной безопасности согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3.   Комиссии по проведению месячника ПБ:
3.1. Организовать проверки объектов жизнеобеспечения 

предприятий района, мест с массовым пребыванием людей, 
концентрации материальных ценностей, жилого фонда 
(в т.ч. садово-огороднические товарищества), учебных 
учреждений.

3.2. Установить контроль за состоянием пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы, объектах 
жизнеобеспечения и жилого фонда.

4. Руководителям предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм собственности:

4.1. Организовать на подведомственных объектах 

проведение месячника ПБ, привести объекты в состояние, 
соответствующее требованиям пожарной безопасности.

4.2. В срок до 16 июня 2020 года представить 
итоговый отчет о проделанной работе в отдел МП, ГО и 
ЧС Нерюнгринской районной администрации согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

5.  Рекомендовать главам поселений: 
5.1. Взять под личный контроль приведение в исправное 

состояние источников противопожарного водоснабжения в 
поселениях.

5.2. Создать необходимый противопожарный запас воды, 
ужесточить контроль за соблюдением противопожарного 
режима.

5.3. Выделить необходимые финансовые и технические 
средства для выполнения противопожарных мероприятий.

6. Итоги месячника ПБ рассмотреть на совещании в 
Нерюнгринской районной администрации до 25 июня 2020 
года.

7. Отделу по связям с общественностью и средствами 
массовой информации муниципального учреждения 
«Служба организационно-технического обеспечения»:

7.1. Совместно с отделом МП, ГО и ЧС Нерюнгринской 
районной администрации обеспечить освещение в СМИ 
информации по разъяснению населению негативных 
последствий природных пожаров, а также требований 
пожарной безопасности при посещении населением мест 
отдыха, расположенных в лесных массивах.

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

9. Постановление вступает в силу с момента подписания.
10. Контроль  исполнения  настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава района                                               В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией
от 12.05.2020 № 661
(приложение № 1)

СОСТАВ
 комиссии по проведению месячника пожарной безопасности с 15.05.2020 по 15.06.2020

Зотов Л.А. - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам ЖКХ и энергоресурсосбереже-
ния, председатель комиссии;
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Ульянченко 
Н.В.

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

Михеичева А.В. - главный специалист отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации, секретарь комиссии;

       Члены комиссии:
Мироняк Ю.В. - начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС (Я);
Питаева Н.А. - начальник  ОНД и ПР по Нерюнгринскому району;
Олейник Л.Н. - глава муниципального образования «Город Нерюнгри»;
Будуев С.Н. - глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
Дерягин С.Н. - глава городского поселения «Поселок Чульман»;
Ткаченко В.И. - глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
Добрынин В.Н. - глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
Игнатенко О.Г. - глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»;
Ведехин С.Г. - глава городского поселения «Поселок Хани»;
Вицина О.А. - начальник МКУ Управление образования Нерюнгринского района;
Елесеева И.В. - начальник МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;
Куликов А.Н. - начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району.

_________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией
от 12.05.2020 № 661
(приложение № 2)

ПЛАН
организационных мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности с 15.05.2020 по 15.06.2020

№
п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные зa исполнение

1.
Принять постановление (издать приказ) о 
проведении месячника пожарной безопасности 15 мая 2020

Главы поселений; руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений образования, 
здравоохранения и культуры

2.
Создать специальные комиссии  на предприятиях  и 
организациях с  целью организации и проведения 
месячника пожарной безопасности

15 мая 2020 Главы поселений, руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений образования, 
здравоохранения и культуры

3.

Организовать работу со средствами массовой               
информации по информированию населения о 
причинах пожаров с тяжкими последствиями,   
в жилом секторе, а также о мерах пожарной 
безопасности в быту

В течение 
месячника ПБ

Главы поселений; руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений образования, 
здравоохранения и культуры

4.

Усилить профилактическую работу по обучению 
работников и населения мерам пожарной 
безопасности и информированию в СМИ, 
проведение данной работы сосредоточить в 
жилом фонде, в общественных местах с массовым 
пребыванием людей

В течение 
месячника ПБ

Главы поселений; руководители 
предприятий, организаций,  
Руководители учреждений 
образования, здравоохранения и 
культуры

5.
Совместно с надзорными органами организовать 
проверки мест проживания неблагополучных семей

В течение 
месячника ПБ

Главы поселений

6.

