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НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
В связи с не указанными по техническим причинам номерами
решений 33-й сессии Нерюнгринского районного Совета от
15.06.2007, опубликованных в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района №23 (36) от 21 июня 2007г.,
номера принятых решений следующие:
1. 33 сессия депутатов Нерюнгринского районного Совета.
Решение №1-33 от 15 июня 2007г. «Об итогах публичных слушаний
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. 33 сессия депутатов Нерюнгринского районного Совета.
Решение №3-33 от 15 июня 2007г. «О протесте прокурора г. Нерюнгри
от 25 апреля 2007 года №7-02-2007 на отдельные положения устава
муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. 33 сессия депутатов Нерюнгринского районного Совета.
Решение №4-33 от 15.06.07 «Об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета Нерюнгринского района за 2006 год».
4. 33 сессия депутатов Нерюнгринского районного Совета.
Решение №5-33 от 15 июня 2007г. «О внесении изменений в
решение Нерюнгринского районного Совета от 26.12.2006г. №3-30
«О бюджете Нерюнгринского района на 2007 год» (с учетом
изменений и дополнений)».
5. 33 сессия депутатов Нерюнгринского районного Совета.
Решение №6-33 от 15 июня 2007г. «О признании утратившими
силу муниципальных правовых актов Нерюнгринского районного
Совета».
6. 33 сессия депутатов Нерюнгринского районного Совета. Решение
№8-33 от 15 июня 2007г. «О порядке участия муниципального
образования
«Нерюнгринский
район»
в
организациях
межмуниципального сотрудничества».
7. 33 сессия депутатов Нерюнгринского районного Совета.
Решение №9-33 от 15 июня 2007г. «Об участии муниципального
образования «Нерюнгринский район» в создании Общества с
ограниченной ответственностью Межмуниципальная организация
«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергоресурсосбережение
Нерюнгринского района».
8. 33 сессия депутатов Нерюнгринского районного Совета.
Решение №11-33 от 15 июня 2007г. «О Межведомственной комиссии

Издается с 05.10.2006

по социальной профилактике правонарушений Нерюнгринского
района».
9. 33 сессия депутатов Нерюнгринского районного Совета.
Решение №12-33 от 15 июня 2007г. «О создании муниципальным
образованием «Нерюнгринский район» Автономной некоммерческой
организации «Эколог».
10. 33 сессия депутатов Нерюнгринского районного
Совета. Решение №13-33 от 15 июня 2007г. «О формировании
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности Нерюнгринского района».
11. 33 сессия депутатов Нерюнгринского районного Совета.
Решение №14-33 от 15 июня 2007г. «Об осуществлении органами
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий
по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений
муниципального образования «Нерюнгринский район» за
выполнение функций классного руководителя».
12. 33 сессия депутатов Нерюнгринского районного Совета.
Решение №15-33 от 15 июня 2007г. «Об утверждении Положения о
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы муниципального образования «Нерюнгринский район».
13. 33 сессия депутатов Нерюнгринского районного Совета.
Решение №16-33 от 15 июня 2007г. «Об утверждении Положения
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район».
14. 33 сессия депутатов Нерюнгринского районного Совета.
Решение №17-33 от 15 июня 2007г. «О комиссии по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий
муниципального образования «Нерюнгринский район».
15. 33 сессия депутатов Нерюнгринского районного Совета. Решение
№19-33 от 15 июня 2007г. «О протесте прокуратуры г. Нерюнгри от
18 мая 2007 года №7-02-2007 на пункт 2.4 Положения о родительской
плате за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский
район», реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования».

33-я СЕССИЯ
ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение №7-33 от 15.06.2007
О публичных слушаниях по проекту решения о Программе социально-экономического развития муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2007-2011 годы и основные направления на 2015, 2020 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Положением о публичных слушаниях
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», Постановлением Правительства РС(Я) от 27 февраля 2003г. №96 «Об
утверждении порядка разработки и реализации целевых программ Республики Саха (Якутия) (в ред. Постановлений Правительства
РС(Я) от 19.08.2003 г. №544, от 13.01.2004 г. №21), в целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития МО
«Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект Программы социально-экономического развития муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2007-2011 годы и основные направления на 2015, 2020 годы.
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2. Публичные слушания по проекту Программы социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2007-2011 годы и основные направления на 2015, 2020 годы» назначить на 3 июля 2007 года.
3. Установить сроки подачи предложений и рекомендаций по проекту Программы социально-экономического развития муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2007-2011 годы и основные направления на 2015, 2020 годы»- до 1 июля 2007 года.
4. Организацию проведения публичных слушаний по проекту Программы социально-экономического развития муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2007-2011 годы и основные направления на 2015, 2020 годы возложить на организационный
комитет.
5. Утвердить следующий состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту Программы социальноэкономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2007-2011 годы и основные направления на 2015,
2020 годы»:
- Старцев Василий Васильевич, глава муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- Архипова Тамара Петровна, заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета по правовым, организационным и
материально-техническим вопросам;
- Куликов Евгений Леонидович, заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета;
- Скотаренко Виктор Григорьевич, депутат Нерюнгринского районного Совета;
- Плавский Александр Антонович, первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности,
жилищно-коммунальным и социальным вопросам;
- Чоботова Марина Владимировна, начальник ФКУ по г. Нерюнгри;
- Пиляй Светлана Григорьевна, и.о. начальника Управления экономического развития, ценовой и тарифной политики;
- Черноусов Виктор Павлович, председатель Совета старейшин;
- Галюк Ольга Сергеевна, председатель Совета женщин;
- Пограничный Александр Андреевич, председатель районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов.
6. Организационному комитету обеспечить опубликование проектф Программы социально-экономического развития муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2007-2011 годы и основные направления на 2015, 2020 годы» в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района.
7. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИПИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»!

Организационный комитет по проведению публичных слушаний извещает всех желающих принять участие в обсуждении проекта
Программы социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2007-2011 годы и
основные направления на 2015-2020 годы:
Дата проведения публичных слушаний – 03 июля 2007 года. Место и время, с учетом количества принимающих участие, будут
сообщены дополнительно за 5 дней.
Предложения по проекту Программы социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район»
на 2007-2011 годы и основные направления на 2015-2020 годы от населения будут приниматься в срок не позднее 01 июля 2007 года.
Прием предложений осуществляется по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, в здание Нерюнгринской районной
администрации, кабинеты, 509, 511 с 9.00 до 17.00, Тел. 4–19-79, 4-99-16, в оргкомитет.
Жителям поселков Нерюнгринского района можно сдавать свои предложения через местные администрации городских и сельского
поселений.
Форма внесения предложений – письменная, с указанием конкретных статей и пунктов проекта Программы социальноэкономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2007-2011 годы и основные направления на
2015-2020 годы, в которые предлагается внести изменения и дополнения, c указанием данных участника (Ф.И.О., год рождения,
адрес местожительства, место работы, учебы, № телефона домашний или рабочий).
С проектом Программы социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2007-2011
годы и основные направления на 2015-2020 годы можно ознакомиться:
в информационном центре Нерюнгринской районной администрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21;
в помещении Беркакитской поселковой администрации, по адресу: поселок Беркакит, ул. Оптимистов, 5;
в помещении Чульманской поселковой администрации, по адресу: поселок Чульман, ул. Советская, 22;
в помещении Серебряноборской поселковой администрации, по адресу: поселок Серебряный Бор, дом, 62;
в помещении Иенгринской сельской администрации, по адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;
в помещении Золотинской поселковой администрации, по адресу: поселок Золотинка, ул. Железнодорожная, 8;
в помещении Ханинской поселковой администрации, по адресу: поселок Хани, ул. 70 лет Октября, 2, кв.18;
в операционном зале Инспекции по налогам и сборам РФ в РС(Я) Нерюнгринского района, по адресу г. Нерюнгри, пр. Геологов, 77/2;
в читальном зале Централизованной библиотечной системы, по адресу г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, 29;
в операционном зале ОАО ЕРКЦ, по адресу г. Нерюнгри, пр. Геологов, 55/1.
ОРГКОМИТЕТ
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33-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
решение №10-33 от 15.06.2007
О районной целевой программе «Профилактика правонарушений
и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2007 – 2011 годы»
В целях обеспечения безопасности граждан на территории Нерюнгринского района, формирования многоуровневой системы
социальной профилактики правонарушений, усиления межведомственного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений,
в соответствии с частью 9 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 18.04.1991 года
№ 1026-1 «О милиции», Законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», Законом Республики Саха (Якутия) от 26.12.2006 года 412-З № 839-III «О государственной
целевой программе «Укрепление правопорядка на 2007 – 2011 годы», Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от
28.08.2006 года № 369 «О республиканской комплексной программе «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 20072011 годы», Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Принять районную целевую программу «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на
2007 - 2011 годы» в соответствии с приложением.
2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев
Приложение к решению
Нерюнгринского районного Совета
№ 10-33 от 15.06.2007

