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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 05.03.2013 г. № 412

О внесении изменений  в постановление Нерюнгринской районной администрации от 23.09.2010г. № 2114 
«О создании Нерюнгринской районной комиссии по  обеспечению жилыми помещениями    детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  и лиц из их числа     

Руководствуясь Законом Республики Саха (Якутия)    от      
15.12.2012г.  «Об обеспечении жилыми помещениями детей-
сирот  и  детей,   оставшихся   без попечения родителей»,  
в целях повышения эффективности деятельности Нерюн-
гринской районной комиссии по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, в связи с кадровыми измене-
ниями Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 23.09.2010г. № 2114 «О создании Нерюн-
гринской районной комиссии по  обеспечению жилыми по-
мещениями    детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей,  и лиц из их числа» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав Нерюнгринской районной 
комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа» изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление Нерюн-
гринской районной администрации  от 12.03.2012г. № 450 
«О внесении изменений в постановление Нерюнгринской 
районной администрации от 23.09.2010г. № 2114 «О созда-
нии Нерюнгринской районной комиссии по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.  

5. Контроль по исполнению данного постановления  
оставляю за собой.

Глава  района                          А.В. Фитисов                                                                     

Приложение
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации от
05.03. 2013 г. № 412.

Утверждено  
 постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 2114 от  23.09.2010г.
(приложение № 1)

СОСТАВ 
Нерюнгринской районной  комиссии по   обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 

 Председатель комиссии – Максимова З.С., заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации по соци-
альным вопросам;

заместитель председателя комиссии - Куликова Г.В., за-
меститель главы Нерюнгринской районной администрации 
по имущественному комплексу – председатель Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района.

Члены комиссии:
1. Черняева С.Н. – начальник отдела опеки и попечи-

тельства.

2. Букаткина Н.А. – заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства г. Нерюнгри» .  

3. Лукьянова О.В. – главный специалист отдела социаль-
ной и молодежной политики.

      Секретарь комиссии: Саванова Т.Л., главный специ-
алист отдела опеки и попечительства  Нерюнгринской рай-
онной администрации. 

Управляющий  делами Нерюнгринской 
районной администрации         В.В. Шмидт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 05.03.2013 г. № 415

Об участии делегации Нерюнгринского района на  Форуме сторонников трезвого и здорового образа жизни РС (Я) 
в г. Якутске 28.02.-01.03.2013г.

На основании письма - приглашения Министерства 
по молодежной политике и спорту РС (Я) № 430-01 от 
07.02.2013г. о проведении Форума сторонников трезвого и 
здорового образа жизни  Республики Саха (Якутия) в рам-
ках Декады Национального Дня здоровья,  руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10. 2003 г. №131 – ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Нерюнгринская районная админи-
страция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить на Форум сторонников трезвого и здоро-

вого образа жизни РС (Я) в г. Якутск, который состоится 
28 февраля и 01 марта  2013г., делегацию Нерюнгринского 
района в количестве 4 участников. 

2. Руководителем делегации назначить ведущего специа-
листа МУ «СОТО» Садула А.В.

3. Утвердить смету расходов на участие делегации 
Нерюнгринского района  в Форуме сторонников трезвого и 
здорового образа жизни (приложение).

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

5. Заместителю директора МУ «ЦБ» Печеневской И.С. 
выдать в подотчет  Черевой И.О. денежные средства в раз-
мере 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей согласно смете рас-
ходов. Черевой И.О. отчитаться в трехдневный срок после 
прибытия делегации из г. Якутска.

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 Максимову З.С. 

Глава района         А.В. Фитисов

Утверждена: 
постановлением  Нерюнгринской
 районной администрации от 
05.03.2013 г. № 415
(Приложение)

СМЕТА 
расходов на участие делегации Нерюнгринского района на  Форуме сторонников трезвого и здорового образа 

жизни РС (Я) в г. Якутске 28.02.-01.03.2013г.

№
п/п

Наименование Количество Стоимость, руб. Цена, руб.

1. Оплата проезда автотранспортом в г. Якутск и обратно 4 чел. 3 000,00 24 000,00
2. Оплата проживания участникам Форума 4 чел. 1 500,00 6 000,00

ИТОГО 30 000,00

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнринской районной администрации от 06.03.2013 г. № 441

О подготовке и проведении Республиканского театрального фестиваля
«Желанный берег» в Нерюнгринском районе

В целях проведения Республиканского театрального 
фестиваля «Желанный берег» в Нерюнгринском районе 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 6.03.по 27.03. 2013г. Республиканский теа-

тральный фестиваль «Желанный берег» на территории Не-
рюнгринского района.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и про-
ведению  Республиканского театрального фестиваля «Же-
ланный берег» согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведе-
нию Республиканского театрального фестиваля «Желанный 
берег» согласно приложению  № 2.

4. Утвердить смету расходов на проведение Респуб-
ликанского театрального фестиваля «Желанный берег», 
приложение № 3.

5. Рекомендовать главам поселений, руководителям 
предприятий, учреждений оказать содействие в подготов-
ке и проведению Республиканского театрального фестиваля 

«Желанный берег». 
6. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете. 

7. Главному специалисту по связям со СМИ Муни-
ципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения предоставления муниципаль-
ных услуг» (Мансуровой В.В.) обеспечить освещение меро-
приятий в средствах массовой информации и на сайте МО 
«Нерюнгринский район».

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации  по социальным  вопросам  Максимову З.С. 

Глава района                                                А. В. Фитисов
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Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации от 
06.03.2013 г. № 441
(приложение № 1)

СОСТАВ 
оргкомитета по подготовке и проведению 

Республиканского театрального фестиваля
«Желанный берег» в Нерюнгринском районе

1. Фитисов А.В. - глава Нерюнгринской районной адми-
нистрации - председатель  оргкомитета.

2. Олейник Л.Н. – глава муниципального образования 
«Город Нерюнгри» - сопредседатель оргкомитета  (по согла-
сованию).

3. Сметанина Т.С. – начальник МКУ Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района  -   заместитель 
председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Воробьев С.А. – директор Нерюнгринского музея 

истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова.
2. Галактионов Е.В. - начальник управления делами ад-

министрации ОАО ХК «Якутуголь» (по согласованию).
3. Галицын В.Н. – начальник Управления промышлен-

ности, транспорта и связи Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

4. Ждамирова Т.В. – директор по персоналу ОАО ХК 
«Якутуголь» (по согласованию).

5. Игнатенко О.Г. – глава СП «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» (по согласованию).

6. Исаев М.А. – глава ГП «Поселок Серебряный Бор» (по 
согласованию).

7. Иванова Н.Б. – директор МБУК «Центр культуры и ду-
ховности им. А.С. Пушкина».

8. Илларионов А.С. – заведующий КЭЦ МКУ УКиИ 
Нерюнгринского района.

9. Карачкова С.М. – директор МУ ЦРФКиС «Горняк».

10. Максимова З.С. – заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по социальным вопросам.

11. Мансурова В.В. – главный специалист по связям со 
СМИ МУ «СОТО».

12. Назарчук А.А. – заместитель директора АУ «Театр 
актера и куклы РС (Я)».

13. Овчинникова И.А. – начальник УО Нерюнгринской 
районной администрации.

14. Пашкова Л.А. – начальник УПРиРП Нерюнгринской 
районной администрации.

15. Скотаренко В.Г. – генеральный директор  ОАО 
«НАТП»  (по согласованию).

16. Скрябин П.Т. – художественный руководитель АУ 
«Театр актера и куклы РС (Я)».

17. Строева Н.А. – заведующая труппой АУ «Театр акте-
ра и куклы РС (Я)».

18. Сыхирова С.Ц. – директор МБУК НЦБС.
19. Томская О.В. – помощник   главы МО «Нерюнгринский 

район».
20. Шмидт В.В. – управляющий делами Нерюнгринской 

районной администрации.
21. Экова Т.Е. – глава ГП «Поселок Чульман» (по согла-

сованию).

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации         В.В. Шмидт

Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
06.03.2013 г. № 441
(приложение № 2)

ПЛАН 
подготовки и  проведения республиканского фестиваля «Желанный берег» 

в Нерюнгринском районе 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель  Контроль 
1. Проведение оргкомитетов Февраль,

март
Максимова З.С. Фитисов  А.В.

2. Освещение республиканского фестиваля «Желан-
ный берег» в СМИ

Март Мансурова В.В. Томская О.В.

3. Составление общей сметы на проведение республи-
канского фестиваля  «Желанный берег»

До 15.02.13г. Сметанина Т.С. Пиляй С.Г.

4.  Подготовка материалов для буклета, программ, 
афиш, баннеров, растяжек. Заключение договоров 
с фирмами изготовителями. Определение  мест раз-
мещения рекламных материалов.

До 26.10.13г. Строева Н.А.,
Назарчук А.А. - АУ ТАиК

Сметанина Т.С.,
Томская О.В. 
(по соглас.)

5. Подготовка материалов для  афиш, баннеров. За-
ключение договоров с фирмами изготовителями. 
Определение  мест размещения рекламных мате-
риалов.

До 01.03.13г. Назарчук А.А.- АУ ТАиК Сметанина Т.С.

6. Изготовление сувенирной продукции, программок 
и пригласительных. 

До 03.03.13г. Строева Н.А.- АУ ТАиК Сметанина Т.С.
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7. Решение вопросов расселения театральных кол-
лективов, участников фестиваля, распределение по 
гостиницам

До 01.03.13г. Назарчук А.А. - АУ ТАиК Сметанина Т.С. 

8. Решение вопросов по организации питания участ-
ников театрального фестиваля

До 01.03.13г. Малиновская Е.Ю.- АУ 
ТАиК

Пашкова Л.А.,
Сметанина Т.С.

9. Очистка территории Театра актера и куклы от снега До 06.03.13г. Малиновская Е.Ю.- АУ 
ТАиК

Сметанина Т.С.

10. Изготовление эскизов оформления помещений  
театра и прилегающей территории  Театра актера и 
куклы

До 25.02.13г. Адамова О.А., 
Назарчук А.А.- АУ ТАиК

Сметанина Т.С.

11. Оформление помещений театра и прилегающей 
территории  Театра актера и куклы

До 06.03.13г. Адамова О.А., 
Назарчук А.А.,
Малиновская Е.Ю.- АУ 
ТАиК

Сметанина Т.С.

12. Согласование сценических площадок для проведе-
ния спектаклей в г. Нерюнгри, п. Чульман, 
п. Серебряный Бор, с. Иенгра

До 01.03.13г. Сметанина Т.С.,
Носырева Л.В.,
Сабирова И.И.,
Шевченко Д.Г.,
Кириллова Т.Г.

Максимова З.С.,
Игнатенко О.Г.,
Экова Т.Е.,
Исаев М.А.,
Кончин В.И.

13. Распространение  билетов на спектакли на все пло-
щадки

Март 2013г. Администраторы АУ 
ТАиК,
руководители ДК,
директора СОШ 

Овчинникова И.А.,
Сметанина Т.С.,
Назарчук А.А.

14. Подготовка программы проведения фестиваля (в 
т.ч. распределение спектаклей по площадкам)

До 01.03.13г. Дмитриева Т.П.,
Скрябин П.Т.

Николаев А.П.,
Сметанина Т.С.

15. Подготовка сценария открытия фестиваля До 01.03.13г. Скрябин П.Т.,
Дмитриева Т.П.

Николаев А.П.,
Сметанина Т.С.

16. Открытие фестиваля  07.03.13г.
19.00

Скрябин П.Т.,
Дмитриева Т.П.

Николаев А.П.,
Сметанина Т.С.

17. Подготовка сценария  закрытия фестиваля в АУ Те-
атр актера и куклы

До 01.03.13г. Скрябин П.Т.,
Дмитриева Т.П.

Николаев А.П.,
Сметанина Т.С.

18. Генеральная репетиция закрытия фестиваля в АУ 
Театр актера и куклы

26.03.13г.
14.00

Скрябин П.Т.,
Строева Н.А.

Сметанина Т.С.

19. Закрытие фестиваля Театр актера и куклы  27.03.13г.
16.00

Скрябин П.Т.,
Дмитриева Т.П.

Николаев А.П.,
Сметанина Т.С.

20. Организация и проведение фуршета в АУ Театр ак-
тера и куклы

27.03.13г.
19.00

Малиновская Е.Ю.- АУ 
ТАиК

Пашкова Л.А.,
Сметанина Т.С. 

21. Сценарий фуршета, ведущий фуршета в АУ Театр 
актера и куклы

27.03.13г.
19.00

Дмитриева Т.П. Николаев А.П.

22.  Организация культурной программы:
посещение музея;
экскурсия на смотровую площадку разреза

По отдельному 
графику

Воробьев С.А.,
Сыхирова С.Ц.

Сметанина Т.С.,
Максимова З.С.

23. Проведение мастер – класса для актеров Театра ак-
тера и куклы

25.02.13г. Дмитриева Т.П. Николаев А.П.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                            В.В. Шмидт

Утверждена
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации от
06.03.2013 г. № 441
(приложение № 3)

СМЕТА
расходов на проведение Республиканского театрального фестиваля

«Желанный берег» в Нерюнгринском районе

Питание
1. Питание - обед, ужин (18-23 марта) админ. театров Чел. 4 500 6 12.000
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2. Питание - обед, ужин
(24 -28 марта) участники фестиваля

Чел. 125 560 5 350.000

3. Фуршет Чел. 150 500 75.000

4. Всего: 437.000

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                               В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районой администрации от 06.03.2013 г. № 442

О подготовке и проведении  районного праздника «Масленица» в Нерюнгринском районе 

Во исполнение постановления Нерюнгринской район-
ной  администрации № 237 от 02.02.2010 г. «Об организации  
и  проведении   российских,  республиканских   и   местных   
праздников  на  территории  Нерюнгринского  района», в 
целях подготовки и проведения в Нерюнгринском районе 
праздника «Масленица» Нерюнгринская районная админи-
страция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 17 марта 2013 года традиционный районный 

праздник «Масленица».
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и про-

ведению праздника «Масленица» в Нерюнгринском районе 
(приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-
дению праздника «Масленица» в Нерюнгринском районе 
(приложение № 2).

4. Рекомендовать главам поселений, руководите-
лям предприятий, учреждений, организаций предусмо-
треть расходы по подготовке и проведению народного гу-

ляния «Масленица» за счет бюджетных и внебюджетных 
средств, долевого участия предприятий и организаций 
Нерюнгринского района.  

5. Главному специалисту по связям со СМИ Муни-
ципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения предоставления муниципальных 
услуг» (Мансуровой В.В.) обеспечить освещение районного 
праздника «Масленица» в Нерюнгринском районе в сред-
ствах массовой информации и на сайте МО «Нерюнгринский 
район».

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации  по социальным  вопросам  Максимову З.С. 

Глава района                     А. В. Фитисов

Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации от 
06.03.2013 г. № 442
(приложение № 1)

СОСТАВ 
оргкомитета по подготовке и проведению  праздника «Масленица» в Нерюнгринском районе 

1. Максимова З.С. -  заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по социальным вопросам - пред-
седатель  оргкомитета.

2. Олейник Л.Н. – глава муниципального образования 
«Город Нерюнгри» - сопредседатель оргкомитета  (по согла-
сованию).

3. Сметанина Т.С.  – начальник МКУ Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района -   заместитель 
председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Аюрова М.В. – начальник отдела по социальной и мо-

лодежной политике Нерюнгринской районной администра-
ции.

2. Алхименкова Л.В. – начальник  ГУ Управление соци-
альной защиты населения и труда  Нерюнгринского района;

3. Ахметова Г.С. – директор МОУ ДОД Центр развития 
творчества детей и юношества.

4. Богданов В. А. - директор ЮФ ГП «Сахателеком» (по 
согласованию).

5. Ветрова И.И. – и.о. начальника Управления сельского 
хозяйства Минсельхоза РС (Я).

6. Дорогань А.Н. – первый заместитель главы МО 
«Нерюнгринский район» по вопросам промышленности и 
строительства.

7. Ждамирова Т.В. – директор по персоналу ОАО ХК 
«Якутуголь» (по согласованию).

8. Зимин С.В.  – начальник отдела по делам ГО и ЧС  
Нерюнгринской районной администрации.

9. Галицын В.Н.– начальника Управления промышлен-
ности, транспорта и связи Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

10. Исаев М.А. – глава городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор»  (по согласованию).

11. Иванова Н.Б. – директор МБУК Центр культуры и ду-
ховности им. А.С. Пушкина.

12. Кользенов Т.А. – директор ООО Информбытсервис» 
(по согласованию).

13. Кончин В.И.  – глава городского поселения «Поселок 
Беркакит» (по согласованию).

14. Карачкова С.М. – директор МУ Центр физической 
культуры и спорта - Крытый стадион «Горняк» (по согла-
сованию).

