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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Нерюнгринской районной администрации № 76 от 22.01.2013г. 

О внесении изменений и дополнений в Реестр муниципальных услуг органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденный постановлением Нерюнгринской районной 

администрации 
от 21.04.2011 г. № 828 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг органов местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях обеспечения доступа граждан и юридических 
лиц к достоверной и актуальной информации о муници-
пальных услугах, предоставляемых (исполняемых) органа-
ми местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», руководствуясь Федеральным за-
коном от 09.02.2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления», и во исполне-
ние постановления Нерюнгринской районной администра-
ции от 10.03.2010 года №505 «О деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сфере оказания муниципальных 
услуг (исполнения функций)» (в редакции постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 18.01.2011 го-
да №76) Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в реестр муниципальных услуг органов 

местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденного постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 21.04.2011 г. 
№ 828 следующие изменения в раздел 3 «Управление об-
разования»:

1.1. Пункт 3.8. изложить в новой редакции согласно при-
ложению.

1.2. Дополнить пункт 3.15 согласно приложению.
2. Органам местного самоуправления, главным распоря-

дителям бюджетных средств муниципального образования 
«Нерюнгринский район», предоставляющим муниципаль-
ные услуги, производить учет предоставляемых муници-
пальных услуг с целью своевременного обновления рее-
стра.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

 Утвержден
 постановлением    
Нерюнгринской районной 
администрации
от 21.04.2011 г.  №  828.
Приложение
к постановлению
Нерюнгринской районной 
администрации
от 22.01.2013 г.  № 76

РЕЕСТР
муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.01.13г. № 88

О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Детская музыкальная хоровая школа «Соловушка» г. Нерюнгри
В целях приведения Устава Муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей Детская музыкальная хоровая школа 
«Соловушка» г. Нерюнгри в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, Республики 
Саха (Якутия) и нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в Устав 

Муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Детская музыкаль-
ная хоровая школа «Соловушка» г. Нерюнгри согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному бюджетному образовательному уч-
реждению дополнительного образования детей Детская 
музыкальная хоровая школа «Соловушка» г. Нерюнгри 

(Седельникова Т.А.):
-не позднее трех дней с момента подписания настояще-

го постановления представить в Инспекцию Федеральной 
налоговой службы России по Нерюнгринскому району PC 
(Якутия) документы для государственной регистрации из-
менений и дополнений в Устав учреждения;

-копии документов о государственной регистрации измене-
ний, копию Устава учреждения представить в Правовое управ-
ление Нерюнгринской районной администрации, Комитет зе-
мельных и имущественных отношений Нерюнгринского рай-
она.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам 
Максимову З.С.

И. о. главы района                                      Д. К.Дьячковский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.01.2013  года №102

О проведении районного конкурса солдатской военно-патриотической песни, 
посвященного Дню защитника Отечества

В связи с проведением 9 февраля 2013 года конкурса 
солдатской военно-патриотической песни, посвященного 
Дню защитника Отечества, Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 9 февраля 2013 года в актовом зале ГОУ 

СПО «Южно-Якутский технологический колледж» конкурс 
солдатской военно-патриотической песни, посвященный 
Дню защитника Отечества. 

2. Утвердить смету расходов на проведение  конкурса 
солдатской военно-патриотической песни, посвященного 
Дню защитника Отечества (приложение).

3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете (статья 0707 
«Молодежная политика»).

4. И.С. Печеневской выдать в подотчет Е.А. Бакировой 

денежные средства согласно смете расходов. Е.А. Бакировой 
отчитаться в трехдневный срок после проведения меропри-
ятия.

5. Рекомендовать Управлению образованию Нерюн-
гринской районной администрации (И.А. Овчинниковой), 
руководителям ВУЗов, ССУЗов принять активное участие 
в подготовке конкурса солдатской военно-патриотической 
песни, посвященного Дню защитника Отечества. 

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

7. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по социальным вопросам З.С. Максимову.

И.о. главы района                Д.К. Дьячковский

Утверждена: 
постановлением  Нерюнгринской
 районной администрации 
№  102 от « 24 » января 2013г.
(приложение)

СМЕТА РАСХОДОВ 
по проведению конкурса солдатской военно-патриотической песни

№ п/п Наименование Стоимость (руб.) Кол-во Сумма (руб.)
1 Гитара 7471,26 1 7471,26 (в т.ч. НДФЛ 971,26)
2 Флэш-карта 16 Гб. 1500 1 1500
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3 Флэш-карта 8 Гб. 1000 1 1000
4 Багетные рамки под дипломы 55 10 550

Итого: 10521,26 рублей (десять тысяч пятьсот двадцать один рубль двадцать шесть копеек).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.01.2013 г. №107

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 06.12.2011 года №2561 
«О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества  муниципальных  (бюджетных, автономных) учреждений» 

В целях реализации Федерального Закона № 83-ФЗ от 
08.05.2010 года «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения (государственных) 
муниципальных учреждений», в соответствии с пунктом 2 
постановления Нерюнгринской районной администрации  
от 03.05.2011 г. № 896 «О порядке формирования муници-
пального задания в отношении муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений Нерюнгринского района и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания» 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к Методическим ре-

комендациям по расчету нормативных затрат на оказание 
муниципальных  услуг и нормативных затрат на содержа-
ние имущества  муниципальных (бюджетных, автономных) 
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский 
район», утвержденное постановлением Нерюнгринской 

районной администрации от 06.12.2011 года №2561 «О 
методических рекомендациях по расчету нормативных за-
трат на оказание услуг и нормативных затрат на содержа-
ние имущества муниципальных (бюджетных, автономных) 
учреждений» и изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по экономике, финансам и 
торговле  С.Г. Пиляй. 