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ
НА 2007 - 2011 ГОДЫ»
Содержание
Паспорт программы
Условные обозначения
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
2. Цели и задачи Программы
3. Система программных мероприятий
4. Ресурсное обеспечение реализации Программы
5. Организация и механизм выполнения Программы и контроль за ходом
её реализации
6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, важнейшие целевые показатели (индикаторы)
Приложение:
Основные программные мероприятия районной целевой программы «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в
Нерюнгринском районе на 2007-2011 годы»
Паспорт программы
Районная целевая программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в
Наименование Программы
Нерюнгринском районе на 2007-2011 годы»
Закон Российской Федерации от 18.04.1991 года № 1026-1 «О милиции»;
Закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Закон Республики Саха (Якутия) от 26.12.2006 года 412-З № 839-III «О государственной целевой
программе «Укрепление правопорядка на 2007 – 2011 годы»;
Основания для разработки
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.08.2006 года № 369 «О республиканской
Программы
комплексной программе «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия)
на 2007-2011 годы»;
Распоряжение главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 15.05.2006 года № 767-р
«О создании рабочей группы по разработке комплексной программы «Профилактика правонарушений в
Нерюнгринском районе на 2006 – 2010 годы»
Заказчик
Нерюнгринская районная администрация
Нерюнгринская районная администрация,
Координатор Программы
Управление внутренних дел по Нерюнгринскому району
Разработчик Программы
Управление внутренних дел по Нерюнгринскому району
Органы местного самоуправления,
Исполнители
Управление внутренних дел по Нерюнгринскому району,
муниципальные и государственные учреждения, указанные в графе исполнители.
Проведение единой государственной политики в области борьбы с преступностью, повышение
Цель Программы
эффективности в деятельности правоохранительных органов, стабилизация криминальной обстановки в
Нерюнгринском районе
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Основные задачи
Программы

Объем и источники
финансирования

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
Важнейшие целевые
показатели (индикаторы)
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Программные мероприятия реализуются в течение 2007-2011 годов:
I этап – 2007 год
II этап – 2008 год
III этап – 2009 год
IV этап – 2010 год
V этап – 2011 год
- повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в предупреждении, раскрытии и
расследовании преступлений;
- снижение доли тяжких преступлений;
- обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных местах городов и населенных пунктов
Нерюнгринского района;
- профилактика правонарушений, работа с несовершеннолетними и категорией лиц, склонных к
антиобщественному образу жизни, снижение подростковой, бытовой и повторной преступности;
- недопущение и пресечение деятельности организованных преступных групп и сообществ в
бюджетообразующих отраслях района, снижение угрозы совершения террористических актов в
общественных местах, эффективное выявление фактов коррупции;
- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;
- материально-техническое оснащение органов внутренних дел Нерюнгринского района
Объем финансирования, необходимый для реализации программных мероприятий из бюджета
Нерюнгринского района, составляет:
2007 год – 3142,3 тыс. руб.;
2008 год – 4275,3 тыс. руб.;
2009 год – 3861,3 тыс. руб.;
2010 год – 3911,3 тыс. руб.;
2011 год – 3911,3 тыс. руб.;
Всего: 19105 тыс. руб.
Улучшение криминогенной обстановки в Нерюнгринском районе
Снижение уровня преступности и создание условий для выявления и устранения причин,
обуславливающих возникновение преступности

Контроль по реализации программных мероприятий осуществляет:
Нерюнгринский районный Совет,
Нерюнгринская районная администрация,
Управление внутренних дел по Нерюнгринскому району
Условные обозначения
Сокращенное наименование Полное наименование
ОМСУ
Органы местного самоуправления
МКСПП
Межведомственная комиссия по социальной профилактике правонарушений Нерюнгринского района
УВД
Управление внутренних дел по Нерюнгринскому району
КДНи ЗП
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ОУФМС
Отдел Управления Федеральной миграционной службы РФ по РС (Я)
ОУФСБ
Отдел Управления Федеральной службы безопасности РФ по Республике Саха (Якутия)
ОУФСКН
Отдел Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РС (Я)
Районная целевая программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в
Программа
Нерюнгринском районе на 2007-2011 годы»
УСЗН
ГУ Нерюнгринское управление социальной защиты населения и труда
СМИ
Средства массовой информации
ИФНС
Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по г. Нерюнгри
ГУ ЦЗН
Государственное учреждение Центр труда и занятости населения
УСР
Управление социального развития Нерюнгринской районной администрации
МУУО
Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района»
МУУЗ
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения Нерюнгринского района
МУУКиИ
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района
ГОУ ВПО
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ГОУ СПО
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
НЛОВДТ
Нерюнгринский линейный отдел внутренних дел на транспорте