15. Коваль Н.В. – начальник ГУ «4 ОФПС по РС (Я)».
16. Левин Ю.Н. – начальник Отдела МВД РФ по 

Нерюнгринскому району.
17. Рудакова Н.В.– ведущий специалист по связям со 

СМИ МУ «СОТО».
18. Назарчук А. А. -  зам. директора  АУ «Театр актера и 

куклы РС (Я)»;
19. Орлов К. Б.  – директор ОАО «Дорожник» (по согла-

сованию).
20. Овчинникова И.А. – начальник Управления образова-
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ния Нерюнгринского района.
21. Одинцов С. В. – начальник ГИБДД по Нерюнгринскому 

району. 
22. Петрованов А.Н.  – директор   СОК «Шахтер» ОАО 

ХК «Якутуголь» (по согласованию).
23. Пиляй С.Г. – заместитель главы по экономике, фи-

нансам и торговле.
24. Пашкова Л.А. - начальник Управления потре-

бительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации.

25. Пырлык Е.А. –начальник Государственного казен-
ного учреждения РС (Я) «Управление здравоохранения 
Нерюнгринского района при Министерстве здравоохране-
ния РС (Я)».

26. Сушко В.Ю. –  директор МУ «СОТО».

27. Скотаренко В.Г. – генеральный директор  ОАО 
«НАТП»  (по согласованию).

28. Тютюков Р.Ф. – глава городского поселения «Поселок 
Золотинка» (по согласованию)

29. Харченко С.А. – начальник отдела по физической 
культуре и спорту Нерюнгринской районной администра-
ции.

30. Шмидт В.В. – управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации.

31. Экова Т.Е. – глава городского поселения «Поселок 
Чульман» (по согласованию).

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации         В.В. Шмидт

Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации от 
06.03.2013 г. № 442
(приложение № 2)

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению районного праздника «Масленица» в Нерюнгринском районе 

№ Мероприятие Срок исполнения Исполнитель Контроль 
1. Подготовка сценария  и проведение районного праздника  

Масленица»
06.03.2013,
17.03.2013

Назарчук С.В. Сметанина Т.С.,
Иванова Н.Б.

2. Подготовка эскиза и оформление сценической  площадки 06.03.2013,
17.03.2013

Рамазанова Г.Н. Иванова Н.Б.

3. Подготовка официальных заявок и писем, реклама в 
СМИ

06.03.2013 Мансурова В.В., 
Кожушник Ж.Г.

Максимова З.С.,
Сметанина Т. С.

4. Подготовка  сценария и проведение народного гуляния 
для детей на площадке Республиканского театра актера и 
куклы, подготовка номера для участия в народном гуля-
нии на площади Ленина

06.03.2013,
17.03.2013 – 
с 13.00 
до 14.00

Назарчук А.А.,
Скрябин П.Т.

Сметанина Т.С.

5. Организация спортивных мероприятий на сцене и на  от-
дельной площадке пл. Ленина

17.03.2013,
13.30-15.30

Харченко С.А.,
Карачкова С.М.,
Аюрова М.В.

Максимова З.С.

6. Приобретение призов для спортивной площадки 06.03.2013 Харченко С.А.,
Пашкова Л.А.

Максимова З.С.

7. Организация детской площадки на пл. Ленина 17.03.2013 Аюрова М.В. Максимова З.С.

8. Установка палатки на пл. Ленина для пожилых людей 17.03.2013,
10.00

Зимин С.В. Шмидт В.В.

9. Организация освещения в палатках на пл. Ленина 17.03.2013,
10.00

Зимин С.В. Шмидт В.В.

10. Праздничное оформление двух палаток на пл. Ленина 17.03.2013,
10.00

Ахметова Г.С. Овчинникова 
И.А.

11. Обеспечение мебелью палаток (столы и лавки) на  пло-
щади Ленина,  доставка и вывоз мебели

17.03.2013,
10.00

Кользенов Т.А., 
(лавки), Пашкова 
Л.А. (столы),
Ильиных М.В.  

Дорогань А.Н.

12. Организация чаепития для пожилых людей в палатках 17.03.2013,
13.00-16.00

Пашкова Л.А. Максимова З.С.

13. Приглашение к чаепитию пожилых людей 15.03.2013 Алхименкова Л.В.,
Михайлов Ю.А.

Максимова З.С.

14. Организация  уборки снега на площади, зачистка на-
ружной стены большой ледяной горки для установления 
«Солнца»

13.03.2013 Орлов К.Б. Олейник Л.Н.

15. Установка сцены на пл. Ленина 13.03.2013 Васильев Н.И. Щегельняк Р.М.
16. Изготовление площадки для моржей, для колонок 15.03.2013 Кользенов Т.А. Щегельняк Р.М.
17. Доставка ограждений для сцены и костра, установка и 

вывоз ограждений после мероприятия
15.03.2013,
18.03.2013

Ильиных М.В.,  
Галактионов Е.В.

Дорогань А.Н.
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18. Реставрация масленичного столба, засыпка низа столба 
снегом

12.03.2013 Орлов К.Б.,
Ильиных М.В.  

Дорогань А.Н.

19. Обеспечение работы автогрузоподъёмника
для  подъёма призов на масленичный столб

17.03.2013,
11.30

Орлов К.Б.,
Ильиных М.В.  

Дорогань А.Н.

20. Организация  работы торговых рядов на площади В.И. 
Ленина, изготовление  4-х метрового пирога

17.03.2013,
10.00-19.00

Пашкова Л.А. Пиляй С.Г.

21. Обеспечение (наполнение бочек) чистой водой для кон-
курса моржей

17.03.2013,
10.30-11.00

Коваль Н.В. Дорогань А.Н.

22. Заказ на выпечку блинов,  жаворонков, тортов для уго-
щения горожан, обеспечение продукцией  для призов

17.03.2013 Пашкова Л.А. Пиляй С.Г.

23. Трансляция народных песен 17.03.2013,
9.00-12.00

Богданов В.А. Цимаковская 
О.Н.

24. Обеспечение транспортом  участников творческих кол-
лективов (2 автобуса)

17.03.2013,
11.30-16.00

Скотаренко В.Г. Дорогань А.Н.

25. Доставка оленей из с. Иенгра и обратно 17.03.2013 Ветрова И.И. Дьячковский 
Д.К.

26. Организация катаний на оленьих упряжках 17.03.2013 Ветрова И.И. Дьячковский 
Д.К.

27. Обеспечение правопорядка во время проведения празд-
ника на пл. Ленина, площадке ТАиК РС (Я)

17.03.2013 Левин Ю.Н.,
Ильиных М.В.  

Дорогань А.Н.

28. Перекрытие улиц Дружбы Народов и проспекта Ленина 17.03.2013,
10.00-18.00

Левин Ю.Н. Дорогань А.Н.

29. Обеспечение пожарной безопасности во время прове-
дения праздника  на площадке ТАиК РС (Я) и площади 
Ленина

17.03.2013 Коваль Н.В. Дорогань А.Н.

30. Разработка маршрута для организации подвоза товара к 
торговым точкам, изготовление пропусков

13.03.2013 Ильиных М.В.  Дорогань А.Н.

31. Дежурство машины скорой помощи на пл. Ленина 17.03.2013,
12.00-16.00

Степанов Н.П. Пырлык Е.А.

32. Установка  урн для мусора, уборка территории  до  и по-
сле мероприятия, вывоз мусора

17.03.2013 Щегельняк Р.М.

33. Праздничное оформление площади Ленина (баннер 
«С праздником!», «костры»)

13.03.2013 Щегельняк Р.М.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                               В.В. Шмидт 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.03.2013 г. № 443

       
О приобретении и вручении сувенирной продукции общественной организации «Районный Совет отцов» 

В честь празднования Дня защитника Отечества, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести сувенирную продукцию для вручения об-

щественной организации «Районный Совет отцов».
2. Утвердить смету расходов на приобретение сувенир-

ной продукции для вручения общественной организации 
«Районный Совет отцов», согласно приложению. 

3. Торжественно вручить сувенирную продукцию об-
щественной организации «Районный Совет отцов» в честь 
празднования 23 февраля. 

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно утвержденной смете 
(статья 0113 «Другие общегосударственные расходы»).

5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «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.

Глава района          А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от
06.03. 2013 г.  № 443 
(приложение)

СМЕТА 
расходов на приобретение сувенирной продукции общественной организации «Районный Совет отцов» 
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Наименование Стоимость (руб.) Кол-во Сумма (руб.)
Сувенирная продукция (ручка шариковая) 150 13 1950

Итого: 1950 рублей (одна тысяча девятьсот пятьдесят рублей).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                   В.В. Шмидт

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.03.2013 г. № 445

«О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 12.11.2012 года № 2327 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса в 

Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», со статьей 8 
Федерального закона от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства», Указом Президента Республики 
Саха (Якутия) № 934 от 07.10.2011 г. «О государственной 
программе РС (Я) «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2012 – 2016 годы», Уставом МО 
«Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской 
районной администрации № 1623 от 22.08.2012 г. «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реали-
зации муниципальных целевых программ муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 12.11.2012 года  № 2327 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Развитие агропро-

мышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012 
– 2016 годы»» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации (вопросы связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК) 
Д.К.Дьячковского.

Глава района                                                  А.В.Фитисов
           
Приложение 
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации от
06.03.2013 г. № 445
                                                                                                    
Утверждена:
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации  от
06.03.2013 г. № 445

  
Муниципальная целевая программа  

«Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»

г. Нерюнгри, 2013 г.

I. Паспорт Программы 

Базовый вариант Интенсивный вариант
1. Наименование муници-

пальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2012- 2016 годы»

2. Основание для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

Указ Президента Республики Саха (Якутия) № 934 от 07.10.2011 г. «О государственной 
программе РС (Я) «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы».

3. Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Муниципальное Казенное учреждение Управление  сельского хозяйства  Нерюнгринско-
го района.

4. Соисполнители муници-
пальной программы

Крестьянско-фермерские хозяйства района, 
родовые общины, сельскохозяйственные 
предприятия.

Крестьянско-фермерские хозяйства 
района, родовые общины, сельскохозяй-
ственные предприятия, ГП «Посёлок 
Чульман».
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5. Цель и задачи муници-
пальной программы

Цель: 
оказание содействия в развитии и сохранении традиционных отраслей Севера, скотовод-
ства, свиноводства, звероводства, табунного коневодства и птицеводства.
Задача № 1. Развитие традиционных  отраслей Севера.
Задача № 2. Развитие скотоводства.
Задача № 3. Развитие скороспелой отрасли свиноводства.
Задача № 4. Развитие звероводства.
Задача № 5. Развитие табунного коневодства.
Задача № 6. Поддержка птицеводства малых форм хозяйствования и личных подсобных 
хозяйств.

6. Сроки реализации муни-
ципальной программы

Сроки реализации программы: 2012 –2016 гг.

7. Наименование подпро-
грамм (стратегические 
направления)

Программа не имеет подпрограмм. Основные направления соответствуют ее задачам.

8. Целевые индикаторы му-
ниципальной программы

1. Поголовье оленей – 7701 голова.
2. Поголовье серебристо-черной лисы - 1000 
голов.
3. Поголовье крупно-рогатого скота - 283 го-
ловы.
4. Поголовье дойного стада КРС  -131 голова.
5. Объем производства молока - 255 тонн.
6. Поголовье свиней - 2139 голов.
7. Производство свинины и жеребятины - 59 
тонн.
8. Поголовье лошадей – 38 голов.
9. Поголовье птицы –  2900 голов.
10. Производство яиц – 585 тыс.шт.
11. Объем реализации продукции местных 
товаропроизводителей - 37260 тыс.руб.
12. Численность работников, занятых в агро-
промышленном комплексе- 373 чел.
13. Численность работников - малочисленных 
народов Севера-эвенков, занятых в отраслях 
сельского хозяйства - 201 чел.

1. Поголовье оленей – 7701 голова.
2. Поголовье серебристо-черной лисы - 
1000 голов.
3. Поголовье крупно-рогатого скота - 283 
головы.
4. Поголовье дойного стада КРС -131 го-
лова.
5. Объем производства молока - 255 тонн.
6. Поголовье свиней - 3780 голов.
7. Производство свинины и жеребятины - 
219 тонн.
8. Поголовье лошадей – 38 голов.
9. Поголовье птицы – 2900 голов.
10.Производство яиц -585 тыс.шт.
11. Объем реализации продукции мест-
ных товаропроизводителей - 48390 тыс.
руб.
12. Численность работников, занятых в 
агропромышленном комплексе- 396 чел.
13. Численность работников - малочис-
ленных народов Севера-эвенков, занятых 
в отраслях сельского хозяйства - 201 чел.

9. Предельный объем 
средств на реализацию 
программы с разбивкой 
по годам и источникам 
финансирования

Базовый вариант
тыс.руб.

Интенсивный вариант
тыс.руб.

2012 21464,4 4000,0 0 2047,6 27512 21464,4 4000,0 0 3047,6 28512

2013 28240,2 6046,2 0 2047,6 36334 28240,2 9646,2 0 13178,6 51065

2014 0 4824,3 2000 2047,6 8871,9 0 4824,3 2000 14678,6 21502,9

2015 0 4102,6 2000 2047,6 8150,2 0 4102,6 2000 2047,6 8150,2

2016 0 4159,7 2000 2047,6 8207,3 0 4159,7 2000 2047,6 8207,3
Ито-
го 49704,6 23132,8 6000 10238 89075,4 49704,6 26732,8 6000 35000 117437,4

10 Система организации 
контроля за исполнением 
программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Контрольно-счётная палата МО 
«Нерюнгринский район», Управление экономического развития и муниципального за-
каза Нерюнгринской районной администрации и Муниципальное Казенное учреждение 
Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района. 

II. Нормативно-правовое обеспечение

Муниципальная целевая Программа «Развитие агропро-
мышленного комплекса  в Нерюнгринском районе на 2012- 
2016 годы» (далее Программа) разработана в соответствии 
со статьей  8 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 264-
ФЗ «О развитии  сельского хозяйства» и определяет цели, 
основные направления отрасли на период с 2012 по 2016 

годы, Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указом Президента Республики 
Саха (Якутия) № 934 от 07.10.2011 г. «О государственной 
программе РС (Я) «Развитие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия на 2012-2016 годы», в соответствии с по-
становлением Нерюнгринской районной администрации   
№ 1623 от 22.08.2012г. «Об утверждении Порядка разра-

ботки, утверждения и реализации муниципальных  целевых 
программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

III. Характеристика текущей ситуации

Сельское хозяйство на территории Нерюнгринского рай-
она за последние 3 года является одной из стабильно разви-
вающихся отраслей народного хозяйства.  

Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района 
представлен тремя сельскохозяйственными предприятиями:   
ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», МУП «Иенгра», 
ООО «Иенгра». Кроме того, сельскохозяйственным про-
изводством занимаются  три  крестьянских (фермерских) 
хозяйства (ИП «Волков В.А.», ИП «Лященко С.П.», ИП 
«Гадирова Н.З.»), 27 родовых общин, а также на территории 
МО «Нерюнгринский район» осуществляют деятельность 
личные подсобные хозяйства и садово-огороднические то-
варищества.

Для Нерюнгринского района традиционно профильная 
сельскохозяйственная функция прежде всего связана с жи-
вотноводством. Приоритетным в развитии животноводства 
в районе является птицеводство, оно занимает значитель-
ную часть в объеме  валовой продукции животноводства, 
второе направление – оленеводство. Таким образом, в об-
щем объеме сельскохозяйственного производства основную 
часть составляет животноводческое направление. 

ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» является круп-
нейшим сельхозпредприятием района, а также одним из 
перспективных предприятий  Республики  Саха (Якутия) в 
отрасли птицеводства. 

Нерюнгринская птицефабрика  - одно из лучших  в эко-
номическом плане предприятий  не только Нерюнгринского 
района, но и всей Республики Саха (Якутия). Это самое 
успешное и рентабельное в регионе предприятие сельского 
хозяйства.

В июне 2009 года состоялось открытие бройлерного ком-
плекса (4 цеха) абсолютно нового направления и это стало 
одним из самых знаменательных событий в сельскохозяй-
ственном комплексе Республики.

В 2010 году предприятие вышло на полную производ-
ственную мощность, к началу 2012 года Нерюнгринская 
птицефабрика произвела 3037тн. (убойный вес) свежего 
куриного мяса под брендовым названием «Якутский брой-
лер».

Потребителями новой, высококачественной продук-
ции, выпускаемой фабрикой, стали не только жители ре-
спублики, но также Хабаровский край, Читинская область, 
Владивосток и другие регионы РФ. Партнёрские связи пред-
приятия крепнут год от года, расширяя географию поставок. 
Нерюнгринская птицефабрика начала расширение бройлер-
ного производства,  в мае 2012 года сдан в эксплуатацию 
первый цех второй очереди бройлерного производства.

Традиционными отраслями в районе являются оле-
неводство и охотничий промысел, которыми  занимает-
ся Муниципальное унитарное предприятие «Иенгра». 
Поголовье оленей в хозяйстве составляет 1803 головы. 
Ежегодная травля оленей хищниками (волки, медведи) не 
позволяет наращивать поголовье оленей в полной мере. 
Данная проблема включена в мероприятия Программы на 
2012-2016 годы по сохранению отрасли оленеводства (авиа-
отстрел волков). 