Организовать проведение тренировок по эвакуации 
людей на объектах с массовым пребыванием людей

В течение 
месячника ПБ

Руководители
предприятий и организаций,
учреждений образования,
здравоохранения и
культуры

7.
Обеспечить жилой  фонд на территории района 
наглядной агитацией (плакаты, стенды, памятки по 
пожарной безопасности) особое внимание уделить 
местам проживания неблагополучных семей

В течение 
месячника ПБ

Главы поселений
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8.

Принять меры по приведению электрооборудования 
и электросетей на собственных объектах в 
соответствие с требованиями правил устройства 
электроустановок

В течение 
месячника ПБ

Главы поселений, руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений образования, 
здравоохранения и культуры

9.

Организовать работу  по приведению в исправное 
состояние установок автоматической пожарной 
сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, 
установок противодымной защиты, источников 
противопожарного водоснабжения (пожарные 
водоемы, гидранты), внутренних пожарных 
кранов и водопроводов, резервных источников 
электроснабжения

В течение 
месячника ПБ

Главы поселений, руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений образования, 
здравоохранения и культуры

10.
Организовать и провести мероприятия 
по предупреждению пожаров по причине 
неосторожного обращения с огнем детей.

В течение 
месячника ПБ

ОНДиПР по Нерюнгринскому 
району, главы поселений

11.
Организовать профилактическую работу 
по предупреждению пожаров в садово-
огороднических товариществах

В течение 
месячника ПБ

Главы поселений,
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по РС (Я)

12.

Организовать мероприятия по очистке территорий 
предприятий и организаций в пределах 
противопожарных разрывов от горючих отходов, 
мусора, сухой травы и других горючих материалов

В течение 
месячника ПБ

Главы поселений, руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений образования, 
здравоохранения и культуры

13.

Организовать работу по созданию и 
функционированию в населенных пунктах 
и организациях добровольных пожарных 
формирований

В течение 
месячника ПБ

Главы поселений, руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений образования, 
здравоохранения и культуры

14.
Организовать мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах летнего отдыха 
и оздоровления детей 

В течение 
месячника ПБ

Главы поселений, руководители 
учреждений образования

15. Реализация мероприятий по защите населенных 
пунктов от лесных пожаров

В течение 
месячника ПБ

Главы поселений

16. Провести мероприятия по учету и сносу бесхозных 
строений

В течение 
месячника ПБ

Главы поселений

17.
Организовать обучение населения мерам пожарной 
безопасности и проведение пропаганды в области 
пожарной безопасности

В течение 
месячника ПБ

Главы поселений

18.

Об итогах проведенного месячника пожарной  
безопасности представить отчет в Государственный 
комитет по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Республики Саха 
(Якутия)

17 июня 2020 Начальник ОНДиПР, главы 
поселений, руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений образования, 
здравоохранения и культуры

_________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией
от 12.05.2020 № 661
(приложение № 3)

Отчет о проведении месячника пожарной безопасности 
на территории ________________(предприятия, учреждения)

№ п/п Наименование мероприятий Количество
1. Наличие организационно-распорядительных документов (представить копии)
2. Количество зарегистрированных пожаров на подведомственных объектах в период проведения 

месячника пожарной безопасности/ АППГ (аналогичный период прошлого года)
3. Количество проведенных тренировок по эвакуации людей на объектах с массовым пребыванием 

людей
3.1. Количество людей, принявших участие в тренировках по эвакуации, чел.
4. Изготовлено материалов на противопожарную тематику (листовки, буклеты, плакаты и т.п.), шт.
4.1. Распространено материалов на противопожарную тематику (листовки, буклеты, плакаты и т.п.), 

шт.
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5. Количество материалов социальной рекламы по вопросам соблюдения мер пожарной безопас-
ности и действиям при обнаружении пожара, размещенных в местах общественного назначения 
(билборды, рекламные щиты и т.п.), ед.