Система организации
контроля по исполнению
Программы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
За последние пять лет на территории Нерюнгринского района сложилась сложная криминальная ситуация, которая характеризуется
значительным увеличением массива зарегистрированных преступлений, в том числе наметилась негативная тенденция роста тяжких и
особо тяжких преступлений.
Начиная с 2004 года неуклонно растет количество грабежей и разбойных нападений, а также краж чужого имущества, число которых
увеличивается на 30- 40%, если в 2004 году было зарегистрировано краж- 596, грабежей- 91, неправомерное завладение АМТ- 57 , то в
2006 году их количество составило соответственно 958, 230, 87 .
Отмечается значительный рост фактов умышленного причинения среднего и легкого вреда здоровью.
На протяжении 2006 года наблюдалась сложнейшая криминогенная обстановка на территории района. Отмечен всплеск преступности
практически во всех ее проявлениях. Количество зарегистрированных преступлений в 2006 году составило 2195 преступлений
(АППГ – 1497), рост 46,6 %; тяжких и особо тяжких преступлений 801 (АППГ – 620), рост 29,2 %. Особую тревогу вызывает рост уличной
преступности. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, возросло на 225 %, а преступлений, совершенных на улице,
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на 360,7 %. Также сохранился рост рецидивной преступности и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения. Криминологическая характеристика преступных проявлений наглядно показывает, что криминально - ориентированные слои
населения предпринимают активные попытки по консолидации преступных групп, а сам характер совершаемых преступлений отличается
особой дерзостью и цинизмом.
Традиционно общую мотивацию преступности в значительной мере определяет корыстная направленность – 67,5 % (АППГ – 58,1 %).
Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков», совершено более чем в 1,5 раза. Их рост составил 71,4%.
В динамике последних трех лет несовершеннолетними совершено уголовно наказуемых деяний на 8,9%. Возросла тяжесть совершаемых
деяний, подростки стали больше совершать умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж.
Актуальной остается проблема обеспечения экономической безопасности. Свидетельством этого являются серьезные изменения,
произошедшие в последние годы в структуре и динамике экономической преступности. Интересы криминальной среды активно
устремляются именно в сферу экономики, где все еще сохраняются неограниченные возможности для быстрого обогащения.
Основные экономические, социальные, организационные, политические и правовые причины существования преступности, как правило,
очень ограниченно подвластны правоохранительным органам, меры борьбы с ней нельзя свести к какому- то отдельному рычагу.
В текущем году принятыми кардинальными мерами УВД удалось некоторым образом стабилизировать криминогенную обстановку в
Нерюнгринском районе. Но необходимо отметить, что указанная стабилизация достигнута в большей мере благодаря энтузиазму самих
сотрудников правоохранительных органов и привлечению их к охране общественного порядка за счет личного времени, что не может
иметь постоянную основу, т.к. любым физическим возможностям имеется предел.
В настоящее время основным базовым моментом для поступательного укрепления правопорядка и ужесточения борьбы с преступностью
на территории Нерюнгринского района является Районная целевая программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка
в Нерюнгринском районе на 2007 – 2011 годы, которая является логическим продолжением реализованной Районной целевой Программы
на 2005 – 2006 годы по защите конституционных прав, свобод и законных интересов лиц и организаций от преступных посягательств,
утвержденной решением Нерюнгринского Муниципального Совета от 31.05.2005 № 4-17.
Данная Программа предусматривает комплексные мероприятия, направленные на снижение уровня преступности, повышение
эффективности профилактики правонарушений, расследование и раскрытие преступлений, обеспечение общественного порядка и
безопасности, противодействие организованной преступности, коррупции, терроризму и незаконному обороту наркотиков, преодоление
криминализации экономики, а также создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий для
полноценной и эффективной работы органов внутренних дел и федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
Кроме того, одной из приоритетных задач Программы является консолидация усилий органов государственной власти, местного
самоуправления, правоохранительных органов и общества в борьбе с преступностью.
2. Цели и задачи Программы
Главной целью Программы является проведение единой государственной политики в области борьбы с преступностью, повышение
эффективности в деятельности правоохранительных органов, стабилизация криминогенной обстановки в Нерюнгринском районе.
Для достижения указанных целей предполагается решение следующих приоритетных задач:
- повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в предупреждении, раскрытии и расследовании
преступлений;
- снижение доли тяжких преступлений;
- обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных местах города и населенных пунктов Нерюнгринского района;
- профилактика правонарушений, работа с несовершеннолетними и категорией лиц, склонных к антиобщественному образу жизни,
снижение подростковой, бытовой и повторной преступности;
- недопущение и пресечение деятельности организованных преступных групп и сообществ в бюджетообразующих отраслях
Нерюнгринского района, снижение угрозы совершения террористических актов в общественных местах, эффективное выявление фактов
коррупции;
- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;
- материально-техническое оснащение органов внутренних дел.
3. Система программных мероприятий
Для достижения поставленных целей и задач в рамках Программы необходимо реализовать комплекс программных мероприятий по
следующим направлениям:
3.1. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в общественных местах:
Предусматривает комплекс мер по достижению высокого уровня защищенности граждан от преступных посягательств на улицах и в
иных общественных местах на территории Нерюнгринского района;
обеспечивает создание условий для поддержания необходимого уровня антитеррористической безопасности, посредством реализации
мер, направленных на выявление и пресечение незаконной перевозки оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и веществ;
предусматривает совместную работу УВД и органов местного самоуправления Нерюнгринского района по внедрению систем
видеонаблюдения в муниципальных учреждениях Нерюнгринского района;
создание центров оперативного управления нарядами, несущими службу в системе единой дислокации.
3.2. Социальная профилактика и работа с несовершеннолетними предусматривает:
реализацию профилактических мер по противодействию криминогенным процессам в обществе, обеспечение сдерживания и
сокращения преступности;
выработку и реализацию комплекса дополнительных мер, направленных на повышение эффективности работы по профилактике
правонарушений на территории Нерюнгринского района;
разработку мероприятий с участием организаций, индивидуальных предпринимателей на территории Нерюнгринского района с целью
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привлечения безработных, главным образом прибывающих из мест лишения свободы, а также несовершеннолетних и других социально
незащищенных слоев населения;
принятие мер, направленных на обеспечение эффективной деятельности родительских комитетов;
проведение мероприятий по социальной реабилитации лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, в том числе в
учреждениях социального обслуживания Министерства труда и социального развития РС (Я);
поддержку детских и юношеских общественных организаций патриотической направленности.
3.3. Борьба с преступностью в сфере экономики и бюджетообразующих отраслях Нерюнгринского района предусматривает:
реализацию комплекса оперативно-розыскных и оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление,
предупреждение и пресечение деятельности преступных организованных групп, в том числе в сфере экономики и бюджетообразующих
отраслях Нерюнгринского района;
пресечение коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления;
привлечение к ответственности организаторов и участников организованных преступных групп и сообществ.
3.4. Материально-техническое обеспечение органов внутренних дел предусматривает:
обновление материально-технической базы органов внутренних дел Нерюнгринского района, в том числе автотранспорта, специальной
техники и средств, служебного оборудования и средств связи, аппаратно-программных комплексов, технических систем пожаротушения
и охранной сигнализации.
3.5. Обучение и социальная защита сотрудников органов внутренних дел предусматривает:
обучение сотрудников УВД по профильному управлению образования и повышение квалификации управленческого звена на
сертификационных курсах.
3.6. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту предусматривает реализацию
программных мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту, повышение эффективности
проводимой правоохранительными органами работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений,
внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией,
снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления, консолидацию усилий
правоохранительных органов по борьбе с наиболее опасными формами незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ, осуществление постоянного контроля масштабов распространения и незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Нерюнгринском районе, а также проведение комплексной оценки потребления наркотических средств и
психотропных веществ несовершеннолетними и молодежью в Нерюнгринском районе.
4. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Объем финансирования, необходимый для реализации программных мероприятий из местного бюджета Нерюнгринского района до
2011 года составляет:
2007 год – 3142,3 тыс. руб.;
2008 год – 4275,3 тыс. руб.;
2009 год – 3861,3 тыс. руб.;
2010 год – 3911,3 тыс. руб.;
2011 год – 3911,3 тыс. руб.;
Всего – 19105 тыс. руб.
- ОАО ХК «Якутуголь»;
- ОАО ДГК филиал НГРЭС;
- золотодобывающим предприятиям, расположенным на территории Нерюнгринского района, рекомендовано оказать содействие
УВД по строительству территориального пункта постов милиции на федеральной автодороге «Лена», реконструкции здания отделения
милиции в поселке Беркакит, капитального ремонта здания УВД.
Объемы бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в решении о бюджете Нерюнгринского района в
соответствии с реальными возможностями муниципального образования «Нерюнгринский район».
Распределение объемов финансирования реализации Программы осуществляется согласно перечню мероприятий, указанных в
приложении к Программе.
5. Организация и механизм выполнения Программы
и контроль над ходом ее реализации
1.Основные положения.
Получателем средств местного бюджета Нерюнгринского района на финансирование мероприятий Программы является Управление
внутренних дел по Нерюнгринскому району.
2. Порядок формирования и финансирования расходов:
2.1. УВД ежегодно, в установленном порядке и в установленные сроки представляет в Финансово-казначейское управление РС (Я) по г.
Нерюнгри сводную бюджетную заявку для финансирования Программы на следующий финансовый год.
2.2. Нерюнгринская районная администрация и УВД ежегодно уточняют целевые показатели, затраты, показатели индикаторов
эффективности мероприятий Программы, механизм реализации Программы и состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию
Программы финансовых средств.
2.3. Расходы на финансирование мероприятий Программы предусматриваются в местном бюджете Нерюнгринского района по разделу
0302 «Органы внутренних дел», исходя из утвержденных объемов на соответствующий финансовый год.