Клеточным содержанием пушных зверей занималось 
предприятие МУП «Иенгра», которое разводило ценную 
породу серебристо-черной лисицы. На начало 2012 года ма-
точное поголовье лисиц -  325 голов, получено  щенят 1020 
голов.  Деловой выход  на одну самку составил 3,9 щенка.

Несмотря на крайне неблагоприятные внешние и вну-
тренние экономические условия, коллектив хозяйства су-
мел сохранить производственные мощности, свои сильные 
традиции, а главное - кадры. Только благодаря квалифи-
цированным и опытным специалистам зверофермы МУП 
«Иенгра» сохранена отрасль звероводства.

Площадка, где содержится племенное поголовье зверей, 
не реконструировалась с 1957 года, производился только те-
кущий ремонт клеток и в результате сооружения очень вет-
хие, а для выхода на показатель  до 5 щенков на одну самку 
необходима постройка новых клеток, что позволит избежать 
травматизма выращивания молодняка и, в свою очередь, 
поднять деловой выход. Также следует отметить, что обору-
дование в кормоцехе и ограждение звероплощадки изноше-
но на 100 % и требует срочного ремонта. На сегодняшний 
день пришёл в негодность  мост через ручей, находящий-
ся на пути следования к звероферме. ЛЭП требует замены. 
Необходимо строительство новой кормокухни и приобре-
тение соответствующего оборудования. Все эти проблемы 
включены в мероприятия по реконструкции зверофермы на 
2012-2016 годы.

Для выхода из тяжелого финансового положения зверо-
фермы в конце 2012 года Иенгринским эвенкийским нацио-
нальным наслегом было принято решение о создании ново-
го предприятия  (ООО «Иенгра») на территории наслега для 
того, чтобы привлечь средства инвесторов, которые готовы 
сотрудничать по поднятию и развитию отрасли зверовод-
ства. 

Зарегистрированные на территории Нерюнгринского 
района 27 родовых общин имеют земельные участки общей 
площадью 4739822,72 га,   20  общин имеют оленей – 5347 
голов.

Животноводство 
Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий района составляет:  
                                                                                                   (голов, на конец года)

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. к 2009 г., %

Крупный рогатый скот 180 183 216 120,0

     В том числе 
Коровы 67    72   101 150,7
Свиньи 3522 3208 3631 103,0
Лошади 4  4  9 225,0
Олени 6735 6945 7271 108,0
Птица 406349 464240 348535 85,8
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Численность крупного рогатого скота во всех категориях 
хозяйств к концу  2011 года по сравнению с 2009 годом  уве-
личилось на 20%, значительно выросло  количество коров - 
на    50,7 % за счет роста поголовья крупно-рогатого скота в 
крестьянско-фермерском хозяйстве       «Гадирова Н.З.», где 
за последний год добавилось 10 дойных коров. Проблемой в 
районе на протяжении последних лет было отсутствие пун-
кта сдачи для переработки молока.  В хозяйстве Гадирова 
Н.З. «в 2012 году начато строительство миницеха» по пере-
работке цельного молока от 500 литров в сутки. Население 
района за  последние три года увеличило дойное стадо на 10 
голов. Такие хорошие показатели по росту поголовья коров 
дадут  возможность увеличения производства молока в це-
лом по  району, но для этого необходима стабильная кормо-
вая база.  Сено для  крупно-рогатого скота наши сельхозто-
варопроизводители завозят из соседней  Амурской области, 
цены на грубые корма растут ежегодно, так же как и транс-
портные расходы. Чтобы решить данную проблему, внесён 
пункт в Программу до 2016 года по возмещению затрат на 
корма для крестьянско-фермерских и личных подсобных 
хозяйств района.

За последние три года наблюдается незначительное сни-
жение поголовья свиней, что связано с увеличением цен на 
комбикорм, ростом тарифов на услуги ЖКХ. Указанные вы-
ше проблемы влекут за собой увеличение себестоимости 
продукции, а также невозможность конкурировать с произ-
водителями других регионов. Для решения данных проблем 
и наращивания поголовья свиней в районе в Программе до 
2016 года включены мероприятия по возмещению затрат на 
корма для крестьянско-фермерских хозяйств района, а так-
же строительство новой свинофермы.

С 2013 года в районе планируется разведение табунного 
коневодства, что позволит производить жеребятину. В про-
грамме предусмотрены мероприятия по возмещению за-
трат за приобретенное поголовье лошадей и его содержание 
(возмещение части затрат на корма).

Для поддержки птицеводства малых форм хозяйствова-
ния и личных подсобных хозяйств программой предусмо-
трены мероприятия по возмещению части затрат за приоб-
ретенное поголовье птиц и его содержание (возмещение ча-
сти затрат на корма). 

Основные  производственные показатели по животноводству 
по итогам последних трех лет (2009-2011гг.)

                                                                                                                     (тонн)
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011г. к 2009г., %

Мясо (скот и птица в живом весе) 2019 4274 4227 209,4

Молоко 191 185 192 100,5

Яйца, млн. штук 42587 44040 42856 100,6

Наблюдается увеличение  основных видов  продукции животноводства за последние три года, особенно надо от-
метить рост производства мяса в живой массе за счет ввода в эксплуатацию 4-х цехов по выращиванию бройлеров на 
Нерюнгринской птицефабрике.
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Доля сельскохозяйственных предприятий в производстве продукции животноводства составляет по производству мяса 
– 95%, по производству яиц – 99%.

Крестьянские (фермерские) хозяйства
На территории Нерюнгринского района  3 действующих  крестьянских (фермерских) хозяйства (ИП «Волков В.А.», ИП 

«Лященко С.П.», ИП «Гадирова Н.З.»). Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в крестьянских хо-
зяйствах за последние 2 года характеризуется следующими данными:

                                                                                                                              (тонн)
2010 г. 2011 г. 2011 г. к 2010 

г., %
Доля в общем объеме производства, %

2011 г. 2010 г.

Мясо 51 66 129,4 1,56 1,20

Молоко 22 50 227,3 26,1 11,9

Яйца, тыс. штук 14 43 307,1 0,10 0,03

 За последние два года наблюдается рост производства сельхозпродукции в крестьянско-фермерских хозяйствах, в 
связи с ростом поголовья дойного стада у крестьянско-фермерского хозяйства  «Гадирова Н.З.» увеличилось производство 
молока, на основании чего глава хозяйства в 2012 году приступил к строительству миницеха по переработке цельного мо-
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лока от  500 литров в сутки.  Крестьянские хозяйства стали чаще приобретать цыплят на Нерюнгринской птицефабрике, 
отсюда рост производства яиц. Наращивание поголовья свиней у этой категории хозяйств дает увеличение производства  
свинины.

Растениеводство  

Растениеводство представлено в основном частным сектором и садово-огородническими товариществами (дачи).

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур (тонн)

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. к 2009 г., %
Картофель
  Валовый сбор, тонн 1272 1206 1215 95,5

 Урожайность, цн. с1га 26,6 25,2 25,4 95,5

Овощи открытого и закрытого грунта 

  Валовый сбор, тонн 581 582 584 100,5

  Урожайность овощей откр.грунта, цн. с 1га 37,6 37,7 37,6 100,0

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур
в хозяйствах населения: 

                                                                                                                                        (га)
2009 г. 2010 г. 2011 г.

Посевная площадь 568 568 568
 в том числе:
  Картофель 478 478 478
Овощи открытого грунта 90 90 90
Овощи закрытого грунта (м.кв.) 53,0 53,0 53,0

Удельный вес посевных площадей в районе составляет по картофелю 84,1 %,  по  овощам - 15,9 %.

SWOT – анализ  Программы          
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Таблица 1.
Сильные стороны Слабые стороны 
1. Создание в районе двух новых отраслей птицеводства 
(новое направление для личных подсобных хозяйств-гуси, 
индоутки) и табунного коневодства.
2. Расширение отрасли звероводства.
3. Увеличение поголовья домашних северных оленей.
4. Рост поголовья крупно-рогатого скота и дойного стада.
5. Увеличение поголовья свиней и производства  свинины.
6. Увеличение новых рабочих мест в агропромышленном 
комплексе

1. Отсутствие кормовой базы по заготовке грубых кормов в 
районе.
2. Отсутствие необходимых энергомощностей в личных 
подсобных хозяйствах.
3. Мелкотоварность свиноводства.
4. Отсутствие материально-технического обеспечения оле-
неводческих, звероводческих хозяйств.
5. Отсутствие производственных объектов и сооружений.

Возможности Угрозы 
1. Полное техническое оснащение зверофермы - строитель-
ство новой ЛЭП, дороги и моста.
2. Строительство ЛЭП для крестьянско-фермерских хо-
зяйств, содержащих крупно-рогатый скот на базе консерва-
ции п.Серебряный Бор.

1. Повышение цен на транспортные услуги, цен на ГСМ и 
энергоресурсы.
2. Природно-климатические условия.
3. Сокращение численности сельского населения, содержа-
щего скот.
4. Утечка кадров в другие отрасли.

IV. Основные цели и задачи Программы

Программа  призвана создать необходимые условия  
для решения основных производственных, финансово-
экономических и социальных проблем в сельском хозяйстве 
района до 2016 года. Программа нацелена на повышение 
уровня самообеспечения продуктами птицеводства, живот-
новодства и свиноводства  жителей Нерюнгринского района.

 Программа определяет цель, задачи и основные на-
правления развития сельского хозяйства, финансовое обе-
спечение  и механизмы реализации предусматриваемых ме-
роприятий, показатели их результативности.

Цель Программы:
оказание содействия в развитии и сохранении традици-

онных отраслей Севера, скотоводства, свиноводства, зверо-
водства, табунного коневодства и птицеводства.

Задача № 1. Развитие традиционных  отраслей Севера.
Задача № 2. Развитие скотоводства.
Задача № 3. Развитие скороспелой отрасли свиновод-

ства.
Задача № 4. Развитие отрасли звероводства.
Задача № 5. Развитие табунного коневодства.
Задача № 6. Поддержка птицеводства малых форм хозяй-

ствования и личных подсобных хозяйств.
По каждой задаче разработаны мероприятия с разбивкой 

по годам (приложение   №1  к Программе).

V. Система Программных мероприятий

Предполагается решить Задачу № 1 «Развитие традици-
онных отраслей Севера» в результате реализации комплекса 
следующих мероприятий:

1. Обеспечение сохранения отрасли оленеводства.
2. Создание условий для развития продукции оленевод-

ства.
3. Создание условий труда для оленеводческих бригад.
Предполагается решить Задачу № 2 «Развитие скотовод-

ства» в результате реализации комплекса следующих меро-
приятий:

1. Возмещение части затрат на корма для крестьянско-
фермерских и личных подсобных хозяйств на одну сохра-
ненную корову.

2. Строительство ЛЭП для крестьянских хозяйств, со-
держащих крупно-рогатый скот на базе консервации п. 
Серебряный Бор.

Предполагается решить Задачу № 3 «Развитие скороспе-
лой отрасли свиноводства» в результате реализации ком-
плекса следующих мероприятий:

1. Предпроектная работа, разработка ПСД на строитель-
ство свинофермы в п. Чульман.

2. Возмещение части затрат на корма для базовых  сви-
новодческих хозяйств.

3. Возмещение части затрат на корма для свинофермы  
п. Чульман.

Предполагается решить Задачу № 4 «Развитие отрасли 

звероводства» в результате реализации комплекса следую-
щих мероприятий:

1. Возмещение части затрат на корма для серебристо-
черной лисицы.

2. Строительство новой ЛЭП, дороги и моста.
3. Строительство шедов.
4. Строительство кормокухни.
5. Приобретение оборудования для кормокухни.
Предполагается решить Задачу № 5 «Развитие табунно-

го коневодства» в результате реализации комплекса следую-
щих мероприятий:

1. Возмещение части затрат крестьянско-фермерским 
хозяйствам  на корма для маточного поголовья лошадей.

2. Возмещение части затрат крестьянско-фермерским 
хозяйствам  на приобретение  поголовья лошадей.

Предполагается решить Задачу № 6 «Поддержка птице-
водства малых форм хозяйствования и личных подсобных 
хозяйств» в результате реализации комплекса следующих 
мероприятий:

1. Возмещение части затрат за приобретенное поголовье 
птицы.

2. Возмещение части затрат на корма для птиц.
Мероприятия по задачам с указанием  источников фи-

нансирования и сроков реализации указаны в Приложении 
№ 1 к настоящей Программе.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Программа «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» будет реализо-
вана в двух вариантах.

1. Базовый вариант
Финансовые затраты на реализацию Программы со-

ставляют 89075,4 тысяч рублей на весь срок реализации 
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Программы за счет средств местного бюджета, бюджета по-
селений, собственных средств и средств Республики Саха 
(Якутия), в том числе по годам:

2012 г. – 27512,0 тыс. руб.;
2013 г. – 36334,0 тыс. руб.; 
2014 г. – 8871,9 тыс. руб.;
2015 г. – 8150,2 тыс. руб.;
2016 г. – 8207,3 тыс. руб.
Из местного бюджета предусмотрено финансирование на 

развитие сельского хозяйства с 2012 по 2016 годы - 23132,8 
тысяч рублей, из них по статье «Прочие текущие расходы» - 
22132,80 тысяч рублей, на предпроектную работу, разработ-
ку ПСД по строительству свинофермы в п.Чульман - 1000,0 
тысяч рублей.  

Финансирование из местного бюджета для реализации 
Программы ежегодно подлежит уточнению и утверждению 
на соответствующий финансовый год.

2. Интенсивный вариант
Финансовые затраты на реализацию Программы со-

ставляют 117437,4 тысяч рублей на весь срок реализации 
Программы за счет средств местного бюджета, бюджета по-

селений, собственных средств и средств Республики Саха 
(Якутия), в том числе по годам:

2012 г. – 28512,0 тыс. руб.;
2013 г. – 51065,0 тыс. руб.; 
2014 г. – 21502,9 тыс. руб.;
2015 г. – 8150,2 тыс. руб.;
2016 г. – 8207,3 тыс. руб.
Из местного бюджета предусмотрено финансирова-

ние на развитие сельского хозяйства с 2012 по 2016 годы - 
26732,8 тысяч рублей,  из них по статье «Капитальные вло-
жения» составляют  3000,0 тысяч рублей (строительство 
ЛЭП для крестьянско-фермерских хозяйств),   по статье 
«Прочие текущие расходы» - 22132,80 тысяч рублей и по 
статье «НИОКРП, ПИР, ПСД» - 600,0 тысяч рублей.

Перечень объектов капитального строительства, финан-
сируемых в рамках Программы, представлен в приложении 
№3.

Финансирование из районного бюджета для реализации 
Программы ежегодно подлежит уточнению и утверждению 
на соответствующий финансовый год.

Таблица 2
Ресурсное обеспечение Программы

тыс. руб.

Источник финансирования Базовый вариант Интенсивный вариант

ВСЕГО: 89075,4 117437,4
бюджет Республики Саха (Якутия) 49704,6 49704,6
местный бюджет Нерюнгринского района 23132,8 26732,8
       - бюджетные ассигнования 23132,8 26732,8
       - бюджетные кредиты
местный бюджет п.Чульман 6000,0 6000,0
внебюджетные источники 10238,0 35000,0

 
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию Программы в разрезе источников финансирования представ-

лена в приложении №2.

VII. Механизм реализации Программы

Выполнение поставленных задач и цели Программы бу-
дет проходить по следующим основным направлениям:

разработчик Программы - Муниципальное 
Казенное учреждение Управление сельского хозяйства 
Нерюнгринского района ежегодно уточняет целевые пока-
затели и затраты на Программные мероприятия; вносит в 
установленном порядке предложения в Нерюнгринскую 
районную администрацию об изменении мероприятий, 
рассмотрении проблем, возникающих в ходе реализации 

Программы; обеспечивает качественное организационное 
исполнение Программных мероприятий; готовит докумен-
ты для заключения договоров при исполнении соответству-
ющих Программных мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществля-
ют Контрольно-счётная палата МО «Нерюнгринский рай-
он», Муниципальное Казенное учреждение Управление 
сельского хозяйства Нерюнгринского района.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы

 По итогам реализации Программы ожидаются следующие результаты.
Таблица 3

Оценка реализации программы
по базовому и интенсивному вариантам

Наименование под-
программы (меро-
приятия)

Наименование целевого 
индикатора

Ед.
изм.

Отчётный период

2012г

Результаты реали-
зации программы, 
2016г.