И.о. главы района               Д.К. Дьячковский

Утверждаю

                                                                                             

                                                                                              Наименование ГРБС        подпись            Ф.И.О. руководителя

Приложение
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от  25.01 2013г. №  107

Приложение к Методическим 
рекомендациям,
утвержденным постановлением 
Нерюнгринской районной 
администрации 
от 06.12. 2011 г. №2561

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений на ______ год и на плановый период _________ и ________ годов

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
услуги

Нормативные затраты за единицу (тыс. руб.) Объем 
муни-
ципаль-
ной 
услуги 
(ед.)

Норма-
тивные 
затра-
ты на 
обще-
хозяй-
ствен-
ные 
нужды 
(тыс.
руб.)

ИТОГО Затраты на со-
держание иму-
щества  (тыс. 
руб.)

Сумма фи-
нансового 
обеспечения 
выполнения 
муниципаль-
ного задания  
(тыс. руб.)

Нормативные затраты непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 
услуги
На оплату 
труда и 
начисле-
ния по 
оплате 
труда

На 
приоб-
ретение 
матери-
альных 
запасов

Иные 
нор-
матив-
ные 
затра-
ты

Итого
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5=гр.2+
гр.3+гр.4

гр.6 гр.7 гр.8=гр.5хгр.
6+гр.7

гр.9 гр.10=гр8+гр.9

______ год   (отчетный)
Услуга №1
Услуга №2
….
Итого:
________ год  (текущий)
Услуга №1
Услуга №2
….
Итого:
_______ год  (очередной)
Услуга №1
Услуга №2
….
Итого:
_______ год  (первый год планового периода)
Услуга №1
Услуга №2
….
Итого:
_______ год (второй год планового периода)
Услуга №1
Услуга №2
….
Итого:

Обоснование затрат на выполнение муниципальной работы
 

                (наименование муниципальной работы)

(наименование учреждения)

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 

Оплата труда, в т.ч. Приобретение услуг, в т.ч. Про-
чие 
рас-
ходы

Увеличение 
стоимости 
материаль-
ных запасов

ИТОГО: 
затраты на 
выполнение 
работы

Зара-
ботная 
плата

Прочие 
выпла-
ты

Начис-
ления на 
оплату 
труда

Услуги 
связи

Транспорт-
ные услуги

Работы, 
услуги по 
содержанию 
имущества

Про-
чие 
услуги

            
            
            
            

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.01.2013г. №136

 
О проведении Бала молодёжного актива 

Нерюнгринского района «Шёлковая подушка»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях  
поддержки творческого потенциала молодёжи, выявления 
лидеров молодёжи Нерюнгринского района Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 1 марта 2013 г. Бал молодёжного актива 

Нерюнгринского района «Шёлковая подушка».
2. Утвердить смету расходов на проведение Бала молодёж-

ного актива Нерюнгринского района «Шёлковая подушка» 

(Приложение).
3. Заместителю директора МУ «Централизованная бух-

галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» по учёту и отчётности в органах местного самоу-
правления (Печеневская И.С.) произвести оплату расходов 
на мероприятие за счёт средств муниципального бюджета, 
направленных на реализацию молодёжной политики, со-
гласно утверждённой смете.

4. Рекомендовать руководителям вузов, ссузов, активной 
молодёжи поселений принять активное участие в мероприя-
тии.
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№  136  от « 28 » 01 2013г.
(Приложение)

СМЕТА 
расходов на проведение Бала молодежного актива 

Нерюнгринского района «Шёлковая подушка»
(1 марта 2013 г.)

№ 
п/п

Наименование Стоимость (руб.) Кол-во Сумма (руб.)

1 Оформление зала 
 

10  000 10 000

2 Рамки для грамот 300 40 12 000
3 Услуги режиссёра                                                             3 900 1 3 900
4 Музыкальное сопровождение 4 000 4 000

5 Изготовление видеосопровождения (слайд-
шоу)

30 сек 5 500

6 Изготовление подушек 1 000 10 10 000

7 Декоративное оформление зала 5 000 5 000

8 Услуги ведущих                                                             3 000 2 6 000

9 Изготовление сувенирной продукции (кубки, 
магниты, календари)

300 100 чел. 30 000

ИТОГО: 83900 (восемьдесят три тысячи девятьсот) руб.
Финансирование из средств муниципального бюджета, направленных на реализацию молодёжной политики.

 Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                  В.В. Шмидт

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района                Д.К. Дьячковский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.01.2013 №137

        
О материальном поощрении главы Нерюнгринского района молодых талантов

в 2013 году

В целях оказания социальной поддержки талантливой 
молодежи, проявившей себя в различных сферах деятель-
ности и внесшей вклад в развитие Нерюнгринского района, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,   Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить состав Конкурсной комиссии по определе-

нию лауреатов материального поощрения молодых талан-
тов главой Нерюнгринского района (Приложение № 1).

2. Утвердить положение о материальном поощрении  
главы Нерюнгринского района молодым талантам (При-
ложение № 2).

3. Управлению образования Нерюнгринской район-
ной администрации (Овчинникова И.А.), ТИ (ф) СВФУ 
(Павлов С.С.), отделу по физической культуре и спорту 
Нерюнгринской районной администрации (Харченко С.А.), 
муниципальному учреждению «Управление культуры и ис-

кусства Нерюнгринского района» (Сметанина Т.С.), отде-
лу социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации (Аюрова М.В.) обеспечить каче-
ственный и своевременный подбор соискателей в срок до 
13 февраля 2013 г. 

4. Установить одно материальное поощрение молодых 
талантов главой Нерюнгринского района на 2013 год в раз-
мере15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

5. Утвердить смету расходов по выплате материального 
поощрения молодых талантов главой Нерюнгринского рай-
она (Приложение №3).

6. Утвердить план подготовки Церемонии вручения 
материального поощрения молодых талантов Главой Не-
рюнгринского района (Приложение № 4).

7. Утвердить форму представления на соискателя мате-
риального поощрения главы Нерюнгринского района  моло-
дых талантов (приложение № 5).

8. Муниципальному учреждению «Управление культу-
ры и искусства Нерюнгринского района» (Сметанина Т.С.) 
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район»
№ 137 от  28 01. 2013 г.
(Приложение № 1)

СОСТАВ
 Конкурсной комиссии

по определению Лауреатов материального поощрения
молодых талантов главой Нерюнгринского района 

Фитисов А.В.

Максимова З.С.

-

-

глава Нерюнгринского района, председатель комиссии;

заместитель главы по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;
Черева И.О. - главный  специалист отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной адми-

нистрации, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Овчинникова 
И.А.

- начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации;

Павлов С.С. - директор ТИ (ф) СВФУ (по согласованию);
Харченко С.А. - начальник отдела по физической культуре и спорту Нерюнгринской районной администрации;

Сметанина Т.С. - начальник МУУКиИ Нерюнгринского района;
Аюрова М.В. - начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                      В.В. Шмидт                                                                                        

УТВЕРЖДЕН:
постановлением главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район»
№ 137 от 28.01. 2013 г.
(Приложение №2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном поощрении главы Нерюнгринского района молодых талантов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуж-

дения материального поощрения главы Нерюнгринского 
района молодым талантам (далее-материальное поощре-
ние), проживающим на территории Нерюнгринского райо-
на по итогам проводимого конкурса.

1.2. Материальное поощрение учреждается для социаль-
ной поддержки талантливой молодежи, проявившей себя в 
различных сферах деятельности и внесшей вклад в разви-
тие Нерюнгринского района в предшествующем награжде-
нию году.

1.3. Материальное поощрение вручается по следующим 
номинациям: 

- за высокие достижения в области образования;
- за высокие достижения в научно-учебной деятельности; 
- за высокие достижения в спорте;

- за высокие достижения в области культуры и искусства; 
- за высокие достижения в области молодежной политики;
- за высокие достижения в профессиональной деятель-

ности.
1.4. Устанавливается 6 материальных поощрений, в том 

числе:
одно в области образования (учащиеся средних общеоб-

разовательных учреждений района);
- одно в научно-учебной деятельности (молодые ученые, 

аспиранты и студенты);
- одно  в спорте (призеры районных, республиканских, все-

российских и международных спортивных соревнований);
- одно в области культуры и искусства (победители, ла-

уреаты и дипломанты районных, республиканских, межре-
гиональных, всероссийских и международных конкурсов, 
фестивалей);

подготовить и провести церемонию вручения материально-
го поощрения молодым талантам главой Нерюнгринского 
района 1 марта 2013 года.

9. Заместителю директора МУ «Централизованная бух-
галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского рай-
она» по учету и отчетности в органах местного самоуправ-
ления (Печеневская И.С.) произвести выплату материально-
го поощрения молодым талантам главой Нерюнгринского 
района за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2013 год, запланированных 
на реализацию молодежной политики.

10. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреж-

дениям всех форм собственности принять активное участие 
в выдвижении соискателей материального поощрения мо-
лодых талантов главой Нерюнгринского района. 

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

12. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам З.С. Максимову.

 И.о. главы района               Д.К. Дьячковский
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- одно  в области молодежной политики (молодые люди, 
активно способствующие реализации муниципальной мо-
лодежной политики, лидеры детских, студенческих и моло-
дежных общественных объединений);

- одно в профессиональной деятельности (молодые люди, 
доказавшие свой профессионализм в различных сферах дея-
тельности, за исключением направлений, указанных выше).