26.06.07 г.
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2.4. После доведения утвержденных объемов Программы на очередной финансовый год УВД в установленный срок составляет смету
расходов в разрезе мероприятий, направлений расходования средств Программы с поквартальным распределением по кодам бюджетной
классификации.
2.5. Смета расходов в установленном порядке и в установленные сроки согласовывается с Финансово-казначейским управлением
РС (Я) по г. Нерюнгри и предоставляется на утверждение главе муниципального образования «Нерюнгринский район».
2.6. Расходование средств на Программу производится в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
2.7. Операции с бюджетными средствами осуществляются на лицевом счете УВД, открытого в органах казначейства.
2.8. Средства бюджета Нерюнгринского района, выделяемые для реализации Программы, используются УВД в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
3.Контроль и отчетность расходования средств:
3.1. Управление реализацией Программы и текущий контроль по исполнению мероприятий Программы осуществляет УВД.
3.2. УВД представляет Нерюнгринской районной администрации предложения по уточнению показателей эффективности реализации
Программы на соответствующий год и ежеквартально информирует о ходе их выполнения.
3.3. УВД ежемесячно, ежеквартально, ежегодно представляет в ФКУ РС (Я) отчет об использовании средств, выделенных из бюджета
Нерюнгринского района, по разделу 0302 «Органы внутренних дел».
3.4. Контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляют Нерюнгринский районный
Совет, Нерюнгринская районная администрация, а также контрольно-ревизионные органы в установленном порядке.
3.5. УВД в установленном законом порядке представляет необходимые материалы для осуществления контроля за целевым
использованием финансовых средств, выделенных на реализацию Программы.
3.6. Ход и результаты выполнения мероприятий Программы рассматриваются на заседаниях Нерюнгринского районного Совета с
заслушиванием отчетов Нерюнгринской районной администрации и УВД.
3.7. УВД ежегодно, до 15 февраля каждого последующего года реализации Программы, предСтавляет главе муниципального образования
«Нерюнгринский район» информацию о ходе реализации программных мероприятий и достигнутых результатах, относительно
закрепленных в Программе индикаторов эффективности ее реализации.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, важнейшие целевые показатели (индикаторы)
Показатели

Единица
измерения 2003
на 100 тыс. 1211
населения
на 100 тыс. 649
населения

Снижение уровня
преступности
Снижение уровня тяжких и
особо тяжких преступлений
Снижение доли преступности
в%
несовершеннолетних
Снижение преступлений,
совершаемых в общественных
в%
местах
Снижение уличной
в%
преступности
Повышение уровня раскрытия удельный
и расследования преступлений вес в %
Укрепление доверия населения к
в%
правоохранительным органам
Доля подростков и
молодежи в возрасте от
11 до 24 лет, вовлеченных
в профилактические
в%
мероприятия, по отношению к
общей численности указанной
категории лиц
Степень доступности
наркотических средств и
в%
психотропных веществ для
незаконного потребления
Доля больных наркоманией,
прошедших лечение и
реабилитацию, длительность
ремиссии у которых
составляет не менее 3 лет,
в%
по отношению к общему
числу больных наркоманией,
прошедших лечение и
реабилитацию

Плановый период

Целевое значение в сравнении с 2006 годом

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1552

1497

2195

2300

2100

1950

1800

1650

657

620

801

750

650

600

550

500

10,3

12,9

13,8

14,2

12,8

11,9

11,3

10,4

8,7

снижение на
23,8%
снижение на
18,7%
снижение на
23,1%

-31,0

-44,8

+42,4

+167,7

-18,8

-12,7

-10,5

-6,1

-7,8

снижение на
18,9%

-29,2

-40,3

+39,2

+153,9

-19,2

-11,4

-10,3

-4,4

-7,2

снижение на
12,6%

79,0

72,4

53,8

42,2

54,6

57,6

59,8

61,2

65,4

рост на 23,2%

68,0

82,7

65,3

55,7

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

рост на 24,3%

14,7

19,8

22,3

25,0

26,0

27,5

28,5

30,0

35,0

рост на 10,0%

1,33

1,54

1,33

1,20

1,20

1,15

1,10

1,05

1,00

снижение на
16,7%

9,9

10,9

12,5

13,0

13,5

13,8

14,0

14,5

15,0

рост на 2,0%

Глава Муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев
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Приложение к районной целевой программе
“Профилактика правонарушений и
укрепление правопорядка в Нерюнгринском
районе на 2007-2011 годы”
Основные программные мероприятия
Объем финансирования (тыс.рублей)
№ пп

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4

3.1.5

Раздел

Исполнители

Срок
исполнения

2007

2008

2009

1. Организационные мероприятия по выполнению программы
Рассматрение на заседаниях
межведомственной комиссии
по социальной профилактике
МКСПП
2007-2011
правонарушений вопросов реализации
мероприятий по профилактике
правонарушений
Для координации и контроля
над реализацией программных
с 1 января
мероприятий предусмотреть должность
ОМСУ УВД
165
165
165
2007 г.
исполнительного директора данной
программы или ответсекретаря.
Предусмотрено затрат по разделу 1,
165
165
165
в т. ч. из:
местного бюджета
165
165
165
2. Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений
ОМСУ, МКСПП,
Принять участие (в виде предложений)
Районный,
в разработке и принятии законов и
городской и
2007- 2011
нормативно-правовых актов РС (Я).
поселковые
Советы
Осуществлять контроль за исполнением
действующих нормативно – правовых
актов по профилактике правонарушений
ОМСУ, МКСПП
2007 - 2011
на территории Нерюнгринского района с
учётом принятых документов:
Предусмотрено затрат по разделу,
в т. ч. из:
местного бюджета
3. Профилактика правонарушений
3.1.Профилактика правонарушений в Нерюнгринском районе
Разработка и внедрение системы
стимулирования работодателей,
создающих рабочие места для устройства
лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, с ограниченными физическими
ОМСУ, УВД, УСР,
2007-2011
способностями, несовершеннолетних
ЦЗН, МУУО
правонарушителей, выпускников
интернатных учреждений и детских домов,
а также граждан особо нуждающихся в
социальной защите.
Обеспечение выполнения норм
законодательных актов по сохранению
МСУ, УВД
жилой площади за лицами, осуждёнными к
лишению свободы.
Организация профориентации и обучение
ГОУ ВПО, ГОУ
выпускников интернатных учреждений и
СПО, МУУО,
2007-2011
детских домов.
ЦЗН, МСУ
Организация комплексных
ОМСУ, УСР,
оздоровительных, физкультурноМУУЗ, МУУО,
спортивных, культурно-эстетических
и агитационно-пропагандистских
мероприятий (спартакиад, фестивалей,
летних и зимних игр, походов и слетов,
спортивных праздников и вечеров,
2007-2011
олимпиад, экскурсий , дней здоровья и
МУУКиИ
спорта, соревнований по профессионально
- прикладной подготовке и.т.д.)
мероприятий по военно-патриотическим,
техническим направлениям
(подведомственные учреждения).
Организация оздоровительного отдыха
ОМСУ, УСР,
детей , нуждающихся в особой заботе
2007-2011
УСЗН, МУУО
государства.