2009г. 2010г. 2011г. Базовый 
вариант

Интенсив-
ный вари-
ант
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ЗАДАЧА № 1. Раз-
витие традиционных 
отраслей Севера

Поголовье оленей  гол. 6735 6945 7271 7427 7701 7701
Численность работни-
ков народов Севера-
эвенков, занятых в 
отраслях сельского 
хозяйства

       
чел. 180 180 168 181 201 201

       

ЗАДАЧА № 2. Разви-
тие скотоводства   

Поголовье КРС гол. 180 183 216 227 283 283
Поголовье дойного 
стада гол. 67 72 101 102 131 131

Производство молока тн. 191 185 192 195 255 255

ЗАДАЧА № 3. Разви-
тие скороспелой от-
расли свиноводства

Поголовье свиней гол. 3522 3208 3631 3645 2139 3780

Производство мяса тн. 123 123 117 124 58 218

ЗАДАЧА № 4. Раз-
витие отрасли зверо-
водства   

Поголовье серебристо-
черной лисы

гол. 320 320 325 330 1000 1000

ЗАДАЧА № 5. Разви-
тие табунного коне-
водства   

Поголовье лошадей гол. 4 4 9 10 38 38

Производство мяса тн. 1 1 1

ЗАДАЧА № 6. Под-
держка птицеводства 
малых форм хозяй-
ствования и личных 
подсобных хозяйств

Поголовье птицы гол. 1674 2456 2710 2627 2900 2900

Производство яиц тыс.шт. 360 354 410 490 585 585

ЗАДАЧА № 1
ЗАДАЧА № 2
ЗАДАЧА № 3
ЗАДАЧА № 4
ЗАДАЧА № 5
ЗАДАЧА № 6

Численность работни-
ков,  занятых в агропро-
мышленном комплексе 
района         

чел. 334 334 360 373 373 396

Объем реализации про-
дукции местных товаро-
производителей

тыс. руб. 23268 24195 27325 28963 37260
 
48390

IX. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы создаст условия 
для прироста производства сельскохозяйственной продук-
ции, сохранения и прироста поголовья сельскохозяйствен-
ных животных, увеличения доходов производителей сель-
скохозяйственной продукции.

Социальная эффективность реализации мероприятий 
Программы заключается в повышении доходов производи-
телей сельскохозяйственной продукции. В ходе мероприя-
тий Программы будет обеспечено сохранение рабочих мест 
на селе, самозанятость и самообеспечение продуктами пи-
тания сельского населения, улучшение условий труда ра-
ботников сельского хозяйства и повышение его привлека-
тельности, условие для привлечения в отрасль квалифици-
рованных трудовых ресурсов.

За 2012-2016 годы на развитие сельскохозяйственного 
производства планируется направить:

по базовому варианту              89075,4 тыс.руб.
по интенсивному варианту     117437,4 тыс.руб.

Методика оценки достижения конечных результатов 
муниципальной Программы

Расчет фактического выполнения цели Программы:
                                                                 

                                                  , где:
iфакт – фактическое значение индикатора;

iплан – плановое значение индикатора.

Расчет выполнения задач Программы:

                                                      , где:
iфакт – фактическое значение показателя;
iплан – плановое значение показателя.
Среднее значение выполнения задач Программы

                                      , где:
iзадача – значение выполнения задачи Программ;
n – количество задач.
Сравнение среднего значения выполнения цели 

Программы со средним значением выполнения задач 
Программы:

в случае, если разница между средним значением выпол-
нения цели Программы (iц) и средним значением выполне-
ния задач Программы (iз) составляет не более 10 %, то пока-
затели задач в полной мере способствуют достижению цели 
Программы.

В случае, если разница между средним значением выпол-
нения цели Программы (iц) и средним значением выполне-
ния задач Программы (iз) составляет свыше 10 %, то показа-
тели задач не способствуют достижению цели Программы.
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Интегральная оценка достижения цели муниципальной 
Программы         

                                                                                       , где:
iцель – значение выполнения цели программы;
L1, L2, Ln – весовой коэффициент, присваиваемый для 

каждой цели Программы. При этом суммарное значение ве-

совых коэффициентов должно быть равно 1.
Среднее значение выполнения цели Программы будет 

являться расчетной оценкой выполнения цели муниципаль-
ной Программы.

В случае, если Iц ≥ 90%, цель реализации муниципаль-
ной Программы выполняется.

В случае, если Iц < 90%, цель реализации муниципаль-
ной Программы не выполняется.

X. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за исполнением Программы осуществля-
ют Контрольно-счётная палата МО «Нерюнгринский рай-
он», Управление экономического развития и муниципаль-
ного заказа Нерюнгринской районной администрации и 
Муниципальное Казенное учреждение Управление сельско-
го хозяйства Нерюнгринского района (далее МКУ УСХ).

МКУ УСХ представляет в Управление экономического 
развития и муниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации: 

 ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчётным, отчет о ходе реализации Программных меро-
приятий по источникам финансирования согласно установ-
ленным формам с соответствующим  обоснованием;  

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следую-
щего за отчётным, отчет об эффективности реализации 
Программы согласно установленным формам с соответ-
ствующим обоснованием;

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следую-
щего за отчётным, информацию по неосвоенным финан-
совым средствам, выделенным из местного бюджета на 
Программные мероприятия, по установленным формам с 

соответствующим обоснованием;
- ежегодно до 1 августа бюджетные заявки на следую-

щий финансовый год для выделения ассигнований из мест-
ного бюджета по установленной форме с соответствующим 
обоснованием;

- ежегодно до 1 августа прогнозные суммы финансиро-
вания Программы на следующий финансовый год по уста-
новленной форме.

Муниципальное Казенное учреждение Управление сель-
ского хозяйства Нерюнгринского района несёт ответствен-
ность за ход исполнения и конечные результаты реализации 
Программы, рациональное использование выделяемых на 
ее выполнение финансовых средств.

Перечень Программных мероприятий и распределение 
финансовых средств уточняется ежегодно на финансовый 
год.

Управляющий делами Нерюнгринской
 районной администрации                               В.В. Шмидт

Приложение №1
к муниципальной целевой программе 
«Развитие 
агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2012-2016 
годы»

Система программных мероприятий муниципальной целевой программы
«Развитие агропромышленного комплекса

в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»
(Базовый вариант)

(тыс.руб.)
№ Наименование меро-

приятия
Всего: Бюджет       

РС Я)
Местный бюджет, в том числе Бюджет 

поселе-
ний

Внебюджетные 
средства

Всего Бюджет Нерюн-
гринского района

Всего в том 
числе 
муници-
пальные 
гаран-
тии

бюд-
жетные 
ассигно-
вания

бюджет-
ные кре-
диты

ВСЕГО: 89075,4 49704,6 23132,8 23132,8 0 6000 10238 0
2012 год 27512 21464,4 4000 4000 0 0 2047,6 0
2013 год 36334 28240,2 6046,2 6046,2 0 0 2047,6 0
2014 год 8871,9 0 4824,3 4824,3 0 2000 2047,6 0
2015 год 8150,2 0 4102,6 4102,6 0 2000 2047,6 0
2016 год 8207,3 0 4159,7 4159,7 0 2000 2047,6 0
Управление програм-
мой

8229,1 8229,1 0 0 0 0 0 0

2012 год 3782,4 3782,4
2013 год 4446,7 4446,7
2014 год 0
2015 год 0
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2016 год 0
Итого по задачам: 80846,3 41475,5 23132,8 23132,8 0 6000 10238 0
2012 год 23729,6 17682 4000 4000 0 0 2047,6 0
2013 год 31887,3 23793,5 6046,2 6046,2 0 0 2047,6 0
2014 год 8871,9 0 4824,3 4824,3 0 2000 2047,6 0
2015 год 8150,2 0 4102,6 4102,6 0 2000 2047,6 0
2016 год 8207,3 0 4159,7 4159,7 0 2000 2047,6 0

1.1 Задача № 1 “Развитие 
традиционных отрас-
лей Севера”

42814,3 35481,5 7332,8 7332,8 0 0 0 0

Итого за 2012 год 16322 15122 1200 1200
Итого за 2013 год 22005,7 20359,5 1646,2 1646,2
Итого за 2014 год 1424,3 0 1424,3 1424,3
Итого за 2015 год 1502,6 0 1502,6 1502,6
Итого за 2016 год 1559,7 0 1559,7 1559,7

1.1.1 Мероприятие № 1. 
Обеспечение сохра-
нения отрасли олене-
водства

7032,8 0 7032,8 7032,8 0 0 0 0

2012 год 1200 1200 1200
2013 год 1346,2 1346,2 1346,2
2014 год 1424,3 1424,3 1424,3
2015 год 1502,6 1502,6 1502,6
2016 год 1559,7 1559,7 1559,7

1.1.2 Мероприятие № 2. 
Создание условий 
для развития продук-
ции оленеводства

3064,5 2764,5 300 300 0 0 0 0

2012 год 1088 1088 0
2013 год 1976,5 1676,5 300 300
2014 год 0 0 0
2015 год 0 0 0
2016 год 0 0 0
2016 год 0 0 0

1.1.3 Мероприятие № 3. 
Создание условий 
труда для оленевод-
ческих бригад

32717 32717 0 0 0 0 0 0

2012 год 14034 14034 0 0
2013 год 18683 18683 0 0
2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0

 2.1 Задача № 2 “Развитие 
скотоводства “ 

6677 3425 3252 3252 0 0 0 0

Итого за 2012 год 2337 1385 952 952
Итого за 2013 год 2240 2040 200 200
Итого за 2014 год 700 0 700 700
Итого за 2015 год 700 0 700 700
Итого за 2016 год 700 0 700 700

2.1.1 Мероприятие № 1. 
Возмещение части 
затрат на корма 
для крестьянско-
фермерских и личных 
подсобных хозяйств 
на одну сохраненную 
корову

6677 3425 3252 3252 0 0 0 0

2012 год 2337 1385 952 952
2013 год 2240 2040 200 200
2014 год 700 0 700 700
2015 год 700 0 700 700
2016 год 700 0 700 700
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3.1 Задача № 3 “Развитие 
скороспелой отрасли 
свиноводства “ 

14006 2558 5448 5448 0 6000 0 0

Итого за 2012 год 2021 1173 848 848 0 0
Итого за 2013 год 3285 1385 1900 1900 0 0
Итого за 2014 год 2900 0 900 900 2000 0
Итого за 2015 год 2900 0 900 900 2000 0
Итого за 2016 год 2900 0 900 900 2000 0

3.1.1 Мероприятие № 1. 
Предпроектная рабо-
та, разработка ПСД 
на строительство сви-
нофермы в п.Чульман

1000 0 1000 1000 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0
2013 год 1000 1000  1000,0 0
2014 год 0 0  0 0
2015 год 0 0  0 0
2016 год 0 0  0 0

3.1.2 Мероприятие № 2. 
Возмещение части 
затрат на корма для 
базовых свиноводче-
ских хозяйств

7006 2558 4448 4448 0 0 0 0

2012 год 2021 1173 848 848 0
2013 год 2285 1385 900 900 0
2014 год 900 0 900 900 0
2015 год 900 0 900 900 0
2016 год 900 0 900 900 0

3.1.3 Мероприятие № 3. 
Возмещение части 
затрат на корма 
для свинарника в 
п.Чульман

6000 0 0 0 0 6000 0 0

2012 год 0 0 0
2013 год 0  0 0
2014 год 2000 2000 0
2015 год 2000 2000 0
2016 год 2000 2000 0

4.1 Задача № 4 “Развитие 
отрасли зверовод-
ства” 

14238 0 4000 4000 0 0 10238 0

Итого за 2012 год 3047,6 1000 1000 2047,6
Итого за 2013 год 3047,6 1000 1000 2047,6
Итого за 2014 год 3047,6 1000 1000 2047,6
Итого за 2015 год 2547,6 500 500 2047,6
Итого за 2016 год 2547,6 500 500 2047,6

4.1.1 Мероприятие №1. 
Возмещение части за-
трат на корма

14238 0 4000 4000 0 0 10238 0

2012 год 3047,6 1000 1000 2047,6
2013 год 3047,6 1000 1000 2047,6
2014 год 3047,6 1000 1000 2047,6
2015 год 2547,6 500 500 2047,6
2016 год 2547,6 500 500 2047,6

5.1 Задача № 5 “Развитие 
табунного коневод-
ства” 

2511 11 2500 2500 0 0 0 0

Итого за 2012 год 2 2 0 0 0
Итого за 2013 год 1009 9 1000 1000 0
Итого за 2014 год 500 0 500 500 0
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Итого за 2015 год 500 0 500 500 0
Итого за 2016 год 500 0 500 500 0

5.1.1 Мероприятие № 1. 
Возмещение части 
затрат крестьянско-
фермерским хозяй-
ствам  на корма для 
маточного поголовья 
лошадей 

1961 11 1950 1950 0 0 0 0

2012 год 2 2 0 0 0
2013 год 459 9 450 450 0
2014 год 500 0 500 500 0
2015 год 500 0 500 500 0
2016 год 500 0 500 500 0

5.1.2 Мероприятие № 2. 
Возмещение части 
затрат крестьянско-
фермерским хозяй-
ствам  на приоб-
ретение  поголовья 
лошадей 

550 0 550 550 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0
2013 год 550 550 550 0
2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0

6.1 Задача № 6 “Под-
держка птицеводства 
малых форм хозяй-
ствования и личных 
подсобных хозяйств” 

600 0 600 600 0 0 0 0

Итого за 2012 год 0 0 0 0
Итого за 2013 год 300 300 300 0
Итого за 2014 год 300 300 300 0
Итого за 2015 год 0 0 0 0
Итого за 2016 год 0 0 0 0

6.1.1 Мероприятие № 1. 
Возмещение части 
затрат за приобретен-
ное поголовье птицы

300 0 300 300 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0
2013 год 300 300 300 0
2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0

6.1.2 Мероприятие № 2. 
Возмещение части 
затрат на корма для 
птиц

300 0 300 300 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0
2014 год 300 300 300 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0

(Интенсивный вариант)
(тыс.руб.)
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№ Наименование мероприя-
тия

Всего: Бюджет       
РС Я)

Местный бюджет, в том числе Бюджет 
поселе-
ний

Внебюджетные 
средства

Всего Бюджет Нерюн-
гринского района

Всего в том 
числе 
муници-
пальные 
гаран-
тии

бюд-
жетные 
ассигно-
вания

бюджет-
ные кре-
диты

ВСЕГО: 117437,4 49704,6 26732,8 26732,8 0 6000 35000 0
2012 год 28512 21464,4 4000 4000 0 0 3047,6 0
2013 год 51065 28240,2 9646,2 9646,2 0 0 13178,6 0
2014 год 21502,9 0 4824,3 4824,3 0 2000 14678,6 0
2015 год 8150,2 0 4102,6 4102,6 0 2000 2047,6 0
2016 год 8207,3 0 4159,7 4159,7 0 2000 2047,6 0
Управление программой 8229,1 8229,1 0 0 0 0 0 0
2012 год 3782,4 3782,4
2013 год 4446,7 4446,7
2014 год 0
2015 год 0
2016 год 0
Итого по задачам: 109208,3 41475,5 26732,8 26732,8 0 6000 35000 0
2012 год 24729,6 17682 4000 4000 0 0 3047,6 0
2013 год 46618,3 23793,5 9646,2 9646,2 0 0 13178,6 0
2014 год 21502,9 0 4824,3 4824,3 0 2000 14678,6 0
2015 год 8150,2 0 4102,6 4102,6 0 2000 2047,6 0
2016 год 8207,3 0 4159,7 4159,7 0 2000 2047,6 0

1.1 Задача № 1 “Развитие 
традиционных отраслей 
Севера”

42814,3 35481,5 7332,8 7332,8 0 0 0 0

Итого за 2012 год 16322 15122 1200 1200
Итого за 2013 год 22005,7 20359,5 1646,2 1646,2
Итого за 2014 год 1424,3 0 1424,3 1424,3
Итого за 2015 год 1502,6 0 1502,6 1502,6
Итого за 2016 год 1559,7 0 1559,7 1559,7

1.1.1 Мероприятие № 1. Обе-
спечение сохранения от-
расли оленеводства

7032,8 0 7032,8 7032,8 0 0 0 0

2012 год 1200 1200 1200
2013 год 1346,2 1346,2 1346,2
2014 год 1424,3 1424,3 1424,3
2015 год 1502,6 1502,6 1502,6
2016 год 1559,7 1559,7 1559,7

1.1.2 Мероприятие № 2. Соз-
дание условий для раз-
вития продукции олене-
водства

3064,5 2764,5 300 300 0 0 0 0

2012 год 1088 1088 0
2013 год 1976,5 1676,5 300 300
2014 год 0 0 0
2015 год 0 0 0
2016 год 0 0 0
2016 год 0 0 0

1.1.3 Мероприятие № 3. Соз-
дание условий труда для 
оленеводческих бригад

32717 32717 0 0 0 0 0 0

2012 год 14034 14034
2013 год 18683 18683
2014 год 0 0
2015 год 0 0
2016 год 0 0

 2.1 Задача № 2 “Развитие 
скотоводства “ 

10277 3425 6852 6852 0 0 0 0

Итого за 2012 год 2337 1385 952 952
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Итого за 2013 год 5840 2040 3800 3800
Итого за 2014 год 700 0 700 700
Итого за 2015 год 700 0 700 700
Итого за 2016 год 700 0 700 700

2.1.1 Мероприятие № 1. Воз-
мещение части затрат на 
корма для крестьянско-
фермерских и личных 
подсобных хозяйств на 
одну сохраненную ко-
рову

6677 3425 3252 3252 0 0 0 0

2012 год 2337 1385 952 952
2013 год 2240 2040 200 200
2014 год 700 0 700 700
2015 год 700 0 700 700
2016 год 700 0 700 700

2.1.2 Мероприятие № 2. 
Строительство ЛЭП для 
крестьянско-фермерских 
хозяйств, содержащих 
крупно-рогатый скот 
на базе консервации 
п.Серебряный Бор