6. Выполнено мероприятий по очистке территорий предприятий и организаций в пределах противо-
пожарных разрывов от горючих отходов, мусора, сухой травы и других горючих материалов

7. Выполнено мероприятий по приведению в исправное состояние:
7.1 Установок автоматической пожарной сигнализации
7.2 Систем оповещения людей о пожаре
7.3. Установок противодымной защиты
7.4. Пожарных гидрантов и водоемов
7.5. Внутренних пожарных кранов и водопровода/проверено на водоотдачу
7.6. Резервных источников электроснабжения
7.7. Электроустановок и электросетей
8. Проведено сходов граждан для разъяснения вопросов обеспечения пожарной безопасности
8.1. Количество граждан, принявших участие в сходах, чел.
9. Проведено общих собраний членов садово-огороднических товариществ по вопросам соблюдения 

мер пожарной безопасности
9.1. Количество членов садово-огороднических товариществ, принявших участие в общих собраниях, 

чел
10. Проведено бесед, лекций, занятий с детьми и учащимися по вопросам соблюдения мер пожарной 

безопасности
10.1. Количество детей и учащихся принявших участие в беседах, лекциях, занятиях по вопросам со-

блюдения мер пожарной безопасности, чел.
11. Проведено мероприятий по инструктажу и обучению мерам пожарной безопасности работников 

организаций
11.1. Количество проинструктированных и обученных мерам пожарной безопасности работников орга-

низаций, чел.
12. Количество профилактических поквартирных (подворовых) обходов
12.1. Количество граждан, с которыми проведены беседы о мерах пожарной безопасности в ходе про-

филактических обходов, чел.
13. Проверено чердачных, подвальных помещений
14. Снесено бесхозных строений
15. Количество неблагополучных семей
15.1. Проверено мест проживания неблагополучных семей
16. Приобретено пожарной техники и пожарно-технического вооружения:
16.1. Пожарной автотранспортной техники
16.2. Пожарных мотопомп
16.3. Противопожарного оборудования и инвентаря
16.4. Боевой одежды
16.5. Углекислотных огнетушителей
16.6. Порошковых огнетушителей
16.7. Индивидуальных средств защиты органов дыхания
17. Приспособлено (переоборудовано) техники (водовозной техники и т.д.)  для целей пожаротуше-

ния 
18. Количество предложенных к исполнению органами ГПН пунктов противопожарных мероприятий
18.1 Количество выполненных пунктов противопожарных мероприятий
19. Создано добровольных пожарных команд/дружин
20. Количество пожарно-профилактических мероприятий с участием членов добровольной пожарной 

охраны
20.1. Задействовано членов добровольной пожарной охраны в пожарно-профилактических мероприя-

тиях, чел.
21. Предусмотрено финансовых средств на реализацию мероприятий в ходе проведения месячника 

пожарной безопасности, из них:
21.1 профинансировано, тыс. руб.
21.2. освоено, тыс. руб.
22. Организовано выступлений (выпусков) в средствах массовой информации, из них:
22.1 по радиовещанию
22.2 по телевидению
22.3 в печатных средствах массовой информации
22.4 на информационных стендах
22.5 в интернет-ресурсах

_________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.05.2020 № 664

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 18.03.2020 № 428 
«О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

На основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) 
от 17.03.2020 № 1055 (редакция от 10.05.2020 № 1187) «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Указа Главы Республики Саха (Якутия) 
от 14.04.2020 № 1119 (редакция от 10.05.2020 № 1187) 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в целях принятия дополнительных мер по 
предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Нерюнгринского 
района, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление Нерюнгринской 

районной администрации от 18.03.2020 № 428 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие 
изменения:

1.1. Постановляющую часть постановления изложить в 
следующей редакции:

«1. Ввести на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» режим повышенной готовности 
для органов управления и сил Нерюнгринского 
территориального звена подсистемы Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2. Установить, что распространение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) является в 
сложившихся условиях чрезвычайным обстоятельством, 
повлекшим введение режима повышенной готовности в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», который 
является обстоятельством непреодолимой силы.

3. Запретить на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» до особого распоряжения:

- проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных и иных мероприятий, а так 
же оказание соответствующих услуг, в том числе в парках 
культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на 
аттракционах и иных местах массового посещения граждан;

- посещение гражданами зданий, строений, сооружений 
(помещений в них), предназначенных преимущественно 
для проведения указанных мероприятий (оказания услуг).