2010

2011

всего

165

165

825

165

165

825

165

165

825

26.06.07 г.

3.1.6

3.1.7

3.1.8

Реализация комплексных мер по
стимулированию участия населения
в деятельности общественных организаций
правоохранительной направленности
в форме добровольных народных дружин.
Обеспечение стимулирования
добровольной сдачи оружия
и боеприпасов, незаконно хранящихся
у населения.
Совершенствование работы службы
психологической помощи («Телефон
доверия») лицам, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации
Проведение мониторинга:

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4
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ОМСУ

2007-2011

УВД

2007-2011

ОМСУ , МУУЗ,
МУУО

2007-2011

МУУО, ГОУ
ВПО, ГОУ СПО,
УСР,
МУУКиИ, ОМСУ

2007

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

- организация досуга учащейся молодежи;
- социально-демографического положения
УСР, ОМСУ
семей.
Принятие мер по предупреждению
правонарушений и защите работников
предприятий от преступных посягательств,
ОМСУ, УВД
2007-2008
путем реализации дополнительных мер
защиты (тревожные кнопки, инкассация,
страхование)
Проведение мероприятий, направленных на
обеспечение технической укрепленности и
противопожарной безопасности объектов
ОВО при УВД
2007-2011
хранения финансовых и материальных
ценностей, сохранности денежных средств
при их транспортировке
Инициирование заключения соглашений
частных охранных предприятий и служб
безопасности с органами внутренних дел,
ОМСУ, УВД
2007-2011
органами местного самоуправления для
участия в охране общественного порядка
Оплата проведения бухгалтерских
УВД
2007-2011
75
75
75
75
75
экспертиз по уголовным делам
Предусмотрено затрат по разделу 3.1 тыс.
92,1
92,1
92,1
92,1
92,1
руб,в т. ч. из:
местного бюджета
92,1
92,1
92,1
92,1
92,1
3.2.Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
Организовать привлечение товариществ
собственников жилья, домовых
комитетов к проведению мероприятий
ОМСУ, УВД
2007-2011
по предупреждению правонарушений в
занимаемых жилых помещениях.
Обеспечить участие общественности
в деятельности формирований
правоохранительной направленности,
ДНД, «Якутского реестрового
УВД, ОМСУ
2007-2011
170
170
170
170
170
казачьего полка» оперативных отрядов,
активизировать работу внештатных
сотрудников милиции.
Активизировать работу юных помощников
милиции, юных инспекторов безопасности
дорожного движения, секции и кружки по
МУУО, УВД.
2007-2011.
изучению уголовного и административного
законодательства, правил дорожного
движения.
Создать на предприятиях различных форм
собственности Советы профилактики.

Руководители
предприятий,
лидеры
профорганизаций

85,5

375
460,5
460,5

850

2007-2011

Предусмотрено затрат по разделу
170
170
170
170
170
850
3.2, в т. ч. из:
местного бюджета
170
170
170
170
170
850
3.3. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности
3.3.1 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи
Разработка и реализация проектов
по профилактике безнадзорности
3.3.1.1 несовершеннолетних
УСР, МУУО
2007-2011
в Нерюнгринском районе
( ЦП «Семья и дети»)
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Реализация модели взаимодействия
органов образования, других субъектов
профилактики по организации
3.3.1.2 психологической помощи, поддержки
и реабилитации несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, их семей.

УСР, МУУО, УВД,
ЦЗН, ОМСУ

2007-2011

Организация системы правового
просвещения молодежи, проведение
практических занятий и семинаров с
3.3.1.3 привлечением ведущих специалистов
ВУЗов по проблемам профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

УСР, МУУО, УВД

2007-2011

МУУО,
МУУКиИ, УСР,
УСЗН, ОМСУ

2007-2011

МУУО, МУУЗ

2007-2011

МУУО,
МУУКиИ, ГОУ
ВПО, ГОУ СПО

2007-2011

районной целевой программы
3.3.1.7 Реализация
«Семья и дети» на 2006-2010 годы».

Исполнители
программных
мероприятий

2007-2010

Участие в республиканском конкурсе на
3.3.1.8 лучшую орга-низацию профилактической
работы инспекторов ПДН.

УВД, УСР, ОМСУ

2007-2011

МУУКиИ

До 2008 г.

ОМСУ, УВД,
МУУО

До 2010 г.

Шефство отделения ВООВ «Боевое
над несовершеннолетними,
3.3.1.11 братство»
состоящими на учёте в КДН и ЗП и ПДН
УВД.

«Боевое
братство»УСР,
УВД

2007-2011

Разработка и принятие Правил поведения
3.3.1.12 несовершен-нолетних в общественных
местах.

ОМСУ

2007-2011

Создание единого районного банка
по учёту несовершеннолетних,
3.3.1.13 данных
состоящих на учете в ПДН УВД, КДНиЗП,
на внутришкольном учете.

УСР, УВД, МУУО

До 2007 г.

Введение в план работы учреждений
образования, культуры и искусства,
учреждений социального обслуживания населения мероприятий,
предусматривающих:
3.3.1.4 - практические занятия и семинары с
привлечением специалистов по проблемам
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
- повышение квалификации специалистов,
работающих с детьми.
Участие в республиканском проекте
3.3.1.5 «Соревнование классов свободных от
курения».
Внести в планы работы учреждений
образования, культуры и искусства
мероприятия, предусматривающие:
практические занятия и семинары с
привлечением специалистов по проблемам
профилактики безнадзорности и
3.3.1.6 правонарушений для несовершеннолетних
в ВУЗах и Сузах, в том числе и
профилактике употребления ПАВ,
правонарушений, совершаемых на почве их
употребления;
повышение квалификации специалистов,
работающих с детьми.

Создание на базе детских библиотек
центров по вопросам
3.3.1.9 информационных
профилактики правонарушений
несовершеннолетних и молодежи.
Ввести должности школьных инспекторов
3.3.1.10 в образовательных учреждениях – 10
инспекторов.

Предусмотрено затрат по разделу 3.3.1,
в т. ч. из:
местного бюджета
3.3.2 Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм,
подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов
Создать в Нерюнгринском районе
взрывобезопасности,
3.3.2.1 подразделение
оптимизировать деятельность
кинологических подразделений.