3600 0 3600 3600 0 0 0 0

2012 год 0 0 0
2013 год 3600 3600 3600
2014 год 0 0 700
2015 год 0 0 0
2016 год 0 0 0

3.1 Задача № 3 “Развитие 
скороспелой отрасли 
свиноводства “ 

14006 2558 5448 5448 0 6000 0 0

Итого за 2012 год 2021 1173 848 848 0
Итого за 2013 год 3285 1385 1900 1900 0
Итого за 2014 год 2900 0 900 900 2000
Итого за 2015 год 2900 0 900 900 2000
Итого за 2016 год 2900 0 900 900 2000

3.1.1 Мероприятие № 1. Пред-
проектная работа, раз-
работка ПСД на строи-
тельство свинофермы в 
п.Чульман

1000 0 1000 1000 0 0 0 0

2012 год 0 0 0
2013 год 1000 1000  1000,0
2014 год 0 0  0
2015 год 0 0  0
2016 год 0 0  0

3.1.2 Мероприятие № 2. Воз-
мещение части затрат на 
корма для базовых сви-
новодческих хозяйств

7006 2558 4448 4448 0 0 0 0

2012 год 2021 1173 848 848
2013 год 2285 1385 900 900
2014 год 900 0 900 900
2015 год 900 0 900 900
2016 год 900 0 900 900

3.1.3 Мероприятие № 3. Воз-
мещение части затрат на 
корма для свинарника в 
п.Чульман

6000 0 0 0 0 6000 0 0

2012 год 0 0 
2013 год 0 0 
2014 год 2000 2000
2015 год 2000 2000
2016 год 2000 2000
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4.1 Задача № 4 “Развитие от-
расли звероводства” 

39000 0 4000 4000 0 0 35000 0

Итого за 2012 год 4047,6 0 1000 1000 3047,6
Итого за 2013 год 14178,6 0 1000 1000 13178,6
Итого за 2014 год 15678,6 0 1000 1000 14678,6
Итого за 2015 год 2547,6 0 500 500 2047,6
Итого за 2016 год 2547,6 0 500 500 2047,6

4.1.1 Мероприятие № 1. Воз-
мещение части затрат на 
корма

14238 0 4000 4000 0 0 10238 0

2012 год 3047,6 1000 1000 2047,6
2013 год 3047,6 1000 1000 2047,6
2014 год 3047,6 1000 1000 2047,6
2015 год 2547,6 500 500 2047,6
2016 год 2547,6 500 500 2047,6

4.1.2 Мероприятие № 2. 
“Строительство новой 
ЛЭП, дороги и моста”

2500 0 0 0 0 0 2500 0

2012 год 0
2013 год 1000 1000
2014 год 1500 1500
2015 год 0 0
2016 год 0 0

4.1.3 Мероприятие № 3. 
“Строительство шедов”

17147 0 0 0 0 0 17147 0

2012 год 1000 1000
2013 год 7573,5 7573,5
2014 год 8573,5 8573,5
2015 год 0 0
2016 год 0 0

4.1.4 Мероприятие № 4. 
“Строительство кормо-
кухни”

3500 0 0 0 0 0 3500 0

2012 год 0 0
2013 год 1750 1750
2014 год 1750 1750
2015 год 0 0
2016 год 0 0

4.1.5 Мероприятие № 5. “При-
обретение оборудования 
для зверофермы”

1615 0 0 0 0 0 1615 0

2012 год 0 0
2013 год 807,5 807,5
2014 год 807,5 807,5
2015 год 0 0
2016 год 0 0

5.1 Задача № 5 “Развитие 
табунного коневодства” 

2511 11 2500 2500 0 0 0 0

Итого за 2012 год 2 2 0 0 0
Итого за 2013 год 1009 9 1000 1000 0
Итого за 2014 год 500 0 500 500 0
Итого за 2015 год 500 0 500 500 0
Итого за 2016 год 500 0 500 500 0

5.1.1 Мероприятие № 1. Воз-
мещение части затрат 
крестьянско-фермерским 
хозяйствам  на корма 
для маточного поголовья 
лошадей 

1961 11 1950 1950 0 0 0 0

2012 год 2 2 0 0 0
2013 год 459 9 450 450 0
2014 год 500 0 500 500 0
2015 год 500 0 500 500 0
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2016 год 500 0 500 500 0
5.1.2 Мероприятие № 2. Воз-

мещение части затрат 
крестьянско-фермерским 
хозяйствам  на приоб-
ретение  поголовья ло-
шадей 

550 0 550 550 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0
2013 год 550 550 550 0
2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0

6.1 Задача № 6 “Поддержка 
птицеводства малых 
форм хозяйствования и 
личных подсобных хо-
зяйств” 

600 0 600 600 0 0 0 0

Итого за 2012 год 0 0 0 0
Итого за 2013 год 300 300 300 0
Итого за 2014 год 300 300 300 0
Итого за 2015 год 0 0 0 0
Итого за 2016 год 0 0 0 0

6.1.1 Мероприятие № 1. Воз-
мещение части затрат за 
приобретенное поголо-
вье птицы

300 0 300 300 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0
2013 год 300 300 300 0
2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0

6.1.2 Мероприятие № 2. Воз-
мещение части затрат на 
корма для птиц

300 0 300 300 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0
2014 год 300 300 300 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0

Приложение №2
к муниципальной целевой программе 
«Развитие 
агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2012-2016 
годы»

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» в разрезе источников 

финансирования

Наиме-
нование  
подпро-
граммы, 
основного 
мероприя-
тия

Источни-
ки финан-
сирования

Базовый вариант, тыс. руб. Интенсивный вариант, тыс. руб.
Всего плановый период Всего плановый период 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 14.03.13 г. 25

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 
ПРО-
ГРАММЕ:

ВСЕГО: 89075,4 27512 36334 8871,9 8150,2 8207,3 117437,4 28512 51065 21502,9 8150,2 8207,3
бюджет 
РС (Я)

49704,6 21464,4 28240,2 0 0 0 49704,6 21464,4 28240,2 0 0 0

местный 
бюджет 
района

23132,8 4000 6046,2 4824,3 4102,6 4159,7 26732,8 4000 9646,2 4824,3 4102,6 4159,7

местный 
бюджет 
п.Чуль-
ман

6000 0 0 2000 2000 2000 6000 0 0 2000 2000 2000

внебюд-
жетные 
средства

10238 2047,6 2047,6 2047,6 2047,6 2047,6 35000 3047,6 13178,6 14678,6 2047,6 2047,6

Управле-
ние про-
граммой

ВСЕГО: 8229,1 3782,4 4446,7 0 0 0 8229,1 3782,4 4446,7 0 0 0
бюджет 
РС (Я)

8229,1 3782,4 4446,7 8229,1 3782,4 4446,7

местный 
бюджет 
района

0 0

местный 
бюджет 
п.Чуль-
ман

0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 0

ИТОГО                                                                                                                                                 
                                                                                                                         
ПО ЗАДА-
ЧАМ:

ВСЕГО: 80846,3 23729,6 31887,3 8871,9 8150,2 8207,3 109208,3 24729,6 46618,3 21502,9 8150,2 8207,3
бюджет 
РС (Я)

41475,5 17682 23793,5 0 0 0 41475,5 17682 23793,5 0 0 0

местный 
бюджет 
района

23132,8 4000 6046,2 4824,3 4102,6 4159,7 26732,8 4000 9646,2 4824,3 4102,6 4159,7

местный 
бюджет 
п.Чуль-
ман

6000 0 0 2000 2000 2000 6000 0 0 2000 2000 2000

внебюд-
жетные 
средства

10238 2047,6 2047,6 2047,6 2047,6 2047,6 35000 3047,6 13178,6 14678,6 2047,6 2047,6

ЗАДА-
ЧА № 1                                                                                                                                                
                                                                                                                                             
“Развитие 
тради-
ционных 
отраслей 
Севера”

ВСЕГО: 42814,3 16322 22005,7 1424,3 1502,6 1559,7 42814,3 16322 22005,7 1424,3 1502,6 1559,7
бюджет 
РС (Я)

35481,5 15122 20359,5 0 0 0 35481,5 15122 20359,5 0 0 0

местный 
бюджет 
района

7332,8 1200 1646,2 1424,3 1502,6 1559,7 7332,8 1200 1646,2 1424,3 1502,6 1559,7

местный 
бюджет 
п.Чуль-
ман

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Меро-
приятие 
№ 1. Обе-
спечение 
сохранения 
отрасли 
оленевод-
ства

ВСЕГО: 7032,8 1200 1346,2 1424,3 1502,6 1559,7 7032,8 1200 1346,2 1424,3 1502,6 1559,7
бюджет 
РС (Я)

0 0

местный 
бюджет 
района

7032,8 1200 1346,2 1424,3 1502,6 1559,7 7032,8 1200 1346,2 1424,3 1502,6 1559,7

местный 
бюджет 
п.Чуль-
ман

0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 0
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Мероприятие 
№ 2. Созда-
ние условий 
для развития 
продукции 
оленеводства

ВСЕГО: 3064,5 1088 1976,5 0 0 0 3064,5 1088 1976,5 0 0 0
бюджет 
РС (Я)

2764,5 1088 1676,5 2764,5 1088 1676,5

местный 
бюджет 
района

300 300 300 300

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 0

Мероприя-
тие № 3. 
Создание 
условий 
труда для 
оленевод-
ческих 
бригад

ВСЕГО: 32717 14034 18683 0 0 0 32717 14034 18683 0 0 0
бюджет 
РС (Я)

32717 14034 18683 32717 14034 18683

местный 
бюджет 
района

0 0

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0 0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 0

ЗАДА-
ЧА № 2                                                                                                                                                
                                                                                                                      
“Развитие 
скотовод-
ства”

ВСЕГО: 6677 2337 2240 700 700 700 10277 2337 5840 700 700 700
бюджет 
РС (Я)

3425 1385 2040 0 0 0 3425 1385 2040 0 0 0

местный 
бюджет 
района

3252 952 200 700 700 700 6852 952 3800 700 700 700

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Меро-
приятие 
№ 1. Воз-
мещение 
части 
затрат 
на корма
для кресть-
янско-
фермер-
ских и
личных
подсобных
хозяйств 
на одну 
сохра-
ненную 
корову

ВСЕГО: 6677 2337 2240 700 700 700 6677 2337 2240 700 700 700
бюджет 
РС (Я)

3425 1385 2040 3425 1385 2040

местный 
бюджет 
района

3252 952 200 700 700 700 3252 952 200 700 700 700

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 0

Меро-
приятие 
№ 2. 
Строи-
тельство 
ЛЭП 
для кресть-
янско-
фермер-
ских 
хозяйств, 
содер-
жащих 
крупно-
рогатый 
скот на базе 
консер-
вации 
п.Сереб-
ряный Бор

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 3600 0 3600 0 0 0
бюджет 
РС (Я)

0 0

местный 
бюджет 
района

0 3600 3600

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 0
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ЗАДА-
ЧА № 3                                                                                                                                                
                                                                                                                                 
“Развитие 
скороспе-
лой отрас-
ли свино-
водства”

ВСЕГО: 14006 2021 3285 2900 2900 2900 14006 2021 3285 2900 2900 2900
бюджет 
РС (Я)

2558 1173 1385 0 0 0 2558 1173 1385 0 0 0

местный 
бюджет 
района

5448 848 1900 900 900 900 5448 848 1900 900 900 900

местный 
бюджет 
п.Чульман

6000 0 0 2000 2000 2000 6000 0 0 2000 2000 2000

внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприя-
тие № 1. 
Предпро-
ектная 
работа, 
разработка 
ПСД на 
строитель-
ство сви-
нофермы в 
п.Чульман

ВСЕГО: 1000 0 1000 0 0 0 1000 0 1000 0 0 0
бюджет 
РС (Я)

0 0

местный 
бюджет 
района

1000 1000 1000 1000

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 0

Мероприя-
тие № 2. 
Возмеще-
ние части 
затрат на 
корма для 
базовых 
свиновод-
ческих 
хозяйств

ВСЕГО: 7006 2021 2285 900 900 900 7006 2021 2285 900 900 900
бюджет 
РС (Я)

2558 1173 1385 2558 1173 1385

местный 
бюджет 
района

4448 848 900 900 900 900 4448 848 900 900 900 900

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 0

Мероприя-
тие № 3. 
Возмеще-
ние части 
затрат  для 
свинарника 
п.Чульман

ВСЕГО: 6000 0 0 2000 2000 2000 6000 0 0 2000 2000 2000
бюджет 
РС (Я)

0 0

местный 
бюджет 
района

0 0

местный 
бюджет 
п.Чульман

6000 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000

внебюд-
жетные 
средства

0 0

ЗАДА-
ЧА № 4                                                                                                                                                
                                                                                                                                 
“Развитие 
отрасли 
зверовод-
ства”

ВСЕГО: 14238 3047,6 3047,6 3047,6 2547,6 2547,6 39000 4047,6 14178,6 15678,6 2547,6 2547,6
бюджет 
РС (Я)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет 
района

4000 1000 1000 1000 500 500 4000 1000 1000 1000 500 500

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жетные 
средства

10238 2047,6 2047,6 2047,6 2047,6 2047,6 35000 3047,6 13178,6 14678,6 2047,6 2047,6
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Мероприя-
тие № 1. 
Возмеще-
ние части 
затрат на 
корма

ВСЕГО: 14238 3047,6 3047,6 3047,6 2547,6 2547,6 14238 3047,6 3047,6 3047,6 2547,6 2547,6
бюджет 
РС (Я)

0 0

местный 
бюджет 
района

4000 1000 1000 1000 500 500 4000 1000 1000 1000 500 500

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
средства

10238 2047,6 2047,6 2047,6 2047,6 2047,6 10238 2047,6 2047,6 2047,6 2047,6 2047,6

Мероприя-
тие № 2. 
Строитель-
ство новой 
ЛЭП, 
дороги и 
моста

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 2500 0 1000 1500 0 0
бюджет 
РС (Я)

0 0

местный 
бюджет 
района

0 0

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 2500 1000 1500

Мероприя-
тие № 3. 
Строитель-
ство шедов

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 17147 1000 7573,5 8573,5 0 0
бюджет 
РС (Я)

0 0

местный 
бюджет 
района

0 0

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0 0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 17147 1000 7573,5 8573,5

Мероприя-
тие № 4. 
Строитель-
ство кор-
мокухни

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 3500 0 1750 1750 0 0
бюджет 
РС (Я)

0 0

местный 
бюджет 
района

0 0

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0 0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 3500 1750 1750

Мероприя-
тие № 5. 
Приобре-
тение обо-
рудования 
для зверо-
фермы

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 1615 0 807,5 807,5 0 0
бюджет 
РС (Я)

0 0

местный 
бюджет 
района

0 0

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0 0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 1615 807,5 807,5

ЗАДА-
ЧА № 5                                                                                                                                                
                                                                                                                                 
“Развитие 
табунного 
коневод-
ства”

ВСЕГО: 2511 2 1009 500 500 500 2511 2 1009 500 500 500
бюджет 
РС (Я)

11 2 9 0 0 0 11 2 9 0 0 0

местный 
бюджет 
района

2500 0 1000 500 500 500 2500 0 1000 500 500 500

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Меро-
приятие 
№ 1. 
Возме-
щение 
части 
затрат 
кресть-
янско-
фермер-
ским хо-
зяйствам 
на корма 
для ма-
точного 
поголовья 
лошадей

ВСЕГО: 1961 2 459 500 500 500 1961 2 459 500 500 500
бюджет 
РС (Я)

11 2 9 11 2 9

местный 
бюджет 
района

1950 450 500 500 500 1950 450 500 500 500

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 0

Меро-
приятие 
№ 2. Воз-
мещение 
части  
затрат 
кресть-
янско-
фермер-
ским хо-
зяйствам 
на приоб-
ре-
тение 
поголовья 
лошадей

ВСЕГО: 550 0 550 0 0 0 550 0 550 0 0 0
бюджет 
РС (Я)

0 0

местный 
бюджет 
района

550 550 550 550

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 0

ЗАДАЧА 
№ 6 “Под-
держка 
птицевод-
ства малых 
форм 
хозяйство-
вания и 
личных 
подсобных 
хозяйств”

ВСЕГО: 600 0 300 300 0 0 600 0 300 300 0 0
бюджет 
РС (Я)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет 
района

600 0 300 300 0 0 600 0 300 300 0 0

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприя-
тие № 1. 
Возмеще-
ние части 
затрат за 
приоб-
ретенное 
поголовье 
птицы

ВСЕГО: 300 0 300 0 0 0 300 0 300 0 0 0
бюджет 
РС (Я)

0 0

местный 
бюджет 
района

300 300 300 300

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 0

Меропри-
ятие № 2. 
Возмеще-
ние части 
затрат на 
корма для 
птиц 

ВСЕГО: 300 0 0 300 0 0 300 0 0 300 0 0
бюджет 
РС (Я)

0 0

местный 
бюджет 
района

300 300 300 300

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
средства

0 0
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Приложение №3
к муниципальной целевой программе 
«Развитие
агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе 
на 2012-2016 годы»

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках муниципальной программы1

№ Наименование 
объекта

Сроки 
строи-
тельства

Смет-
ная 
стои-
мость  
(тыс.
руб.)