4. Рекомендовать организациям торговли продуктами 
питания (за исключением алкогольной продукции) и 
товарами первой необходимости, аптекам, предусмотреть 

дистанционный способ продажи.
4.1. Обязать работников организаций торговли и 

оказания бытовых услуг населению, чья деятельность не 
приостановлена правовыми актами Главы Республики Саха 
(Якутия), использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки).

5. Приостановить на территории Нерюнгринского района 
с 15 апреля по 31 мая 2020 года деятельность организаций и 
индивидуальных предпринимателей:

- предприятий торговли, кроме предприятий торговли 
продуктами питания и непродовольственными товарами 
первой необходимости, согласно приложению № 2 к 
Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 
№ 1055 «О введении режима повышенной готовности 
на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», а также отдельно стоящих 
специализированных стационарных объектов торговли 
площадью не более 1000 кв. м;

- ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания, 
за исключением оказания услуг по доставке потребителям 
готовой еды и полуфабрикатов путем дистанционного 
заказа. Данное ограничение не распространяется на 
столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, 
осуществляющие организацию питания для работников 
организаций, чья деятельность не приостановлена;

- торгово-развлекательных центров, торговых центров, 
торговых комплексов, ярмарок, рынков, кроме предприятий 
торговли продуктами питания, аптек и салонов сотовой 
связи, ателье, химчисток и иных организаций бесконтактного 
оказания бытовых услуг, расположенных внутри этих 
объектов;

- культурно-досуговых организаций, творческих студий;
- домов культуры, ночных клубов (дискотек), караоке-

залов и иных аналогичных объектов;
- кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и 

детских развлекательных центров, иных развлекательных и 
досуговых заведений, банкетных залов;

- спортивно-досуговых организаций (спортивных залов, 
катков, пунктов проката лыж, ледовых, горно-лыжных 
парков, парков, баз отдыха и т.д.);

- фитнес и тренажерных залов, клубов;
- бань (кроме объектов, включенных в перечень 

предприятий гражданской обороны);
- саун, соляриев, бассейнов; компьютерных клубов, 

залов;
- парикмахерских, салонов красоты, косметических 

центров, спа-центров, массажных кабинетов, за 
исключением имеющих медицинскую лицензию;

- негосударственных организаций дошкольного 
образования, групп присмотра и ухода;

- издательств, за исключением выпускающих 
периодические издания; библиотек;
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- букмекерских контор и тотализаторов, фирм по 
организации и проведению лотерей.

6. Обязать граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
соблюдать требования, установленные правилами 
поведения, обязательными для исполнения гражданами 
и организациями при введении режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Республики Саха (Якутия), утвержденными Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 27.04.2020 № 1143.

7. Лицам, прибывающим на территорию Нерюнгринского 
района всеми видами транспорта:

1) обеспечить изоляцию сроком на 14 календарных дней 
со дня прибытия:

- проживающим на территории Нерюнгринского района 
– в домашних условиях по месту жительства;

- проживающим в других субъектах Российской 
Федерации, прибывающим на сезонные работы, для 
работы по вахтовому методу работы или в командировку 
– по месту назначения, определяемому работодателем, а 
при отсутствии возможности такой изоляции – в условиях 
обсерватора;

- проживающим в других субъектах Российской 
Федерации, прибывающим в иных целях – в условиях 
обсерватора;

2) немедленно сообщить о своем прибытии, месте, датах 
пребывания, контактные данные на горячую линию по 
номеру «112».

Положения настоящего пункта не распространяются на 
следующих лиц:

- работников организаций, выполняющих неотложные 
работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия населения;

- работников транспортно-логистических организаций, 
осуществляющих перевозку грузов;

- работников правоохранительных органов и иных 
федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия), органов 
местного самоуправления Республики Саха (Якутия).

8. Организациям и индивидуальным предпринимателям, 
а также иным лицам,  деятельность которых связана с 
совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение 
гражданами (в том числе работниками) социального 
дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной 
разметки и установления специального режима допуска 
и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них), на соответствующей территории 
(включая прилегающую территорию). 

9. Всем лицам, прибывшим на территорию 
Нерюнгринского района, которые с 1 апреля 2020 года 
пересекли границу Российской Федерации, выполнять 
требования по изоляции в условиях обсерватора сроком 
на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию 
Российской Федерации.