1.5. Лицам, удостоенным материального поощрения, при-
сваивается звание «Лауреат премии главы Нерюнгринского 
района молодым талантам», вручается памятный диплом 
лауреата. 

1.6. Присуждение материального поощрения произво-
дится на основании решения Конкурсной комиссии. 

1.7. Персональный состав Конкурсной комиссии, размер 
материального поощрения и сроки направления документов 
на соискание материального поощрения утверждаются по-
становлением главы Нерюнгринского района. 

1.8. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою 
работу на общественных началах. Для определения лауреа-
тов в номинациях могут быть созданы подкомиссии. 

1.9. Лауреатом материального поощрения может стать 
любой житель Нерюнгринского района в возрасте от 14 до 
30 лет, но не чаще одного раза в два года.

1.10. Лауреатами не могут выступать творческие коллективы. 
2. Порядок выдвижения соискателей и определения лау-

реатов
2.1. Право выдвижения соискателей на присуждение ма-

териального поощрения предоставляется: 
-    отраслевым (функциональным) органам Нерюнгринс-

кой районной администрации, управлениям образования, 
культуры, здравоохранения;

- учебным заведениям начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионально-
го образования; 

- детским, студенческим и молодежным общественным 
объединениям, организациям, осуществляющим работу с 
молодежью;

- учреждениям, предприятиям и организациям всех 
форм собственности, расположенным на территории 
Нерюнгринского района.

2.2. Самовыдвижение на соискание материального поо-
щрения не допускается.

2.3. Один и тот же соискатель не может одновременно 
представляться на соискание по двум и более номинациям. 

2.4. На каждую кандидатуру, заявленную на соискание 
материального поощрения, выдвигающая организация со-
ставляет представление, мотивирующее его выдвижение и 
содержащее анкетные данные кандидата и общую оценку 
его достижений в предшествующем выдвижению году. 

2.5. Представления на соискателей в установленной рас-
поряжением главы Нерюнгринского района форме на элек-
тронном и бумажном носителях подаются:

- в Управление образования Нерюнгринской районной 
администрации в номинации “За высокие достижения в об-
ласти образования” (г. Нерюнгри, ул. Мира, 7/1, каб. 9);

- в ТИ (ф) СВФУ в номинации “За высокие достижения в 
научно-учебной деятельности” (г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 

16, каб. 305);
- в отдел по физической культуре и спорту Нерюнгринской 

районной администрации в номинации “За высокие дости-
жения в спорте ”(г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 
412); 

- в   МУ Учреждение культуры и искусства Нерюнгринс-
кого района в номинации “За высокие достижения в области 
культуры и искусства” (г. Нерюнгри, пр. Дружбы  Народов, 
14, каб. 201);

- в отдел социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации в номинациях “За 
высокие достижения в профессиональной деятельности” и 
“За высокие достижения в области молодежной политики” 
(г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 417).

2.6. Первичную обработку и отбор представлений на со-
искание материального поощрения в каждой из номинаций 
осуществляют соответствующие учреждения, управления 
или отделы, указанные в п. 2.5 настоящего распоряжения 
(далее-ответственные).

2.7. Ответственные за первичный отбор соискателей 
представляют на электронном и бумажном носителе в от-
дел социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации документы соискателей для под-
готовки заседания Конкурсной комиссии.

2.8. Выполнение организационной и технической рабо-
ты по приему и подготовке материалов для рассмотрения 
Конкурсной комиссии осуществляет отдел социальной и 
молодежной политики Нерюнгринской районной админи-
страции.

2.9. Конкурсная комиссия рассматривает представлен-
ные документы и определяет лауреатов материального по-
ощрения.

2.10. Заседание Конкурсной комиссии считается право-
мочным при наличии не менее двух третей членов комис-
сии. Решение комиссии по предложениям о присуждении 
материального поощрения принимается открытым голосо-
ванием. Решение считается принятым, если за него прого-
лосовало большинство от общего числа присутствующих. 
В случае равенства голосов голос председателя является ре-
шающим.

2.11. Решение конкурсной комиссии оформляется про-
токолом и подписывается председателем и секретарем кон-
курсной комиссии. 

2.12. Конкурсная комиссия информирует лиц, представ-
ленных к награждению, о присуждении им материального 
поощрения, времени и месте ее вручения.

3. Порядок вручения
3.1. Материальное поощрение и памятный диплом вру-

чаются в торжественной обстановке главой Нерюнгринского 
района или представителем Нерюнгринской районной ад-
министрации по его поручению.

3.2. Список лауреатов материального поощрения главы 
Нерюнгринского района молодым талантам публикуется в 
газете “Индустрия Севера”.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации              В.В. Шмидт 

                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНА:
постановлением главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район»
№ 137 от 28.01. 2013 г.
(Приложение № 3)

СМЕТА 
расходов по выплате материального поощрения

молодых талантов главой Нерюнгринского района 
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№ 
п/п

Наименование Стоимость (руб.) Кол-во Сумма (руб.)