Наличие 
проектно-
сметной 
докумен-
тации 
Госэк-
спертизы1

Про-
ектная 
мощ-
ность 
объекта

Заказ-
чик

Всего 
финанси-
рование:

в том числе по источникам финансирова-
ния (тыс.руб.)

Феде-
раль-
ный 
бюджет

Бюджет 
РС (Я)

Мест-
ный 
бюджет

Внебюджет-
ные источ-
ники

1 Строительство 
новой ЛЭП, 
дороги и мо-
ста

2013-
2014 гг.

2500,0 2500,0

2 Строительство 
шедов

2012-
2014гг.

17147,0 17147,0

3 Строительство 
кормокухни

2013-
2014гг.

3500,0 3500,0

4 Приобретение 
оборудования 
для кормокух-
ни

2013-
2014гг.

1615,0 1615,0

5 Строитель-
ство ЛЭП для 
крестьянско-
фермерских 
хозяйств, 
содержащих 
крупно-
рогатый 
скот на базе 
консервации 
п.Серебряный 
Бор

2013 г. 3600,0 3600,0

6 Предпроект-
ная работа, 
разработ-
ка ПСД на 
строительство 
свинофермы в 
п.Чульман

2013г. 1000,0 1000,0

ИТОГО: 29362,0 4600,0 24762,0

1 Заполняется только для интенсивного варианта программы

2 Указываются реквизиты документа (дата и номер)

Приложение № 4
к муниципальной 
целевой программе «Развитие
агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе 
на 2012-2016 годы»

Система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе подпрограмм, 
включенных в состав муниципальной программы, 

по базовому варианту реализации программы             
Форма 1
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№ Наименование индикатора Единица 
измерения

Значения показателей
2011 год,        
отчет

2012 год,   
оценка

Плановый период 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Задача № 1 «Развитие традиционных отраслей Севера»
1.1 Поголовье оленей гол. 7271 7427 7600 7600 7650 7701
1.2 Численность работников народов 

Севера - эвенков, занятых в отрас-
лях сельского хозяйства

чел. 168 181 184 190 195 201

2 Задача № 2 «Развитие скотоводства»
2.1 Поголовье КРС гол. 216 227 241 248 256 283
2.2 Поголовье дойного стада гол. 101 102 103 108 112 131
2.3 Производство молока тонн 192 195 210 220 233 255
3 Задача № 3 «Развитие скороспелой отрасли свиноводства»
3.1 Поголовье свиней гол. 3631 3645 3663 3694 2327 2139
3.2 Производство мяса тонн 117 124 90 93 112 58
4 Задача № 4 «Развитие отрасли звероводства»
4.1 Поголовье серебристо-черной 

лисы
гол. 325 330 1000 1000 1000 1000

5 Задача № 5 «Развитие табунного коневодства»
5.1 Поголовье лошадей гол. 9 10 20 26 32 38
5.2 Производство мяса тонн 1 1 1
6 Задача № 6 «Поддержка птицеводства малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств»
6.1 Поголовье птицы гол. 2710 2627 2820 2850 2870 2900
6.2 Производство яиц тыс.шт. 410 490 550 560 575 585
7 Задача № 1, Задача № 2, Задача № 3, Задача № 4, Задача № 5, Задача № 6
7.1 Численность работников, занятых 

в агропромышленном комплексе 
района

чел. 360 373 373 373 373 373

7.2 Объем реализации продукции 
местных товаропроизводителей

тыс.руб. 27325 28963 27841 29602 33181 37260

Система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав муниципаль-
ной программы, по интенсивному варианту реализации программы

Форма 2
№ Наименование индикатора Единица 

измерения
Значения показателей
2011 год,        
отчет

2012 год,   
оценка

Плановый период 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Задача № 1 «Развитие традиционных отраслей Севера»
1.1 Поголовье оленей гол. 7271 7427 7600 7600 7650 7701
1.2 Численность работников народов 

Севера - эвенков, занятых в отрас-
лях сельского хозяйства

чел. 168 181 184 190 195 201

2 Задача № 2 «Развитие скотоводства»
2.1 Поголовье КРС гол. 216 227 241 248 256 283
2.2 Поголовье дойного стада гол. 101 102 103 108 112 131
2.3 Производство молока тонн 192 195 210 220 233 255
3 Задача № 3 «Развитие скороспелой отрасли свиноводства»
3.1 Поголовье свиней гол. 3631 3645 3663 3694 3731 3780
3.2 Производство мяса тонн 117 124 90 93 112 218
4 Задача № 4 «Развитие отрасли звероводства»
4.1 Поголовье серебристо-черной 

лисы
гол. 325 330 1000 1000 1000 1000

5 Задача № 5 «Развитие табунного коневодства»
5.1 Поголовье лошадей гол. 9 10 20 26 32 38
5.2 Производство мяса тонн 1 1 1
6 Задача № 6 «Поддержка птицеводства малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств»
6.1 Поголовье птицы гол. 2710 2627 2820 2850 2870 2900
6.2 Производство яиц тыс.шт. 410 490 550 560 575 585
7 Задача № 1, Задача № 2, Задача № 3, Задача № 4, Задача № 5, Задача № 6
7.1 Численность работников, занятых 

в агропромышленном комплексе 
района

чел. 360 373 373 373 373 373
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7.2 Объем реализации продукции 
местных товаропроизводителей

тыс.руб. 27325 28963 27841 29602 33181 48390

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.03.2013 г. № 446

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 15.02.2012г.  № 279

«О Порядке учета операций на лицевых счетах, 
открытых в финансовом органе муниципального образования 

«Нерюнгринский район» муниципальным казенным учреждениям»

В целях совершенствования порядка организации уче-
та бюджетных обязательств и порядка проведения прове-
рок документов при санкционировании оплаты денежных 
обязательств, а также приведения правового акта в соответ-
ствие законодательству, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 15.02.2012г.  № 279 «О Порядке учета опе-
раций на лицевых счетах, открытых в финансовом органе 
муниципального образования «Нерюнгринский район» му-
ниципальным казенным учреждениям» следующие измене-
ния

1.1 В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«Учету в финансовом органе подлежат бюджетные обя-

зательства, вытекающие из договоров (контрактов) на по-
ставку товаров, выполнение работ и оказание услуг (далее 
- договоры на поставку продукции), соглашений клиентов, 
сумма по которым превышает установленный Центральным 
банком Российской Федерации предельный размер расчетов 
наличными деньгами в Российской Федерации между юри-
дическими лицами по одной сделке, в том числе соглаше-
ний о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг».

1.1.2. Пункт 3.8. дополнить третьим абзацем следующе-
го содержания:

«- сведения о контракте (договоре), заключенном по ито-
гам размещения заказа, выгруженные из сайта www.zakupki.
gov.ru с номером реестровой записи».

1.1.3. Часть вторую пункта 4.2.12. дополнить девятым 
абзацем следующего содержания:

«Заявки, предъявленные после 12.00 операционного дня, 
считаются предъявленными следующим рабочим днем».

1.1.4. Подпункт б) пункта 4.2.13. изложить в следующей 
редакции:

«б) счет-фактуру, оформленную по форме и в порядке, 
установленном постановлением Правительства РФ от 26 де-
кабря 2011 г. N 1137 (с последующими изменениями и до-
полнениями), и заполненную в соответствии с требовани-
ями Налогового кодекса РФ или счет с указанием полной 
расшифровки приобретаемых товаров (работ, услуг) по наи-
менованиям, количественному составу и в стоимостном вы-
ражении».

1.1.5. Пункт 4.2.17. дополнить вторым предложением 
следующего содержания:

«При этом в назначении платежа заявки обязательно 
должна быть указана ссылка на платежное поручение, по 
которому было зачисление на лицевой счет клиента».  

1.1.6. Пункт 4.2.18. дополнить четвертым абзацем сле-
дующего содержания:

«В случае осуществления удержания средств из заработ-
ной платы работника по личному заявлению в назначении 
платежа заявки в обязательном порядке указывается ссылка 
на «личное заявление (л/з)». 

1.1.7.  Подпункт 7 пункта 4.2.19. дополнить третьим аб-
зацем следующего содержания:

«При этом в назначении платежа заявки должна быть 
сделана ссылка на соответствующий нормативный право-
вой акт Нерюнгринской районной администрации».

1.1.8. Пункт 4.3.2. изложить в следующей редакции: 
«Ответственность за организацию и ведение бухгалтер-

ского учета в учреждении и соответственно за достовер-
ность представляемых подтверждающих документов несут 
руководитель и главный бухгалтер данного учреждения».

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

Глава района          А.В.Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 06.03.2013 г. № 447

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 26.07.2012 г. № 1403 «О создании комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» 

по реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района 
на 2012-2016 годы»
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В связи с кадровыми изменениями и необходимостью 
внесения соответствующих изменений в состав комиссии 
муниципального образования «Нерюнгринский район» по 
реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-
2016 годы» (далее комиссия) Нерюнгринская районная ад-
министрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Нерюн-

гринской районной администрации от 26.07.2012 г. № 
1403 «О создании комиссии муниципального образования 
«Нерюнгринский район» по реализации долгосрочной це-
левой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» следующие из-
менения:

1.1. Исключить из состава комиссии Букаткину Наталью 
Анатольевну- главного специалиста отдела социальной и 

молодежной политики Нерюнгринской районной админи-
страции, секретаря комиссии.

1.2. Ввести в состав комиссии Лукьянову Ольгу 
Владимировну- главного специалиста отдела социальной и 
молодежной политики Нерюнгринской районной админи-
страции секретарем комиссии.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на офи-
циальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социаль-
ным вопросам Максимову З.С.

Глава района                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Нерюнгринской районной администрации от 06.03.2013 г. № 448

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 26.07.2012 г. № 1420 «О создании Нерюнгринской районной комиссии по вопросам предоставления социальных 
выплат ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, за счет субвенций из федерального бюджета»

В связи с кадровыми изменениями и необходимо-
стью внесения соответствующих изменений в состав Не-
рюнгринской районной комиссии по вопросам предостав-
ления социальных выплат ветеранам, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, за счет субвенций из федераль-
ного бюджета (далее комиссия) Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Не-

рюнгринской районной администрации от 26.07.2012 г. № 
1420 «О создании Нерюнгринской районной комиссии по 
вопросам предоставления социальных выплат ветеранам, 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, за счет 
субвенций из федерального бюджета» следующие измене-
ния:

1.1. Исключить из состава комиссии:
- Букаткину Наталью Анатольевну- главного специалиста 

отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 

районной администрации, секретаря комиссии.
- Иванова Сергея Юрьевича – заместителя директора 

МКУ УГХ городского поселения «Город Нерюнгри».
1.2. Ввести в состав комиссии:
- Лукьянову Ольгу Владимировну- главного специалиста 

отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации секретарем комиссии.

- Букаткину Наталью Анатольевну - заместителя дирек-
тора МКУ УГХ городского поселения «Город Нерюнгри».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на офи-
циальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социаль-
ным вопросам Максимову З.С.

Глава района                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 07.03.2013 г. № 500

О режиме  работы 
объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства

Нерюнгринского  района  в  праздничные и выходные дни  8, 9, 10 марта 2013 года
В целях обеспечения  устойчивого и безаварийно-

го режима работы объектов жизнеобеспечения, инженер-
ных  коммуникаций  предприятий  тепло-, водо-, энергос-
набжения,  жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-
транспортной инфраструктуры,  соблюдения правил и мер  
пожарной   безопасности   в праздничные  и выходные  дни  
8, 9, 10 марта 2013 года    Нерюнгринская  районная  адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Установить на территории Нерюнгринского района ре-

жим повышенной ответственности  за обеспечение  устой-
чивого функционирования объектов тепло-, водо-, энергос-
набжения,  инженерно-технических коммуникаций и линий 
электроснабжения, водозаборов,   жилищно-коммунального 
хозяйства. 

2. Утвердить график круглосуточного дежурства работ-
ников  Нерюнгринской районной  администрации  в период   
8, 9, 10 марта 2013 года (приложение). 

3.  Главам поселений, руководителям предприятий  объ-

ектов жизнеобеспечения  и ЖКХ, учреждений социальной 
сферы Нерюнгринского   района:

3.1. Приказом по администрации поселения, предпри-
ятию, учреждению установить дежурство  инженерно-
технического  персонала  с  проведением  инструктажа  о  
действиях  в  возможных  аварийных ситуациях,  систе-
ме оповещения и вызова  ответственных работников  и 
аварийно-восстановительных  бригад. 

3.2. Графики   дежурств   с указанием рабочих и домашних 
телефонов  в срок до 7 марта 2013г. представить в  Единую 
дежурно-диспетчерскую службу  (ЕДДС) Нерюнгринской  
районной администрации.

3.3.  Принять  дополнительные  меры  по усилению:
3.3.1. Трудовой и  технологической дисциплины персо-

нала объектов  электро-, тепло-, водоснабжения (подстан-
ций,  электростанций, котельных, тепловых пунктов, водо-
заборов, КНС,  прочих  объектов  жизнеобеспечения).

3.3.2. Пожарной безопасности объектов и организации 
бесперебойной связи с пожарными  подразделениями.
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3.4. Обязать дежурных диспетчеров  АДС предприятий, 
ответственных  дежурных предприятий,  администраций 
поселений сообщать в  ЕДДС  района о состоянии объектов 
жизнеобеспечения  через  каждые  6 часов, а  в  предаварий-
ных,  нештатных  ситуациях  - незамедлительно,  исполь-
зуя в установленном порядке схему оповещения и принятия  
мер согласно ведомственным инструкциям, положениям, 
согласованным  порядкам  взаимодействия   служб  пред-
приятий  жизнеобеспечения.

3.5. Ответственным  дежурным от администраций по-
селений, предприятий при  изменении  местонахождения  
представлять  в ЕДДС Нерюнгринской  районной админи-
страции информацию  о контактном телефоне.

4. Под персональную ответственность руководителей  
энергоснабжающих предприятий  запретить в период с 
08.03.2013г. по 10.03.2013г. отключения, ограничения и пе-
реключения тепло-, электроснабжения всех потребителей.

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

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

5.2. Обеспечить и постоянно поддерживать 12-суточный 

неснижаемый   запас  топлива  на  котельных.
5.3. Установить в период с  8, 9, 10 марта 2013г. еже-

суточный  режим  обхода  котельных  не реже 1 раза в те-
чение  четырех  часов  с передачей информации в  ЕДДС 
Нерюнгринской  районной администрации.

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

6. Руководителям учреждений социальной сферы:
6.1. Продолжить работу по обеспечению объектов меди-

цинского и социального назначения резервными источника-
ми питания.

7. Не допускать  выезд за пределы  населенных пунктов 
одновременно первых руководителей  предприятий  тепло-, 
водоснабжения, энергетики, жилищно-коммунального хо-
зяйства  на   период   8, 9, 10 марта 2013г.

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

9. Контроль  исполнения  настоящего постановления 
оставляю за  собой.

Первый заместитель главы района       А.Н.Дорогань

Утвержден 
постановлением 
Нерюнгринской районной 
администрации от
07.03.2013 г.  № 500
(приложение)

ГРАФИК
круглосуточного дежурства работников Нерюнгринской районной администрации в период

 с 08.03.2013г. по 10.03.2013г.

№ 
п/п

Дата и время де-
журства Ф.И.О. Должность

Номер мобильного 
телефона ответственно-
го лица

1 с 8:00 08.03.2013 
до 8:00 09.03.2013

Зимин Станислав Владимирович Начальник отдела МП, ГОиЧС 8-924-178-59-99

2 с 8:00 09.03.2013
до 8:00 10.03.2013

Дорогань Андрей Николаевич Первый заместитель главы района 8-924-160-66-00

3 с 8:00 10.03.2013 
до 8:00 11.03.2013

Шмидт Виталий Викторович Управляющий делами Нерюнгрин-
ской районной администрации

8-924-870-81-16

Ответственный дежурный в период дежурства находится на телефонной связи с Единой дежурно-диспетчерской служ-
бой  Нерюнгринской районной администрации (тел. 4-32-39)

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                  В.В. Шмидт 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 07.03.2013 г. № 501

О межведомственной комиссии по профилактике алкоголизма на территории Нерюнгринского района

Во исполнение Указа Президента Республики Саха 
(Якутия) от 21 сентября 2010 года № 265 «О мерах по про-
филактике алкоголизма в республике Саха (Якутия)», в це-
лях  координации деятельности по формированию полити-
ки, направленной на снижение потребления алкоголя и про-
филактики  алкоголизма среди населения Нерюнгринского 
района Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по профилак-

тике алкоголизма на территории Нерюнгринского района.
2. Утвердить положение о комиссии по профилактике 

алкоголизма на территории Нерюнгринского района (при-
ложение 1). 

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по 
комиссии по профилактике алкоголизма на территории 
Нерюнгринского района (приложение № 2).

4. Утвердить план мероприятий  по  профилактике  ал-
коголизма на территории Нерюнгринского района (прило-
жение №3).