10. Гражданам сообщать о контактах с больными новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также ставшую 
известной информацию о лицах, контактировавших с 
больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
иную информацию о нарушениях требований Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 № 1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» по единому номеру вызова экстренных 
оперативных служб «112».

11. Рекомендовать работникам медицинских организаций 
во внерабочее время исключить контакты с иными лицами, 

за исключением совместно проживающих членов семьи.
12. Рекомендовать гражданам ограничить поездки за 

пределы Республики Саха (Якутия), в том числе в целях 
туризма и отдыха.

13. Родителям (законным представителям) принять меры 
по ограничению нахождения лиц, не достигших возраста 18 
лет, в местах общего пользования, пребывание в которых 
может причинить вред здоровью несовершеннолетних.

14. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а так же 
гражданам, имеющим хронические заболевания и состояния 
иммуносупрессии, указанные в приложении № 1 к Указу 
Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 № 1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» соблюдать режим самоизоляции до момента 
устранения обстоятельств, послуживших введению режима 
повышенной готовности. Режим самоизоляции должен 
быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в 
иных помещениях, в том числе в жилых домах.

15. Первому заместителю главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства (Фирстов А.В.) ежедневно представлять главе 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
оперативную информацию о ситуации в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район».

16. Первому заместителю главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике (Пиляй С.Г.) 

1) вести еженедельный мониторинг цен по перечню 
социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 № 530.

2) провести инвентаризацию наличия объемов 
продовольствия и товаров первой необходимости на 
территории муниципального района;

3) обеспечить постоянный контроль за формированием 
цен и соблюдением установленных предельных торговых 
надбавок на социально значимые продовольственные и 
непродовольственные товары;

17. Начальнику отдела социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной администрации 
(Палагина А.Г.) организовать работу волонтерских 
групп в целях оказания содействия гражданам пожилого 
возраста, находящимся в режиме самоизоляции, а 
также организовать при необходимости совместно с 
общественными организациями оказание мер поддержки 
лицам, находящимся в условиях самоизоляции.

18. Образовательным организациям начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, дополнительного 
образования, спортивной подготовки, осуществляющим 
свою деятельность на территории Нерюнгринского района, 
обеспечить перевод обучающихся на дистанционные 
образовательные технологии, на электронное обучение (при 
наличии возможности) или индивидуальные программы 
обучения до конца 2019/2020 учебного года в соответствии 
с утвержденным календарным учебным графиком.

При отсутствии возможности перевода обучающихся 
на дистанционные образовательные технологии и на 
электронное обучение в образовательных организациях, 
расположенных на территориях труднодоступных 
и отдаленных местностей, с учетом санитарно-
эпидемиологической ситуации обеспечить в таких 
образовательных организациях (помимо индивидуальных 
программ обучения) работу дежурных групп численностью 
не более 12 обучающихся с соблюдением социального 
дистанцирования, санитарного режима в указанных 
группах до конца 2019/2020 учебного года в соответствии с 
утвержденным календарным учебным графиком.
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19. Управлению образования Нерюнгринского района 
(Вицина О.А.) 

1) обеспечить в подведомственных образовательных 
организациях,  предоставляющих дошкольное образование, 
работу дежурных групп, соблюдение в указанных группах 
санитарного режима;

2) обеспечить бесплатный доступ обучающихся 
образовательных организаций   начального общего, 
основного общего, среднего общего образования к 
одной из образовательных платформ, рекомендованных 
Министерством просвещения Российской Федерации, 
до конца 2019/2020 учебного года в соответствии с 
утвержденным календарным учебным графиком.

20. Учреждениям, организациям независимо от форм 
собственности, предоставляющим услуги населению, 
рекомендовать предоставление услуг в электронной форме в 
приоритетном порядке, установить режим работы с учетом 
необходимости дезинфекции помещений с установленной 
периодичностью.