УВД, ОУФСБ

2007

100

20

20

20

20

180

26.06.07 г.
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Организовать информирование граждан
действиях при угрозе возникновения
3.3.2.2 о
террористических актов в местах массового
пребывания.
Оснастить здания аэропорта,
и автовокзалов
3.3.2.3 железнодорожного
техническими средствами обнаружения и
обезвреживания взрывчатых веществ.
Оснащение системами видеонаблюдения
аэро- и железнодорожных вокзалов
3.3.2.4 зданий
с установкой мониторов в дежурных частях
транспортной милиции.

УВД, ОУФСБ,
СМИ

Ежемесячно

УВТД

2008-2009

МТСиИ РСЯ,
УВДТ

2007-2009

Предусмотрено затрат по разделу 3.3.2 тыс.
руб,в т. ч. из:

100

20

20

20

20

180

местного бюджета

100

20

20

20

20

180

3.3.3 Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции
Осуществить мероприятия по улучшению
взаимодействия и обмена информацией
3.3.3.1 по предупреждению и пресечению
нелегальной миграции на территории
Нерюнгринского района

ОУФМС, УВД,
ОУФСБ, ЮЯФ
РО РТИ, ЦЗН,

2007-2011
ежеквартально

Создать систему дактилоскопирования
«Папилон» и учета иностранных граждан
3.3.3.2 и лиц без гражданства, прибывших на
территорию РФ для осуществления
трудовой деятельности.

ОУФМС, УВД

2007-2008

Организовать сбор и обобщение
информации с целью определения
3.3.3.3 необходимого количества мигрантов,
иностранных граждан и лиц без гражданства,
привлекаемых для трудовой деятельности

ОУФМС, УВД,
ЦЗН

2007-2011

Предусмотрено затрат по разделу 3.3.3,
в т. ч. из:
местного бюджета
3.3.4 Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
Участие в республиканском мониторинге
3.3.4.1 наркоситуации в образовательных
учреждениях.

МУУО,
ОУФСКН,.ОМСУ

2007-2011

Обеспечить преемственность в
работе специалистов – наркологов
диспансера с врачами
3.3.4.2 Наркологического
– специалистами ЛПУ района в целях
раннего выявления наркологической
зависимости у населения

МУУЗ

2007-2011

ОУФСКН

2007

кримииналистических
3.3.4.3 Приобретение
унифицированных чемоданов.

74

74

148

Предусмотрено затрат по разделу 3.3.4 тыс.
руб,в т. ч. из:

74

74

148

местного бюджета

74

74

148

Проведение ежегодных антинаркотических
мероприятий, посвященных
3.3.4.4 Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков

МУУЗ, МУУО,
ОУФСКН,
ОМСУ, УСР

2007-2011

3.3.5 Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Обеспечить своевременное
информирование органов местного
3.3.5.1 самоуправления и внутренних дел о лицах,
ос-вобождающихся из мест лишения
свободы
Обеспечить трудоустройство лиц,
из мест лишения
3.3.5.2 освобождающихся
свободы в соответствии с программой
занятости

ОУФСИН, УВД

2007-2011

ЦЗН, УСЗН,
ОМСУ

2007-2011

Предусмотрено затрат по разделу 3.3.5,
в т. ч. из:
местного бюджета
3.3.6 Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах
Обеспечить работу комиссий по
3.3.6.1 безопасности дорожного движения в
Нерюнгринском районе

УВД

2007-2011

12

3.3.6.2

3.3.7.1

3.3.7.2

3.3.7.3

3.3.7.4

26.06.07 г.
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Внедрение в деятельность органов
внутренних дел технических систем
управления нарядами милиции и
УВД
2007-2011
привлечёнными силами, задействованными
для охраны правопорядка, контроля над
транспортными потоками.
Предусмотрено затрат по разделу 3.3.6,
в т. ч. из:
местного бюджета
3.3.7 Профилактика правонарушений на административных участках
Организовать проведение отчетов
2007-2011
участковых уполномоченных милиции
и представителей органов местного
УВД, ОМСУ
самоуправления перед населением
ежеквартально
административных участков, коллективами
предприятий, учреждений, организаций.
Разработать и распространить среди
населения памятки, (листовки) о порядке
действия граждан при совершении в
50
50
УВД
2007
отношении них правонарушений, освещать
в СМИ положительные результаты работы
УВД.
Продолжить обследование жилищного
фонда, общежитий, гостиниц на предмет
укреплённости и оборудования средствами
УВД, ОМСУ
2007-2011
защиты входных дверей, подъездов жилых
домов.
Ввести дополнительные должности
участкового уполномоченного – 3 чел.,
помощника участкового уполномоченного
ОМСУ ,УВД
До 2010 г
милиции - 6 чел. Обеспечить работу совета
про-филактики.
Предусмотрено затрат по разделу 3.3.7,
50
50
в т. ч. из:
50
50
местного бюджета

50

50

50

250

50

50

50

250

50

50

50

250

3.3.8 Профилактика правонарушений со стороны лиц с алкогольной зависимостью
Продолжить деятельность службы
3.3.8.1 медико-психологической помощи и работы
телефона доверия при наркологическом
диспансере
Обучение детскоподростковых врачей
по раннему выявлению
3.3.8.2 поликлиники
и профилактике наркологических
заболеваний среди детей и подростков
экспресс диагностика на содержание
3.3.8.3 Тест
наркотических веществ в организме
Приобретение диагностического
оборудования для проведения экспертизы
3.3.8.4 на факт употребления наркотических
веществ: иммунохромотограф
«Мелихром-01», обучение специалиста
Предусмотрено затрат по разделу 3.3.8,
в т. ч. из:
федерального бюджета
республиканского бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
Предусмотрено затрат по разделу 3,
в т. ч. из:
местного бюджета
4.
4.1

4.2

4.3

МУУЗ, МУУО,
ОМСУ

2007-2011

МУУЗ

2007-2011

МУУЗ

2007-2010

МУУЗ, ОМСУ

2007

412,1

332,1

332,1

332,1

332,1

1740,5

412,1

332,1

332,1

332,1

332,1

1740,5

50
30

50

50

250
90

150

300

Обеспечение деятельности участковых уполномоченных милиции

Приобрести для участковых пунктов
милиции:
- компьютерное оборудование,
- мебель.
Приобрести для участковых
уполномоченных милиции транспортные
средства.
Обеспечить работу института
наставничества из числа опытных
сотрудников службы участковых
уполномоченных милиции