1 Материальное поощрение 15 000 6 90 000
2 Фотосъемка и изготовление фотографий 

номинантов премии главы Нерюнгринского района
620 24 14 880

3 Изготовление видеосопровождения (видеоролики) 20 000 1 мин 20 000
4 Приобретение рамок 300     25 7 500

5 Трансляция аудио, видеорекламы, реклама в СМИ 2000 5 дней 10 000

6 Оплата услуг режиссёра 3900 1 3900

7 Оплата ведущим                                                  3000 2 6000

ИТОГО: 152 280 (сто пятьдесят две тысячи двести восемьдесят рублей ) рублей 00 коп.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                  В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕН:
постановлением главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район»
№ 137 от 28.01. 2012 г.
(Приложение № 4)

ПЛАН 
подготовки Церемонии вручения материального поощрения 

молодым  талантам главой Нерюнгринского района 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок Исполнители Контроль

1. Прием представлений на соискание материально-
го поощрения по номинациям

до 13 февраля Аюрова М.В.,
Овчинникова И.А., 
Павлов С.С.,
Харченко С.А.,
Сметанина Т.С.

Максимова З.С.

2.    Обеспечение информационной поддержки меро-
приятия в СМИ 

с 30 января Мансурова В.В. Максимова З.С.

3. Заседание первичной конкурсной комиссии по 
определению соискателей материального поо-
щрения

до 16 февраля Аюрова М.В.,
Овчинникова И.А., 
Павлов С.С.,
Харченко С.А.,
Сметанина Т.С.

Максимова З.С.

4. Направление документов соискателей и протоко-
ла заседания первичной конкурсной комиссии на 
бумажном и электронном носителях в отдел со-
циальной и молодежной политики (каб. 417)

до 18 февраля Аюрова М.В.,
Овчинникова И.А., 
Павлов С.С.,
Харченко С.А.,
Сметанина Т.С.

Максимова З.С.

5. Изготовление рекламного аудио и видеоролика до 18 февраля ОСиМП Максимова З.С.
6. Изготовление афиш и приглашений до 23 февраля ОСиМП Максимова З.С.
7. Ротация рекламного объявления, аудио и видео-

ролика на радиостанциях и телевизионных кана-
лах

с 21 февраля ОСиМП Максимова З.С.

8. Размещение афиш мероприятия в торговых точ-
ках и предприятиях района

с 21 февраля Пашкова Л.А. Максимова З.С.

9. Подготовка заседания Конкурсной комиссии по 
определению лауреатов материального поощре-
ния молодых талантов главой Нерюнгринского 
района 

до 22 февраля Аюрова М.В. Максимова З.С.

10. Подготовка сценария Торжественной церемонии 
вручения материального поощрения молодых та-
лантов главой Нерюнгринского района 

до 20 февраля Аюрова М.В.,
Цимаковская О.Н.

Сметанина Т.С.

11. Проведение фотосессии Лауреатов премии до 24 февраля Коковин Ю.Н. Аюрова М.В.
12. Изготовление дипломов, сувенирной продукции 

церемонии
до 28 февраля Аюрова М.В. Максимова З.С.
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13. Приглашение выступающих, почетных гостей и 
зрителей на мероприятие

до 26 февраля Аюрова М.В. Максимова З.С.

14. Осуществление контроля по соблюдению мер по-
жарной безопасности в ЦКиД им. А.С. Пушкина

до 3 марта Васильев Н.И. Сметанина Т.С.

15. Художественное оформление большого зала 
ЦКиД им. А.С. Пушкина

до 2 марта, 
ЦКиД им. А.С. 
Пушкина

Аюрова М.В.,
Назарчук С.В.

Сметанина Т.С.

16. Обеспечение общественного порядка во время 
проведения мероприятия

3 марта,  
ЦКиД им. 
А.С. Пушкина

Левин Ю.Н. Аюрова М.В.

17. Проведение церемонии вручения материального 
поощрения молодым талантам  главой Нерюн-
гринского района 

22 марта, ЦКиД 
им. А.С. Пуш-
кина

 Кожушник Ж.Г. Сметанина Т.С.

18. Телевизионная съемка 34 марта, ЦКиД 
им. А.С. Пуш-
кина

Акимова Мансурова В.В.

19. Фотосъемка 3 марта, 
ЦКиД им. 
А.С. Пушкина

Коковин Ю.Н. Аюрова М.В.

20. Трансляция церемонии вручения материального 
поощрения молодых талантов главой Нерюнгрин-
ского района на канале НВК «Саха»

до 13 марта Акимова Н.В. Мансурова В.В.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением главы 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»
№ 137 от 28.01. 2012 г.
(Приложение № 5)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на соискателя материального поощрения

главы Нерюнгринского района молодым талантам

1. Конкурсная номинация 
- за высокие достижения в области образования;
- за высокие достижения в научно-учебной деятельности; 
- за высокие достижения в спорте;
- за высокие достижения в области культуры и искусства; 
- за высокие достижения в области молодежной политики;
- за высокие достижения в профессиональной деятельности.
2. Информация о соискателе:

№ 
п/п

Ф.И.О. со-
искателя 
(полно-
стью)

Дата и 
место 
рожде-
ния

Адрес 
прожива-
ния

Контактная 
информация 
(дом. телефон, 
сотовый, e-
mail) 

Паспортные 
данные (серия, 
номер, кем и 
когда выдан)

№ страхового 
пенсионного 
свидетельства 
(если есть)

ИНН 
физ. лица 
(если 
есть)

Место 
учебы 
(работы)

Выдви-
гающая ор-
ганизация, 
Ф.И.О. от-
ветственного 
за выдвиже-
ние, телефон

1.