21. Обязать всех работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории Нерюнгринского района:

1) обеспечить изоляцию работников, прибывающих на 
территорию Нерюнгринского района из других субъектов 
Российской Федерации, на срок 14 календарных дней со дня 
прибытия и сообщать об этом в отраслевое министерство 
или ведомство Республики Саха (Якутия);

2) организовать за счет собственных средств 
встречу прибывающих работников в аэропортах, на 
железнодорожных вокзалах и направление их к месту 
изоляции на срок 14 календарных дней;

3) представлять уведомления в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и  благополучия человека по Республике Саха (Якутия) о 
прибывающих организованных группах работников за пять 
дней до прибытия;

4) при использовании вахтового метода работы 
организовать на месте формирования вахты, а в случае 
невозможности – на месте выполнения работ, обсерватор 
для изоляции лиц, прибывающих на территорию 
Нерюнгринского района, сроком на 14 календарных дней со 
дня прибытия в Республику Саха (Якутия).

22. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории Нерюнгринского района:

1) обеспечивать измерение температуры тела работников 
на рабочих местах с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой или с респираторными симптомами, 
а также отстранять от нахождения на рабочем месте 
лиц с хроническими заболеваниями и состояниями 
иммуносупрессии, указанными в приложении № 1 к Указу 
Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 № 1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении 
соблюдения режима самоизоляции;

3) при поступлении запроса Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) 
незамедлительно представлять информацию о всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, 
обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший;

4) в случае отсутствия возможности по переводу 
работников, изолированных в соответствии с пунктом 7 
настоящего Постановления, на удаленный режим работы 
обеспечить сохранение за ними среднемесячной заработной 
платы;

5) при применении вахтового метода работы 
оптимизировать количество работников, привлекаемых 
из других субъектов Российской Федерации, увеличить 
продолжительность вахты до трех месяцев в установленном 
порядке и организовывать  прибытие работников рейсами 
по договору фрахтования воздушного судна (чартерными 
рейсами);

6) при наличии возможности и с учетом необходимости 
обеспечения непрерывного функционирования отдельных 
организаций перевести работников на дистанционную 
форму работы;

7) воздержаться от направления работников в служебные 
командировки на территории иностранных государств 
и в регионы Российской Федерации с неблагополучной 
ситуацией с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), от проведения мероприятий с 
участием иностранных граждан, а также участия в таких 
мероприятиях;

8) проводить рабочие совещания и заседания 
коллегиальных органов в дистанционной форме;

9) обеспечить ежедневный контроль соблюдения 
сотрудниками режима самоизоляции и удаленного режима 
работы.

23. Управлению промышленности, транспорта и связи 
(Дегалевич Е.А.) ввести дополнительно ограничение по 
времени движения общественного транспорта на городских 
и пригородных маршрутах.

24. Приостановить с 11 мая по 31 мая 2020 года 
передвижение транспортных средств, осуществляющих 
перевозки пассажиров (легковое такси и автобусы категории 
М1, М2), в межмуниципальном сообщении на территории 
Нерюнгринского района. 

25. Индивидуальным перевозчикам и организациям, 
осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным, 
городским и пригородным маршрутам регулярных перевозок 
в целях предупреждения распространения инфекционных 
заболеваний:

1) обеспечить дезинфекцию салонов общественного 
транспорта после каждого рейса путем обработки салонов 
автобусов специальными средствами, по маршруту 
следования на остановочных пунктах проветривать салон 
пассажирского транспорта;

2) объединениям воздержаться от организации 
публичных мероприятий.

27. Рекомендовать организациям, предоставляющим 
услуги сотовой связи и услуги по предоставлению доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
продолжить предоставление своих услуг гражданам старше 
65 лет при нулевом или отрицательном балансе.

28. Ввести запрет розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Нерюнгринского района с 18 
часов до 14 часов по местному времени с 11 мая по 31 мая 
2020 года.

29. Организациям, осуществляющим деятельность по 
содержанию кладбищ на территории Нерюнгринского 
района, обеспечить неукоснительное соблюдение  
санитарно-эпидемиологических требований при 
захоронении тел лиц, умерших от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019).».

2. Рекомендовать:
2.1. Главам городских и сельского поселений 

Нерюнгринского района обеспечить исполнение Указа 
Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 № 1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 

2.2. Нерюнгринской центральной городской больнице 
(Яворский А.А.) обеспечить исполнение Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 № 1055 «О 
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введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и Указа Главы РС (Я) от 14.04.2020 № 1119 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района           В.Н. Станиловский
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