УВД, ОМСУ

2007-2009

50
30

УВД

2007-2009

150

УВД

2007-2011

50
30

26.06.07 г.
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Принять участие в республиканской
научно-практической конференции по
УВД
2008,2010
актуальным проблемам деятельности
участковых уполномоченных милиции.
Провести социологическое исследование
по изучению общественного мнения о
УВД, отдел
2008,2011
деятельности участковых уполномоченных
статистики
милиции
Предусмотрено затрат по разделу 4,
230
80
80
в т. ч. из:
местного бюджета
230
80
80
5.Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений
УСР, ОМСУ,
Продолжить работу по созданию единого
МУУО, УВД,
банка данных:
УСЗН
- о неблагополучных семьях,
- о несовершеннолетних, в возрасте от 7 до
18 лет, не посещающих или систематически
пропускающих занятия в образовательных
учреждениях без уважительной причины
- о безнадзорных и беспризорных детях
для обеспечения учета идентификации
личности, обеспечения оперативного
УСР, ОМСУ
межведомственного информационного
обмена
Организовать реализацию комплекса
учебных и специальных программ и
методик по организации и проведению
патриотического воспитания среди
детей и молодежи, выпуск методических
пособий по профилактике безнадзорности, УСР, МУУО, УВД.
правонарушений, злоупотребления
психоактивными веществами (дошкольных
учреждений, школ, вузов и ссузов).
Обеспечить реализацию мероприятий
федеральной, республиканской и районной
целевых программ по данному вопросу.
Организовать проведение практических
занятий и семинаров с привлечением
ведущих ученых вузов по проблемам
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
МУУО
(для заместителей директоров по
воспитательной работе, методистов, соц.
педагогов, школьных инспекторов по
правам ребенка).
Информировать граждан о способах
и средствах правомерной защиты от
преступных и иных посягательств
УВД, ОУФСИН
путем проведения соответствующей
разъяснительной работы в средствах
массовой информации.
Пропаганда в средствах массовой
информации семейные формы воспитания
детей сирот и детей, оставшихся без
УСР, УСЗН, УИП
попечения родителей (из опыта работы
патронатных семей и семейных детских
домов).
Подготовить и разместить рекламные
УСР, МУУО,
щиты социальной направленности,
МУУЗ,
пропагандирующих здоровый образ
жизни, законопослушное поведение,
УВД, УИП,
духовно-нравственные ценности семьи,
ОУФСКН
привлечение детей и молодёжи к труду и
занятиям спортом.
Включить в форму статистической
отчетности учреждений культуры и
искусства:
- количество мероприятий для детей и
МУУКиИ
молодежи;
- показатели по посещаемости учреждений
культуры и искусства детьми и молодежью.
Предусмотрено затрат по разделу 5,
в т. ч. из:
местного бюджета
внебюджетных источников

2007-2011

2007-2011

2007-2011

2007-2011

2007-2011

2007-2011

2007

50

200

640

50

200

640
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6. Обеспечение деятельности подразделений по делам несовершеннолетних
Приобрести для подразделений по делам
несовершеннолетних:
- компьютерное оборудование
30
30
30
УВД
- мебель
16
16
16
- прибор для питьевой воды
10
- аптечки с медикаментами и
0,2
0,2
0,2
перевязочными средствами
Приобрести для подразделений по делам
несовершеннолетних транспортные
УВД
2007-2009
150
средства:
- автомобиль
Предусмотрено затрат по разделу 6,
56,2 196,2 46,2
в т. ч. из:
местного бюджета
56,2 196,2 46,2
7. Материально техническое и ресурсное обеспечение
Оборудование и укрепление дежурной
части УВД, обеспечение видио контроля по
УВД, ОМСУ
2007
265
264
50
периметру
Приобретение и оснащение подразделений
ГИБДД стационарными и передвижными
УВД
2007
аппаратнопрограммными комплексами
типа Поток
Техническое переоснащение УВД
(средствами радиосвязи и специальной
УВД
2007-2011
194
264
364
техникой)
50
Техническое переоснащение УВД
УВД
2007-2011
484
384
(оргтехникой) приобретение сервера
450
Приобретение необходимого
современного оборудования для кабинета
УВД
2007-2011
300
200
психологической разгрузки
Материально - техническое оснащение
100
медико-криминалистической лаборатории
УВД
2007-2001
ЭКЦ, согласно нормам положенности
Укрепление материально - технической базы
УВД
2007-2011
900
1300 1300
УВД
Оснащение форменным обмундированием
УВД
2007-2001
250
250
Ремонт компьютерной и прочей
УВД
2007-2011
оргтехники
Техническое обслуживание автотранспорта
УВД
2007-2011
150
100
Предусмотрено затрат по разделу 6,
1859 3012 2748
в т. ч. из:
местного бюджета
1859 3012 2748
8. Обучение и социальная защита сотрудников правоохранительных органов
Обучение сотрудников в вузах
УВД, ОМСУ
2007
350
350
350
Оплата курсов повышения квалификации
УВД
2007-2011
70
140
140
управляющего персонала
Предусмотрено затрат по разделу 8,
420
490
490
в т. ч. из:
местного бюджета

420

Всего по программе

490

490

30
16
-

30
16

150
80
10

0,2

0,2

1
150

46,2

46,2

391

46,2

46,2

391

30

30

639

364

364

1550

384

384

200

200

900

100

100

300

1400

1500

6400

250

1920
450

750
0

100

100

450

2828

2678

13125

2828

2678

13125

350

350

1750

140

140

630

490

490

2380

490

490

2380

3142,3 4275,3 3861,3 3911,3 3911,3

19101,5

9. Проектирование, реконструкция, строительство и ремонт
9.1
9.2

9.3

Ремонт административного здания УВД
Проектирование и строительство поста
в районе п. Беркакит, открытие пунктов
охраны общественного порядка в п. Чульман
Приобретение, монтаж и тех. обслуживание
систем автоматического пожаротушения в
помещениях архивов, хранения секретных
документов, уголовных дел, вещественных
доказательств и личных дел сотрудников
УВД

УВД,
МСУ

2007-2001

УВД

2007-2011

УВД

2007-2011

МБ

4285

ВБ

4285

МБ

1229

МБ

1000

1000

1000

Предусмотрено затрат по разделу 9,
в т. ч. из:

2229

5285

1000

0

0

8514

местного бюджета

2229

5285

1000

0

0

8514

внебюджетных источников
Глава муниципального образования "Нерюнгринский район"

В.В. Старцев

1229

3000
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования «Нерюнгринский район»
№ 1258-р от 19.06.2007
О проведении первого тура республиканского смотра - конкурса среди предприятий розничной торговли в Нерюнгринском районе
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) № 702-Р от 1 июня 2007 года «О проведении республиканского
смотра-конкурса среди предприятий и работников розничной торговли, посвященного 375-летия вхождения Якутии в состав Российского
государства и в целях повышения престижа, создания положительного имиджа работников предприятий торговли, внедрения современных
и высокоэффективных методов продажи товаров.
1. Управлению потребительского рынка (Пашкова Л.А) провести первый тур смотра- конкурса среди предприятий и работников
розничной торговли в Нерюнгринском районе.
2. Утвердить организационный комитет по проведению первого тура смотра-конкурса в Нерюнгринском районе согласно приложению к
настоящему распоряжению.
3. Оргкомитету при проведении первого тура смотра-конкурса руководствоваться Положением о проведении республиканского смотраконкурса среди предприятий торговли, утвержденным оргкомитетом Республики Саха (Якутия).
4. Первый тур смотра-конкурса в Нерюнгринском районе провести до 10 июля 2007 года.
5. Утвердить смету расходов на проведение первого тура смотра-конкурса в Нерюнгринском районе.
6. Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы МО «Нерюнгринский район» (Русинов В.С).
Глава МО «Нерюнгринский район»

В.В.Старцев
Приложение №1 к распоряжению
главы муниципального образования
«Нерюнгринский район» № 1258-р от 19.06.2007
СОСТАВ

Организационного комитета по проведению первого тура республиканского смотра-конкурса в Нерюнгринском районе
Русинов В.С. - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по торговле, МТО и ВЭД, председатель организационного
комитета.
Тарасова Г.А - заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений, заместитель председателя
организационного комитета
Яценко Н.В - главный специалист управления потребительского рынка, секретарь оргкомитета
Члены:
Пашкова Л.А и.о начальника управления потребительского рынка
Давиденко И.А главный государственный санитарный врач по Нерюнгринскому району
Пикуль В.И эксперт-аудитор ООО «Якутский центр сертификации продукции и услуг»
Кошукова Г.Н председатель Координационного Совета по поддержке предпринимательства при главе администрации МО
«Нерюнгринский район», директор ООО «Сахаремстрой»
Галюк О.С председатель Совета женщин Нерюнгринского района
Руководитель службы управления персоналом