3. Краткая характеристика основных достижений кандидата в предшествующем выдвижению году, с указанием публи-
каций, участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, конференциях, спортивных состязаниях:

№ 
п/п

Районные достижения, в том 
числе сельские, поселковые, 
городские

Региональные  до-
стижения, в том числе 
республиканские

Всероссий-
ские дости-
жения 

Международные 
достижения

Другая информация о со-
искателе, мотивирующая 
его выдвижение

1.

4. Копии документов,  подтверждающих высокие достижения соискателя в предшествующем выдвижению году (дипло-
мы районных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и т.д.).

5. Цветное художественное фото соискателя (размер 10 х 15).
6. Автобиография соискателя (1 печ. лист).
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«_____»__________________________20___ г.                                _________________________________________     
                                                                                                       Должность, Ф.И.О.      

                                                                                                                            руководителя выдвигающей организации  

м.п.                                            
      

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт
                                         

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 17 января 2013 г. 
N 4 «О порядке предоставления жилого помещения в соб-
ственность отдельным категориям граждан»

Члены семьи погибших сотрудников УИС, ГПС, ФСКН 
России и таможенных органов смогут получить жилье в 
собственность. Прописан порядок предоставления жилья 
в собственность сотрудникам УИС, ГПС, ФСКН России и 

таможенных органов. Получить его могут инвалиды I и II 
групп, ставшие таковыми в результате полученного в пери-
од службы увечья или заболевания, а также члены семьи со-
трудников, погибших (умерших) вследствие указанного уве-
чья (заболевания). При этом сотрудник должен прослужить 
не менее 10 лет и не иметь отдельного жилья, отвечающе-
го установленным требованиям. Чтобы получить жилое по-
мещение, надо подать заявление соответственно во ФСИН 
России, МЧС России, ФСКН России, ФТС России или их 

Управление архитектуры и градостроительства информирует:

 Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 ст.31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136 – ФЗ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»  и административным регламентом по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:

№ 
п.п.

Местоположение земельного участка 
(адрес)

Площадь земельно-
го участка 

Цель использования зе-
мельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. 
Эвенкийская, 220м на север от здания 
больницы

Площадь участка – 
2500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Норметова Ирина васи-
льевна

2.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Серебряный 
Бор, в районе жилого дома № 190

Площадь участка – 
2000 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Зубенко Руслан Васи-
льевич

3.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Серебряный 
Бор, между жилыми домами 114 и 115

Площадь участка – 
2500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Юшков Алексей Нико-
лаевич

4.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, в районе пересечения ул. 
Комсомольская и ул. Южно - Якутская

Площадь участка – 
1152,5 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Шкурко Петр Григорье-
вич

5.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, в районе примыкания ул. 
Карла маркса к ул. Южно - Якутская

Площадь участка – 
500 м2

Строительство закусочной 
с ограниченным ассорти-
ментом блюд

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Дружба»

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10%.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (управление архитектуры и градо-
строительства), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до 3 марта 2013 года.

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства                                                              Н.Н. Нестеренко

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
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территориальные органы. Определен перечень прилагае-
мых к нему документов. В частности, требуется заключение 
ВВК о причинной связи увечья, заболевания или смерти со 
служебной деятельностью. Жилье выделяют из числа по-
мещений, закрепленных за соответствующим ведомством. 
Лицу выдается выписка из правового акта о предоставле-
нии жилья. Право собственности на него регистрируется по 
общеустановленным правилам. 

Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 г.

Постановление Правительства РФ от 17 января 2013 г. N 
6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснаб-
жения и водоотведения»

Как предоставляется исчерпывающая информация в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения? Утверждены стандарты 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотве-
дения. Закреплены состав, порядок, сроки и периодичность 
предоставления информации, которую обязаны раскрывать 
организации, осуществляющие горячее (с использованием 
закрытых систем), холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, а также органы регулирования тарифов. Под рас-
крытием информации понимается обеспечение доступа не-
ограниченного круга лиц к ней независимо от цели ее полу-
чения. Так, информация размещается на официальном сай-
те указанных юрлиц, органа исполнительной власти субъ-
екта Федерации в области госрегулирования тарифов либо 
на специальном сайте, определяемом Правительством РФ. 
Также сведения могут публиковаться в официальных печат-
ных изданиях. Кроме того, регулируемые организации без-
возмездно предоставляют информацию на основании пись-
менных запросов потребителей товаров и услуг. Перечень 
информации, подлежащей раскрытию, является исчерпыва-
ющим. Если регулируемая организация занимается несколь-
кими видами деятельности, информация о которых должна 
быть доступна, сведения по каждому из них раскрываются 
отдельно. Внесены коррективы в стандарты раскрытия ин-
формации организациями коммунального комплекса и есте-
ственными монополистами, осуществляющими деятель-
ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
утвержденные в 2009 г.