5. Признать утратившим силу постановление Нерюн-
гринской районной администрации от 29.10.2010 г. № 2388 
«О создании  комиссии по профилактике алкоголизма на 
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территории Нерюнгринского района».
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 за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района          А.В. Фитисов

 Утверждено:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
07.03.2013 г. № 501
(Приложение №1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по профилактике алкоголизма

на территории Нерюнгринского района

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по профилактике ал-

коголизма на территории Нерюнгринского района (далее 
по тексту - комиссия) является постоянно действующим 
совещательным коллегиальным органом по вопросам ор-
ганизации взаимодействия муниципальных организаций 
и обеспечения межведомственного сотрудничества в сфе-
ре профилактики пьянства и алкоголизма на территории 
Нерюнгринского района.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, правовыми актами орга-
нов государственной власти РС(Я), нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления, а также на-
стоящим Положением.

2. Основные задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Повышение эффективности системы профилактики 

злоупотребления алкогольной продукцией и возникновения 
алкогольной зависимости.

2.2. Координация деятельности заинтересованных му-
ниципальных органов и учреждений, общественных орга-
низаций, а также содействие в организации сотрудничества 
с соответствующими федеральными и региональными ор-
ганами исполнительной власти по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 
пьянства и алкоголизма.

2.3. Подготовка и внесение в установленном поряд-
ке предложений по совершенствованию законодательных 
и иных нормативных правовых актов по вопросам сниже-
ния масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактики пьянства и алкоголизма.

2.4. Участие в организации выявления и регистрации 
лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

2.5. Анализ, планирование, реализация мероприятий, 
предупреждающих пьянство и алкоголизм. 

3. Права комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Получать на своих заседаниях необходимую инфор-

мацию от руководителей и должностных лиц, ответствен-
ных за выполнение мероприятий по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 
пьянства и алкоголизма.

3.2. Запрашивать у муниципальных организаций, обще-
ственных объединений (по согласованию) необходимые для 
ее деятельности документы и информацию.

3.3. Принимать рекомендации по вопросам профилакти-
ки пьянства и алкоголизма.

3.4. Вносить в установленном порядке предложения по 
вопросам, требующим решения органов исполнительной 
власти.

3.5. К работе комиссии при необходимости могут при-
влекаться должностные лица муниципальных организаций 
и представители иных заинтересованных организаций, не 
входящие в ее состав.

4. Организация деятельности и управление комиссией
4.1. Состав комиссии утверждается постановлением 

Нерюнгринской районной администрации.
4.2. Комиссию возглавляет председатель, который опре-

деляет основные направления деятельности комиссии, орга-
низует ее работу и ведет заседания комиссии.

4.3. В отсутствие председателя комиссии его полномо-
чия осуществляет заместитель председателя комиссии.

4.4. Текущую организационную работу осуществляет 
ответственный секретарь комиссии.

4.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с планом работы, который принимается на заседа-
нии комиссии и утверждается ее председателем.

4.6. Заседания комиссии проводятся один раз в квартал, а 
также по мере необходимости, и считаются правомочными, 
если на них присутствует не менее половины ее членов.

4.7. Решения комиссии принимаются простым большин-
ством голосов, присутствующих на заседании членов ко-
миссии, и оформляются протоколом, который подписывает 
председатель комиссии.

4.8. Решения комиссии, принимаемые в пределах ее ком-
петенции, носят рекомендательный характер для структур, 
ответственных за выполнение мероприятий по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактике пьянства и алкоголизма.

5. Ответственность
5.1. Комиссия отчитывается  о проделанной работе перед 

главой  МО « Нерюнгринский район». 

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации          В.В. Шмидт

Утверждён
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации от
07.03.2013 г. № 501
(Приложение№ 2)

СОСТАВ
комиссии по профилактике алкоголизма на территории Нерюнгринского района
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1. Фитисов Андрей Владимирович – глава муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» - председатель 
комиссии.

2. Максимова Зинаида Семёновна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам – заместитель председателя комиссии.

3. Черева Ирина Олеговна – главный специалист отдела 
социальной и молодёжной политики – секретарь комиссии.

Члены комиссии:
1.  Аракчеев Анатолий Юрьевич – заместитель председа-

теля районного Совета отцов, начальник ОГПС -16.
2. Аюрова Марина Владимировна – начальник отдела 

социальной и молодёжной политики Нерюнгринской рай-
онной администрации.

3. Бараханова Наталья Васильевна – председатель рай-
онного Совета женщин.

4. Герасимова Надежда Дмитриевна – главный спе-
циалист по работе с общественностью, регионами и АПК 
Нерюнгринской районной администрации.

5. Давиденко Инна Александровна - начальник ТО У 
«Роспотребнадзор» РС (Я) по Нерюнгринскому району.

6. Игнатенко Ольга Георгиевна - глава Иенгринского 
эвенкийского национального наслега. 

7. Исаев Михаил Аркадьевич - глава городского поселе-
ния «Поселок Серебряный Бор».

8.  Кончин Валерий Иванович - глава городского поселе-
ния «Посёлок Беркакит».

9. Костырев Пётр Юрьевич – главный врач наркологиче-
ского диспансера НЦБ.

10. Кононов Гавриил Иванович -  начальник Нерюн-
гринского городского отдела Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков.

11. Левин Юрий Николаевич – начальник отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району.

12. Овчинникова Ирина Анатольевна – начальник Управ-
ления образования Нерюнгринской районной администра-

ции. 
13. Олейник Леонид Николаевич – глава муниципально-

го образования «Город Нерюнгри».
14. Пашкова Людмила Анатольевна – начальник Управ-

ления потребительского рынка и развития предпринима-
тельства Нерюнгринской районной администрации.

15. Плодистая Татьяна Николаевна –  ответственный се-
кретарь КДН и ЗП.

16. Подоляк Альбина Николаевна - глава городского по-
селения «Посёлок Хани».

17. Попозогло Анатолий Николаевич -  председатель мо-
лодёжного парламента при Нерюнгринском районном сове-
те депутатов.

18. Пырлык Елена Анатольевна –  начальник Госу-
дарственного казённого учреждения РС (Я) «Управления 
здравоохранения Нерюнгринского района при Министерстве 
здравоохранения РС (Я)».  

19. Садула Анна Владимировна – ведущий специалист 
по связям с общественностью Муниципального учрежде-
ния  «Служба организационно- технического обеспечения 
предоставления муниципальных услуг».

20. Скорин Юрий Алексеевич – заместитель  председа-
теля районного Совета отцов, председатель профкома  ООО  
«Нерюнгринская автобаза».

21. Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник Управления 
культуры Нерюнгринской районной администрации.

22. Тютюков Рафик Ханафеевич – глава городского по-
селения «Посёлок Золотинка».

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

24. Экова Татьяна Евгеньевна – глава городского поселе-
ния  «Посёлок Чульман».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

Утверждён
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации от
07.03. 2013 г. № 501
(Приложение№ 3)

ПЛАН
мероприятий по профилактике алкоголизма на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

№
 п/п

Мероприятия Сроки исполне-
ния

Наименование исполнителя Контроль

I. Организационные мероприятия
1  Проведение совещаний с представи-

телями заинтересованных ведомств по 
вопросу профилактики алкоголизма 

Ежеквартально  Отдел социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской район-
ной  администрации 

Максимова З.С.

2 Подведение итогов выполнения плана 
мероприятий по профилактике алкого-
лизма

Декабрь  Отдел социальной и молодежной  
политики Нерюнгринской район-
ной администрации

Максимова З.С.

3 Принятие планов мероприятий на пред-
приятиях, в организациях, в учрежде-
ниях, направленных на профилактику 
алкоголизма 

Январь -февраль Отдел социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской район-
ной  администрации, руководи-
тели предприятий, организаций, 
учреждений

Аюрова М.В.

4 Обеспечение проведения в установлен-
ные сроки и в полном объеме реализа-
ции мероприятий, включенных в ре-
спубликанский план по профилактике 
алкоголизма 

В течение года Отдел социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской район-
ной  администрации, руководи-
тели предприятий, организаций, 
учреждений

Аюрова М.В.
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5 Проведение обучения работников ЛПУ, 
образовательных учреждений, предста-
вителей общественных формирований 
формам и методам профилактики алко-
голизма

В течение года Наркологический 
диспансер 

Костырев П.Ю.

6 Проведение мониторинга и оценки 
эффективности мероприятий по профи-
лактике алкоголизма

Ежеквартально Управление потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства Нерюнгринской район-
ной администрации

Пашкова Л. А.

6.1  Об объеме реализованной  алкогольной 
продукции

Ежеквартально Управление потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства Нерюнгринской район-
ной администрации

Пашкова Л. А.

6.2 О количестве выданных, аннулирован-
ных лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции

Ежеквартально Управление потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства Нерюнгринской район-
ной администрации

Пашкова Л. А.

6.3 О количестве выявленных на объектах 
торговли нарушений правил торговли 
алкогольной продукцией

Ежеквартально  ТО  У «Роспотребнадзор» по РС 
(Я) в Нерюнгринском районе, от-
дел МВД по Нерюнгринскому 
району

Давиденко И. А.,
Левин Ю.Н.,
Пашкова Л.А.

6.4 О количестве зарегистрированных пре-
ступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения

Ежеквартально Отдел МВД по Нерюнгринскому 
району

Левин Ю.Н.

6.5 О количестве дорожно – транспортных 
происшествий, совершенных лицами, 
находившимися в состоянии алкоголь-
ного опьянения

Ежеквартально Отдел МВД по Нерюнгринскому 
району

Левин Ю.Н.

6.6 О количестве выявленных администра-
тивных правонарушений, связанных 
с появлением в общественных местах 
в состоянии алкогольного опьянения, 
распитием алкогольной и спиртосо-
держащей продукции в общественных 
местах

Ежеквартально Отдел МВД по Нерюнгринскому 
району

Левин Ю.Н.

6.7 О количестве выявленных администра-
тивных правонарушений, связанных с 
потреблением алкогольной и  спиртосо-
держащей  продукции несовершенно-
летними 

Ежеквартально Отдел МВД по Нерюнгринскому 
району

Левин Ю.Н.

6.8 О количестве выявленных администра-
тивных правонарушений, связанных с 
распитием пива и   напитков, изготав-
ливаемых на его основе несовершенно-
летними

Ежеквартально Отдел МВД по Нерюнгринскому 
району

Левин Ю.Н.

6.9 О количестве погибших лиц, находив-
шихся в состоянии алкогольного опья-
нения либо злоупотребивших спиртны-
ми напитками

Ежеквартально Отдел МВД по Нерюнгринскому 
району

Левин Ю.Н.

6.10 О количестве несовершеннолетних, 
состоящих на учете по причине злоупо-
требления алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции

Ежеквартально Отдел МВД по Нерюнгринскому 
району,
комиссия по делам несовершенно-
летних

Левин Ю.Н.,
Плодистая Т.Н.

6.11 О количестве семей «группы социаль-
ного риска», состоящих на профилакти-
ческом учете по поводу злоупотребле-
ния алкогольной и спиртосодержащей 
продукции одного или обоих родителей

Ежеквартально Отдел МВД по Нерюнгринскому 
району,
комиссия по делам несовершенно-
летних

Левин Ю.Н.,
Плодистая Т.Н.

6.12 О количестве лиц, в том числе несо-
вершеннолетних, состоящих на учете  у 
врачей – наркологов, в том числе зани-
мающихся частной практикой

Ежеквартально  Управление здравоохранения Не-
рюнгринской районной админи-
страции

Пырлык Е.А.

6.13 О наличие социальной рекламы, на-
правленной на профилактику алкого-
лизма

Ежеквартально  СМИ  Садула А.В.
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7 Изучение и внедрение положительного 
опыта работы по профилактике алкого-
лизма

 В течение года Отдел социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской район-
ной администрации

Аюрова М.В.

II. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма
1 Информирование о вступлении в силу 

Указа Президента РС (Я) от 21 сентября 
2010 года №265 в действие

Ноябрь 2010 г. Управление образования, ссузы и 
вузы, СМИ

Овчинникова 
И.А.,
руководители 
ссузов и вузов,
редакторы СМИ

2 Контроль исполнения законодательства 
в области профилактики алкоголизма 

В течение года Нерюнгринская районная админи-
страция, отдел МВД

Максимова З.С.,
Пашкова Л.А.,
Левин Ю.Н.

3 Подготовка предложений для рассмо-
трения депутатами Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) по вопросам борьбы с алкого-
лизмом и пьянством 

Февраль Депутатская комиссия Нерюн-
гринского районного Совета  по 
здравоохранению, социальной 
защите населения, связям с обще-
ственными объединениями и СМИ

Архипова Т.П.

4 Организация мероприятий по привлече-
нию к физкультуре, спорту и активному 
образу жизни детей и подростков 

В течение
года 

Отдел физической культуры и 
спорта НРА 

Харченко С.А. 

5 Привлечение религиозных конфессий, 
национально-культовых центров Не-
рюнгринского района к работе по про-
филактике алкоголизма

В течение
года 

Нерюнгринская районная админи-
страция 

Герасимова Н.Д.

6 Выявление и  постановка  на учет 
социально-неблагополучных семей и 
проведение профилактической работы 
с ними 

В течение года Комиссия по делам несовершен-
нолетних, отдел МВД, наркологи-
ческий диспансер 

Плодистая Т.Н.,
Левин Ю.Н.,
Костырев П.Ю.

7 Проведение в трудовых коллективах, 
образовательных учреждениях акций, 
“круглых столов” и встреч по противо-
действию алкоголизму 

В течение года Нерюнгринская районная админи-
страция, администрации поселе-
ний, СМИ

Максимова З.С.,
Игнатенко О.Г.,
 Исаев М.А.,
Кончин В.И.,
Олейник Л.Н.,
Подоляк А.Н.,
Тютюков Р.Х.,
 Экова Т.Е.,
редакторы СМИ.

8 Обмен информацией  между лечебны-
ми учреждениями, правоохранитель-
ными органами, образовательными 
учреждениями  по принимаемым мерам  
профилактики алкоголизма

В течение года ЛПУ, ОМВД, Управление образо-
вания, наркопосты ссузов и вузов

Пырлык Е.А.,
Левин Ю.Н.,
Овчинникова 
Л.А.,
Аюрова М.В.

9 Проведение культурно-массовых меро-
приятий по пропаганде здорового об-
раза жизни 

В течение года 
(по отдельным 
планам) 

Управление культуры Нерюнгрин-
ской районной  администрации

Сметанина Т.С.

10 Проведение занятий с работниками 
образовательных учреждений и обще-
ственных формирований об эффектив-
ности методов и форм работы по про-
филактике алкоголизма

Март Отдел социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской район-
ной  администрации, наркологиче-
ский диспансер

Аюрова М.В.,
Костырев П.Ю.

11 Активизация “горячей линии” по во-
просам сбыта наркотиков, торговли 
суррогатами алкоголя, несанкциониро-
ванной торговли алкоголем, табаком 

В течение года Отдел МВД по Нерюнгринскому 
району,
Нерюнгринский отдел ФС по кон-
тролю за оборотом наркотиков

Левин Ю.Н.,
Кононов Г.И. 

12 Мониторинг и дополнительный кон-
троль за работой ночных развлекатель-
ных учреждений в целях предупрежде-
ния чрезмерного потребления алкоголя 

В течение года КДН и ЗП Нерюнгринского райо-
на, отдел социальной и молодеж-
ной политики Нерюнгринской 
районной  администрации, отдел 
МВД 

Плодистая Т.Н.,
Аюрова М.В.,
Левин Ю.Н.

13 Постоянный контроль за состоянием 
подъездов, подвалов и чердаков домов 
в целях предупреждения противоправ-
ных действий 

В течение года Администрации поселений через 
управляющие компании

Игнатенко О.Г., 
Исаев М.А.,
Кончин В.И., 
Олейник Л.Н., 
Подоляк А.Н., 
Тютюков Р.Х.,
 Экова Т.Е.
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14 Обеспечение летней занятости детей и 
подростков 

Май - август Управление образования, 
КДНиЗП, отдел социальной и мо-
лодежной политики Нерюнгрин-
ской районной  администрации, 
ЦЗН Нерюнгринского района 

Овчинникова 
И.А.,
Плодистая Т.Н.,
Аюрова М.В.,
Максимов М.И.

15 Распространение обращения к продав-
цам  магазинов Нерюнгринского района 
«Не продавайте алкогольные напитки, 
пиво и табачные изделия несовершен-
нолетним! Сегодня вы погубите чужого 
ребенка – завтра погубят вашего!»

В течение года Управление потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства Нерюнгринской район-
ной  администрации, отдел со-
циальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной  адми-
нистрации

Пашкова Л.А.,
Аюрова М.В.

16 Разработка схемы взаимодействия 
субъектов системы профилактики по 
привлечению руководителей торговых 
предприятий, реализующих пиво и 
вино – водочную продукцию, к админи-
стративной ответственности за наруше-
ния правил торговли в части продажи 
спиртных и табачных изделий несовер-
шеннолетним

В течение года Управление потребительского 
рынка, КДНиЗП, отдел МВД

Пашкова Л.А.,
Плодистая Т.Н.,
 Левин Ю.Н.