Л.В.Лейзерина

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.05.2007 № 159-ра
О благоустройстве внутриквартальных территорий в 2007 году
В соответствии с п. 5 Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 21.01.2006г. № 2515 «О подготовке юбилейных мероприятий,
посвященных 55-летию освоения угольных месторождений Южной Якутии», на основании Постановления 22-ой сессии депутатов
Нерюнгринского Муниципального Совета от 01.12.2005г. № 7-22 «Об утверждении плана мероприятий по благоустройству
Нерюнгринского района на 2006-2007 год», «Плана мероприятий по благоустройству Нерюнгринского района к празднованию 55-летия
Южно-Якутского угольного бассейна в 2007 году» от 20.02.2007г., соглашением о взаимодействии в вопросах управления муниципальной
собственностью, земельными участками и в области градостроительной деятельности от 09.01.2007 г. всем предприятиям и
организациям, расположенным на территории Городского поселения «город Нерюнгри», независимо от форм собственности:
1. В летний период 2007 года выполнить работы по благоустройству занимаемых земельных участков под объектами различного
назначения, а так же территорий, прилегающих к занимаемым земельным участкам и непосредственно используемых для эксплуатации
объектов, в т.ч. завоз земли, укладку дёрна, посев травы, стрижку травы, ремонт асфальтового покрытия проездов, стоянок, посадку
деревьев, установку цветочниц, посадку цветов, установку урн, посадку кустарника, стрижку (формирование) кустарника и другие работы.
2.Работу по выдаче типовых схем благоустройства, а также предоставление
информации о требованиях к работам по благоустройству в т.ч. деревьях, кустарниках, цветах, их породах и сортах, поставщиках
саженцев, рассады, семян, малых архитектурных форм и строительных организациях, выполняющих работы по
благоустройству, возложить на Отдел архитектуры и градостроительства Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4.Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Индустрия Севера».
Глава Городского поселения
«Город Нерюнгри»

С.Г. Глухих
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Обзор нового федерального законодательства
Федеральные законы

Федеральный закон от 7 июня 2007 г. N 92-ФЗ «О
присоединении Российской Федерации к Соглашению о
привилегиях и иммунитетах Международного трибунала по
морскому праву»
Международный трибунал по морскому праву является
постоянно действующим органом международного правосудия,
уполномоченным рассматривать споры о применении и
толковании Конвенции ООН по морскому праву. Компетенция
Трибунала по вопросам, касающимся незамедлительного
освобождения задержанных судов или их экипажей, была
признана СССР еще в 1982 году.
Соглашение
о
привилегиях
и
иммунитетах
Международного трибунала по морскому праву определяет
содержание и объем привилегий и иммунитетов, предоставляемых
Трибуналу, членам Трибунала и его должностным лицам. В
частности, Соглашение наделяет имущество, активы и фонды
Трибунала иммунитетом от обыска, реквизиции, конфискации,
ареста, экспроприации или любых других форм вмешательства.
Трибунал, его активы, поступления и иное имущество
освобождаются от всех прямых налогов, таможенных пошлин,
запретов и ограничений на ввоз и вывоз предметов для его
служебного пользования. Члены Трибунала при исполнении
ими своих служебных обязанностей в интересах Трибунала
пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами.
В целом, содержание и объем привилегий и иммунитетов,
предоставляемых Трибуналу и его должностным лицам в
соответствии с Соглашением, не выходит за рамки устоявшейся
международно-правовой практики.
Присоединение России к Соглашению создает условия
для независимого и эффективного выполнения Трибуналом
его функций и позволяет расширить возможности для
сотрудничества России с этим авторитетным международным
органом.
Федеральный закон от 7 июня 2007 г. N 93-ФЗ
«О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации, Правительством Республики
Болгарии и Правительством Греческой Республики
о сотрудничестве при сооружении и эксплуатации
нефтепровода Бургас - Александруполис»
Ратифицировано Соглашение между Правительством
РФ, Правительством Республики Болгарии и Правительством
Греческой Республики о сотрудничестве при сооружении и
эксплуатации нефтепровода Бургас - Александруполис.
Целью указанного Соглашения, подписанного в г. Афины
15 марта 2007 г., является сотрудничество сторон и содействие
Международной проектной компании (МПК) при сооружении
и эксплуатации нефтепровода Бургас-Александруполис с
начальной пропускной способностью 35 млн. тонн в год и
возможностью ее расширения до 50 млн. тонн нефти в год.
Нефтепровод будет состоять из: нефтеналивных
терминалов в г. Бургас (Республика Болгария) и в г.
(Греческая
Республика),
а
также
Александруполис
магистрального нефтепровода, соединяющего данные терминалы,
Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской
районной администрации
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

26.06.07 г.

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
с нефтеперекачивающими станциями, резервуарными парками
и иной необходимой инфраструктурой.
Соглашением предусмотрено создание МПК, которая
будет являться собственником нефтепровода. Международная
проектная компания будет учреждена хозяйствующими
субъектами каждой из сторон Соглашения. При этом доля
российского участника (ООО «Трубопроводный Консорциум
«Бургас- Александруполис») будет составлять 51% уставного
капитала.
Данное Соглашение предоставит определенные выгоды
российской стороне, которая получит возможность формировать
грузопотоки в регионе и влиять на организацию транспортировки
нефти от мест добычи до порта Александруполис в Эгейском
море. Это позволит повысить стабильность поставки
углеводородов из России, а также обеспечить бесперебойный
транзит нефти через территорию Болгарии и Греции на мировые
рынки.
С
учетом
роста
мирового
энергопотребления
углеводородов, в том числе в странах Европейского Союза, а
также развития энергодиалога Россия-ЕС реализация Соглашения
отвечает интересам развития топливно-энергетического
комплекса России и соответствует основным направлениям
энергетической политики страны.
Федеральный закон от 7 июня 2007 г. N 94-ФЗ «О
ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений
в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан об условиях использования и аренды полигона
Эмба от 20 января 1995 года»
Ратифицированный Протокол направлен на приведение
положений Соглашения между РФ и Республикой Казахстан об
условиях использования и аренды полигона Эмба в соответствие
с новыми условиями аренды и использования Российской
Стороной указанного полигона, проведенными организационноштатными мероприятиями по объединению полигонов и
изменением статуса названного полигона.
В связи с включением полигона в состав Государственного
центрального межвидового полигона Министерства обороны
РФ ему придается статус 5580 базы обеспечения испытательных
работ. Допускается использование земельных участков и
воздушного пространства полигона в интересах испытательных
работ 929 Государственного летно-испытательного центра
Министерства обороны РФ.
Изменены границы земельных участков, состав
и перечень военных объектов и имущества Республики
Казахстан, переданных в аренду РФ. Устанавливается новый,
соответствующий казахстанскому законодательству, порядок
пользования Российской Стороной арендуемыми земельными
участками. При необходимости на Российскую Сторону
возлагается проведение работ по рекультивации полей падения
мишеней и ракет. Также вводится новый порядок оплаты
арендуемых земельных участков.
Ратификация Протокола отвечает национальным
интересам РФ, поскольку создает условия для дальнейшей
полигонной отработки вооружения и военной техники,
включая системы и элементы ПВО, и способствует укреплению
добрососедских отношений, военного и военно-технического
сотрудничества России и Казахстана.
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