Постановление Правительства РФ от 17 января 2013 г. N 
11 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 июля 1996 г. N 841»

Перечень видов зарплаты и иного дохода, из которых 
удерживаются алименты на несовершеннолетних детей: 
что нового? Скорректирован перечень видов зарплаты и 
иного дохода, из которых удерживаются алименты на не-
совершеннолетних детей. Алименты, в частности, удер-
живаются с доходов от занятий предпринимательской дея-
тельностью без образования юрлица. Уточнено, что такой 
доход определяется за вычетом сумм понесенных расхо-
дов, связанных с ведением бизнеса. Кроме того, Минтруд 
России (а не Минздравсоцразвития России) дает разъясне-
ния по применению указанного перечня. Дело в том, что в 
2012 г. Минздравсоцразвития России было преобразовано в 
Минздрав и Минтруд России.

Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. N 
25 «О федеральной базе данных об апостилях, проставлен-
ных на документах государственного образца об образова-
нии, ученых степенях и ученых званиях»

Как формируется база данных об апостилях, про-
ставленных на документах гособразца об образовании? 
Закреплены правила формирования и ведения федераль-
ной базы данных об апостилях, проставленных на доку-
ментах гособразца об образовании, ученых степенях и 
званиях. База данных представляет собой государствен-
ную информационную систему, которая ведется на элек-

тронных носителях. Она содержит информацию об апо-
стилях, проставленных на документах государственно-
го образца. Рособрнадзор формирует и ведет базу данных. 
Региональные органы представляют сведения о простав-
ленных ими апостилях на документах гособразца. Они 
вносят эти сведения в базу данных. Информация должна 
быть достоверной, актуальной и своевременной. В тече-
ние 3 дней в Службу направляется уведомление об этом. 
Доступ к сведениям, содержащимся в базе, предо-
ставляется должностным лицам региональных орга-
нов через Интернет. При этом необходимо соблюдать 
требования к обеспечению безопасности персональ-
ных данных при их обработке в информационных си-
стемах, ограничения по использованию информации. 
Программно-технические средства должны позволять 
идентифицировать лицо, получившее доступ к сведениям. 
Утвержден перечень информации, включаемой в федераль-
ную базу данных. В частности, это сведения об обладателе 
документа гособразца, о самом документе, о внесении запи-
си в базу данных.

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства экономического развития РФ от 5 
декабря 2012 г. N 775 «Об определении требований к фор-
мату предоставления сведений о принадлежности имуще-
ства к государственной собственности субъекта Российской 
Федерации либо муниципальной собственности, предусмо-
тренных перечнем сведений, находящихся в распоряжении 
государственных органов субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов либо подведом-
ственных государственным органам субъектов Российской 
Федерации или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, и необходимых для предостав-
ления государственных услуг федеральными органами ис-
полнительной власти и органами государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации, утвержденным рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 29 
июня 2012 г. N 1123-р»

Федеральный орган, оказывающий госуслугу, само-
стоятельно запросит необходимую информацию о регио-
нальной и муниципальной собственности. Органы, предо-
ставляющие госуслуги, не вправе требовать от заявителя 
документы и информацию, находящиеся в распоряжении 
других ведомств. Они запрашивают их самостоятельно. 
Установлен состав сведений о принадлежности имущества 
к региональной либо муниципальной собственности, кото-
рые необходимы для оказания госуслуг и предоставляют-
ся по запросу федеральных структур органами регионов и 
муниципалитетов. В частности, сообщаются следующие 
сведения: кадастровый номер недвижимости, реквизиты 
правоустанавливающих документов, категория земель, вид 
разрешенного использования, балансовая и остаточная сто-
имость основных средств (фондов) учреждений и унитар-
ных предприятий, среднесписочная численность их работ-
ников, данные об акциях, принадлежащих региону (муни-
ципалитету). Указанная информация направляется в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия 
на бумажных носителях либо в электронной форме. В по-
следнем случае используются XML-схемы. Они вводятся 
в действие с момента размещения на официальном сайте 
Минэкономразвития России. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2012 г. 
Регистрационный № 26476.

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
13 ноября 2012 г. N 524н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги содей-
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ствия гражданам в поиске подходящей работы, а работода-
телям в подборе необходимых работников»

Как учреждения службы занятости подбирают подхо-
дящую работу уволенным гражданам? Установлено, как 
учреждения службы занятости подбирают работу физли-
цам и персонал работодателям. Услуга оказывается на осно-
вании заявлений. Предусмотрено, что в них указывается. 
Заявления можно подать лично, по почте (в т. ч. электрон-
ной), факсу, через многофункциональные центры предо-
ставления госуслуг и Единый (региональный) портал госус-
луг. Физлица представляют в службу занятости паспорт (за-
меняющий его документ) или документ, удостоверяющий 
личность иностранца/апатрида. Инвалиды предъявляют ин-
дивидуальную программу реабилитации. Работодатели за-
полняют бланк «Сведения о потребности в работниках, на-
личии свободных рабочих мест (вакантных должностей)».ь 
Работодатели-физлица предъявляют паспорт (иностранцы 
и апатриды - соответствующий документ, удостоверяющий 
личность). Служба занятости анализирует поступившую 
информацию. В частности, при подборе подходящей рабо-
ты учитываются профессия (должность) лица, его средний 
заработок за предшествующие 3 месяца, уровень квалифи-
кации. Служба занятости согласует с гражданином подо-
бранные варианты подходящей работы. Информирует его о 
последствии отказа от предложенных вариантов. Выдает не 
более 2-х направлений на работу. Женщинам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, предлагает прой-
ти повышение квалификации и др. Служба занятости под-
бирает кандидатуры и для работодателей. Если запрашива-
емых специалистов нет, предлагаются работники смежных 
областей или лица, проживающие в другой местности. При 
отсутствии необходимых работников также работодателю 
предлагают организовать оплачиваемые общественные ра-
боты и поучаствовать в ярмарках вакансий. При первом об-
ращении время оказания услуг составляет не более 20 ми-
нут, при повторном - не более 15. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2012 г. 
Регистрационный № 26452.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 де-
кабря 2012 г. N 1045 «О внесении изменений в перечень 
вступительных испытаний в образовательные учрежде-
ния высшего профессионального образования, имеющие 
государственную аккредитацию, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 октября 2009 г. N 505»

По некоторым направлениям подготовки пересмотрен 
перечень вступительных испытаний при приеме в вузы. 
Вносятся изменения в перечень вступительных испыта-
ний при приеме в вузы, имеющие госаккредитацию. По та-
кому направлению подготовки, как наноматериалы, нуж-
но сдавать русский язык, математику (профильный пред-
мет), химию (прежде - информатику и информационно-

коммуникационные технологии) и физику. Изменения за-
тронули еще одно направление подготовки. Речь идет об 
антропологии и этнологии. Теперь профильным предметом 
является история (а не биология). Вместо математики и хи-
мии нужно сдавать географию и иностранный язык. Как 
и прежде, необходимо пройти также экзамен по русскому 
языку. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2013 г. 
Регистрационный № 26560.

Информация Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 25 декабря 2012 г. «Пенсионная система: что ждет росси-
ян в 2013 году?»

«Памятка» по пенсионной системе на этот год. ПФР под-
готовил «памятку», в которой отражены основные моменты 
пенсионной системы на 2013 г. Так, ожидается рост трудо-
вых пенсий: 1 февраля - ориентировочно на 6,5%-7% и 1 
апреля - более чем на 3%. В августе планируется их тра-
диционный перерасчет. Пенсии по гособеспечению (в т. ч. 
социальные) с 1 апреля увеличатся на 5,1%. Тогда же бу-
дут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты 
федеральным льготникам (на 5,5%). В результате в 2013 г. 
средняя трудовая пенсия по старости составит 10 313 руб., 
социальная - 6 169 руб. В начале года материнский капи-
тал повышен на 5,5% (до 408 960 руб.). Направления его 
использования менять не планируется. Базовый тариф стра-
хового взноса на ОПС остается на уровне 22%, на ОМС - 
5,1%. Предельный годовой заработок, с которого уплачи-
ваются обязательные пенсионные взносы, - 568 тыс. руб. 
плюс 10% сверх этой суммы. Тариф на ОПС для самозаня-
того населения составляет 32 479,2 руб., на ОМС - 3 185,5 
руб. в год. Общая стоимость страхового года - 35 664,7 руб. 
С 2013 г. вводится дополнительный тариф для работодате-
лей на вредных и опасных производствах. По Списку N 1 
- 4%, по Списку N 2 и «малым» спискам - 2%. Граждане 
моложе 1966 г. р. могут выбрать тариф страхового взно-
са на накопительную часть пенсии: либо оставить 6%, ли-
бо снизить до 2%, тем самым увеличив страховой тариф в 
солидарную часть с 16% до 20%. По умолчанию применя-
ется тариф 2%. Чтобы оставить 6%, нужно написать соот-
ветствующее заявление в ПФР о перераспределении либо о 
переводе средств пенсионных накоплений в НПФ или УК.
Если средства уже переданы в НПФ или УК, с 1 января 2014 
г. по умолчанию перечисляется 6% от годового заработка. 
Чтобы перевести 4% в солидарную часть пенсии, в течение 
2013 г. нужно подать соответствующее заявление. «Письма 
счастья» больше не рассылаются. Узнать состояние инди-
видуальных лицевых (пенсионных) счетов можно в т. ч. по 
адресу www.gosuslugi.ru. Продолжатся выплаты средств 
пенсионных накоплений. Чтобы успеть поучаствовать в 
программе государственного софинансирования пенсии, в 
нее нужно вступить и сделать первый взнос до 1 октября 
2013 г.