17 Проведение выставок рисунков, пла-
катов по профилактике вредных при-
вычек и пропаганде здорового образа 
жизни 

В течение года Управление образования, ссузы и 
вузы Нерюнгринского района

Овчинникова 
И.А.,
руководители 
ссузов и вузов.

18 Проведение работы по координации 
деятельности молодежных обще-
ственных объединений по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике 
алкоголизма и табакокурения 

В течение года Отдел социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской рай-
онной  администрации, учебные 
заведения 

Аюрова М.В.,
директора СОШ,
руководители 
ссузов и вузов.

19 Подготовка информационно-
аналитической справки «О деятельно-
сти органов местного самоуправления 
по снижению нарастания негативных 
тенденций в молодёжной среде»

1 раз в полугодие Управление образования, Управ-
ление культуры, отдел физической 
культуры и спорта, отдел социаль-
ной и молодежной политики, КДН 
и ЗП

Овчинникова 
И.А.,
Сметанина Т.С.,
Харченко С.А.,
Аюрова М.В.,
Плодистая Т.Н.

III. Мероприятия по раннему выявлению, лечению и реабилитации алкоголизма
1 Проведение экспресс-диагностики и 

анкетирования по употреблению нарко-
тиков в образовательных учреждениях 
Нерюнгринского района

В течение года Наркопосты СОШ, учебных за-
ведений

Директора СОШ,
руководители 
ссузов и вузов

2 2.1. Активизация работы наркопостов 
во всех образовательных учреждениях, 
а также создание наркопостов на пред-
приятиях, в учреждениях с числом ра-
ботающих более 100 человек. 
2.2. Разработка положения о нарко-
постах промышленных предприятий 
района

В течение года

I – II кв. 

Члены антинаркотической комис-
сии по противодействию злоупо-
треблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту,
предприятия и организации с 
числом работающих более 100 
человек

Максимова З.С.,
Аюрова М.В.,
Костырев П.Ю.,
руководители 
предприятий и 
организаций

3 Проводить активное выявление и кон-
сультирование у нарколога детей и под-
ростков “группы риска”, подозритель-
ных на употребление алкоголя

В течение года КДНиЗП,
наркологический диспансер,
наркопосты учебных заведений 

Плодистая Т.Н.,
Костырев П.Ю.,
руководители 
ссузов и вузов.

4 Обязательное информирование службы 
“02” из лечебных и учебных заведений 
о несовершеннолетних, находящихся в 
алкогольном опьянении

Постоянно ЛПУ, учебные заведения Пырлык Е.А.,
руководители 
ссузов и вузов.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                   В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 07.03.2013 г. № 504 

О направлении председателя общественной организации 
«Нерюнгринская городская организация ветеранов войны и труда»

для участия в очередном Пленуме Республиканского совета ветеранов
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В целях участия в очередном Пленуме Республиканского 
совета ветеранов с повесткой «Об активизации работы ве-
теранских организаций республики по достойной встре-
че 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.», в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить председателя общественной организации 

«Нерюнгринская городская организация ветеранов войны и 
труда» Шандера А.В. в г. Якутск.  

2. Утвердить смету расходов на участие председателя обще-
ственной организации «Нерюнгринская городская органи-
зация ветеранов войны и труда»  в г. Якутск (приложение).

3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 

произвести оплату расходов согласно смете (статья 0707 
«Молодежная политика») председателю общественной ор-
ганизации «Нерюнгринская городская организация ветера-
нов войны и труда» Шандеру А.В.

4. Шандеру А.В. – председателю общественной органи-
зация «Нерюнгринская городская организация ветеранов 
войны и труда» –  отчитаться в МУ ЦБ в трехдневный срок 
по прибытию из г. Якутска.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации Максимову З.С.

Глава района           А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от
07.03.2013 г. № 504
(приложение)

СМЕТА 
расходов на участие председателя общественной организации «Нерюнгринская городская организация ветеранов 

войны и труда» в очередном Пленуме Республиканского совета ветеранов

Наименование Стоимость
Проезд автотранспортом Нерюнгри-Якутск 3 000
Проезд автотранспортом Якутск-Нерюнгри 3 500

Итого: 6 500 рублей (шесть тысяч пятьсот рублей).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                   В.В. Шмидт

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральные законы РФ

Федеральный закон от 4 марта 2013 г. N 23-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодек-
са Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации»

Если подозреваемый (обвиняемый) признает свою вину, 
дознание будет проводиться в сокращенной форме.

Внесены изменения в УК РФ и УПК РФ. Они касаются 
порядка производства дознания по уголовным делам, про-
верки сообщения о преступлении и привлечения понятых к 
участию в отдельных следственных действиях. Введен со-
кращенный порядок дознания в тех случаях, когда уголов-
ное дело не представляет правовой и фактической сложно-
сти, а причастность лица к совершению преступления не 
вызывает сомнения. При этом необходимо, чтобы подозре-
ваемый (обвиняемый) признал свою вину, а также характер 
и размер причиненного вреда. Кроме того, он должен зая-
вить ходатайство о производстве по уголовному делу дозна-
ния в сокращенной форме. Срок по общему правилу не дол-
жен превышать 15 суток, а в исключительных случаях он 
может быть продлен до 20 суток. Дознание в такой форме 
не может проводиться, в частности, в отношении несовер-
шеннолетнего или подозреваемого, к которому применяют-
ся принудительные меры медицинского характера.

 Дела рассматриваются в суде без судебного следствия. 
Назначенное подсудимому наказание не может превышать 
1/2 максимального срока или размера наиболее строгого ви-
да наказания, предусмотренного за совершенное преступле-
ние. Подсудимый вправе заявить ходатайство о прекраще-
нии производства по делу в сокращенной форме и о приме-
нении общего порядка. Сделать это можно на любой стадии 
судопроизводства до момента удаления суда в совещатель-
ную комнату.

 Расширены полномочия дознавателей при проверке со-
общения о преступлении. 

 Они могут получать объяснения, образцы для сравни-
тельного исследования, истребовать документы и предме-
ты, а также изымать их. Кроме того, дознаватели уполно-
мочены назначать судебную экспертизу, принимать участие 
в ее производстве и получать заключение эксперта, осма-
тривать место происшествия. Также решать, привлекать к 
следственным действиям понятых или нет. Вместо понятых 
в отдельных случаях можно использовать видеозапись.

 За фальсификацию доказательств по уголовному делу 
лицом, производящим дознание, следователем, прокурором 
или защитником их будут лишать свободы не на 3 года, а на 
5 лет.

Федеральный закон от 4 марта 2013 г. N 22-ФЗ «О 
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внесении изменений в Федеральный закон «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объ-
ектов», отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и о признании утратившим силу подпункта 
114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации»

Опасные производственные объекты разделены на 4 
класса опасности.

 Внесены поправки в Закон о промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов. Изменения при-
званы усовершенствовать контрольно-надзорные функции 
и оптимизировать предоставление госуслуг.

 В частности, введена классификация опасных произ-
водственных объектов (далее - ОПО), учитывающая степень 
риска возникновения аварий и масштабы их возможных по-
следствий. Все ОПО разделены на 4 класса: объекты чрез-
вычайно высокой (I класс), высокой (II класс), средней (III 
класс) и низкой (IV класс) опасности. Класс опасности при-
сваивается ОПО при его регистрации в госреестре.

 В отношении ОПО I класса опасности установлен режим 
постоянного госнадзора. Плановые проверки организаций и 
ИП, эксплуатирующих ОПО I и II классов опасности, долж-
ны проводиться не чаще 1 раза в год, III класса - 1 раза в 3 
года. ОПО IV класса опасности планово не проверяются.

 Организации, эксплуатирующие ОПО I и II классов 
опасности, обязаны создавать системы управления про-
мышленной безопасностью и обеспечивать их функциони-
рование.

 Сфера обязательного декларирования промышленной 
безопасности ограничена ОПО I и II классов.

 Изменения затронули нормы, посвященные техниче-
ским устройствам, применяемым на ОПО.

 Отдельное внимание уделено обоснованию безопасно-
сти ОПО. Речь идет о документе, содержащем сведения о ре-
зультатах оценки риска аварии на объекте и связанной с ней 
угрозы, условия безопасной эксплуатации ОПО, требования 
к его эксплуатации, капремонту, консервации и ликвидации. 
Кроме того, поправки внесены в НК РФ, Градостроительный 
кодекс, законы, посвященные континентальному шельфу 
России, безопасности гидротехнических сооружений, ли-
цензированию отдельных видов деятельности и др.

 Поправки вводятся в действие с 15 марта 2013 г., кроме 
отдельный положений, для которых установлены иные сро-
ки вступления в силу.

Федеральный закон от 4 марта 2013 г. N 21-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации»

Регистрации аренды - быть!
Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 302-ФЗ 

были внесены изменения в ГК РФ. C 1 марта 2013 г. отме-
нялась госрегистрация договоров аренды недвижимости, а 
также аренды здания, сооружения и предприятия как сделок 
с недвижимым имуществом.

 Установлено, что данная норма об отмене утрачивает 
силу с 4 марта 2013 г. Таким образом, эти договоры подле-
жат госрегистрации по прежним правилам.

 Кроме того, устранены противоречия между Законом 
об ОЭЗ и Градостроительным кодексом РФ, касающиеся 
функций уполномоченного федерального органа по выдаче 
разрешений на строительство на земельных участках, рас-
положенных в границах ОЭЗ, и на ввод объекта в эксплуа-
тацию.

 Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 4 марта 2013 г. N 20-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации»
Мировые судьи будут составлять мотивированные реше-

ния только по просьбе участвующих в деле лиц.
 Закон призван оптимизировать нагрузку на мировых судей.
 Закреплено, что они осуществляют свою деятельность в 

пределах судебного района на судебных участках. Если на-
грузка мирового судьи превышает среднюю по судебному 
району, председатель районного суда может перераспреде-
лить ее между мировыми судьями этого района.

 В ГПК РФ вносятся поправки, касающиеся мотивиро-
ванного решения мирового судьи. Оно составляется, если 
от лиц, участвующих в деле (их представителей), поступили 
ходатайства об этом. Сроки заявления последних зависят от 
присутствия на судебном заседании. Если лица, участвую-
щие в деле (их представители), явились в суд, ходатайство 
можно подать в течение 3-х дней с момента объявления ре-
золютивной части решения суда. Если отсутствовали - в те-
чение 15 дней.

 Таким образом, составление мотивированных решений 
для мировых судей необязательно. Однако, если заявлены 
указанные выше ходатайства, это должно быть сделано в те-
чение 5 дней с момента их поступления.

 Увеличена общая сумма недоимки по налоговым и та-
моженным платежам, которая взыскивается с физлиц в су-
дебном порядке. Налоговые и таможенные органы вправе 
обратиться в суд, если долг составляет не менее 3 тыс. руб. 
(ранее - 1,5 тыс. руб.).

 Прописан порядок привлечения судей в отставке (миро-
вых и федеральных) к исполнению обязанностей мирового 
судьи. Находящиеся в отставке мировые судьи могут быть 
привлечены в том субъекте Федерации, на территории ко-
торого они осуществляли правосудие, федеральные - неза-
висимо от этого. 

 При этом они не должны иметь заболеваний, препят-
ствующих назначению на должность судьи. Также необхо-
димо положительное заключение квалификационной колле-
гии судей. Судья в отставке привлекается к исполнению обя-
занностей мирового судьи на основании решения законода-
тельного (представительного) органа госвласти региона по 
представлению председателя суда субъекта Федерации.

 Федеральный закон вступает в силу через 30 дней после 
его официального опубликования, за исключением отдель-
ных положений, для которых предусмотрены иные сроки 
введения в действие.

Федеральный закон от 4 марта 2013 г. N 19-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 13 и 18.1 Федерального за-
кона «О Государственной корпорации «Ростехнологии»

Продлен переходный период для передачи Государствен-
ной корпорации «Ростехнологии» имущественного взноса 
России.

 Скорректирован Закон о Государственной корпорации 
«Ростехнологии».

 В целях передачи корпорации имущественного взноса 
государства предусматривается переходный период.

 Уточнено, что он действует со дня вступления закона в 
силу и до 31 декабря 2014 г. (ранее - до 31 марта 2013 г.).

 Кроме того, исключена норма о том, что в состав прав-
ления корпорации входят 11 членов.

Федеральный закон от 4 марта 2013 г. N 18-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 15 Федерального закона 
«О внутренних войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» и Федеральный закон «О воин-
ской обязанности и военной службе»

Внутренние войска МВД России сами могут отбирать 
кандидатов на военную службу по контракту.

 Ранее комплектование внутренних войск МВД России 
военнослужащими, проходящими военную службу по кон-
тракту, осуществлялось в основном через военные комис-
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сариаты.
 Внутренние войска наделены полномочиями самостоя-

тельно отбирать (в т. ч. на конкурсной основе) кандидатов 
для поступления на военную службу по контракту. Также 
они сами определяют соответствие граждан (в т. ч. ино-
странных) требованиям, установленным для поступающих 
на военную службу по контракту. Кроме того, на них возло-
жена обязанность проводить медицинское освидетельство-
вание этих лиц.

 В работе комиссий военных комиссариатов могут уча-
ствовать представители воинских частей, для которых про-
водится отбор.

Федеральный закон от 4 марта 2013 г. N 17-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения об осуществлении транспорт-
ного (автомобильного) контроля на внешней границе 
Таможенного союза»

Россия, Беларусь и Казахстан будут обмениваться ин-
формацией, полученной в результате транспортного (авто-
мобильного) контроля.

 Ратифицировано Соглашение о транспортном (автомо-
бильном) контроле на внешней границе Таможенного союза 
(ТС). Оно подписано 22 июня 2011 г. в Москве. Его сторона-
ми выступают Россия, Беларусь и Казахстан.

 Соглашение формирует условия для переноса такого кон-
троля с российско-белорусской и российско-казахстанской 
границ на внешнюю границу ТС. Создает правовую осно-
ву для информационного обмена между контролирующими 
органами указанных стран.

 В частности, соглашение определяет, какие провероч-
ные действия совершаются в контрольных пунктах при 
въезде и выезде транспорта. 

 Стороны должны принимать взаимные меры по гармо-
низации законодательства, методов и технологий транспорт-
ного (автомобильного) контроля на внешней границе ТС.

 Вводятся понятия, не закрепленные российским зако-
нодательством. А именно: внешняя граница ТС, весовые и 
габаритные параметры транспортного средства. Отдельные 
понятия (транспортный (автомобильный) контроль, пере-
возчик и транспортное средство) определяются иначе, чем 
российским законодательством.

 Предусматривается обмен информацией между орга-
нами транспортного (автомобильного) контроля сторон. 
Устанавливается право контролирующего органа одного го-
сударства запрашивать в оперативном порядке от контро-
лирующего органа другой страны подтверждение действи-
тельности разрешений в некоторых случаях. Речь идет о си-
туациях, когда параметры (характеристики) транспортного 
средства не соответствуют разрешению. В российском зако-
нодательстве аналогичные положения отсутствуют.

 Для выполнения положений соглашения стороны созда-
ют совместную комиссию. Соглашение заключается на нео-
пределенный срок.

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2013 
г. N 162 «Об утверждении Правил оказания экстренной 
помощи туристам и Правил финансирования расходов 
на оказание экстренной помощи туристам из компенса-
ционного фонда»

В случае банкротства туроператора российские туристы, 
находящиеся за рубежом, могут рассчитывать на экстрен-
ную помощь.

 Утверждены правила, в соответствии с которыми объ-
единение туроператоров в сфере выездного туризма ока-
зывает туристам экстренную помощь в стране временного 
пребывания. Речь идет о случаях, когда туроператор - член 
данного объединения не исполняет договор о реализа-
ции туристского продукта (в частности, при банкротстве). 

Правила не действуют, если российские туристы эвакуиру-
ются из иностранного государства по решению Президента 
РФ в связи с угрозой безопасности их жизни и здоровья.

 Помощь финансируется за счет средств компенсацион-
ного фонда объединения. 

 Она предоставляется туристу безвозмездно на основа-
нии обращения, поступившего от него и (или) иного заказ-
чика, и (или) органа госвласти, и (или) органа местного са-
моуправления, и (или) туроператора, и (или) турагента.

 Обращение можно направить в объединение любым 
способом, позволяющим установить автора.

 Экстренная помощь включает в себя следующее. 
Перевозка в место окончания путешествия оптималь-
ным маршрутом с наименьшими временными затратами. 
Размещение (временное проживание) до начала перевозки к 
месту окончания путешествия (если период вынужденного 
ожидания превышает 12 часов). Трансфер, питание, неот-
ложная медицинская и правовая помощь, хранение багажа.

 Решение о том, предоставлять ли помощь, принимает-
ся не позднее 24 часов с момента получения обращения. 
Решение доводится до автора обращения немедленно всеми 
доступными средствами связи.

 Установлено, в каких случаях экстренная помощь не 
оказывается.

 Также утверждены правила, в соответствии с которыми 
за счет компенсационного фонда финансируются расходы 
на оказание экстренной помощи туристам.

 Объединение туроператоров оплачивает услуги, необхо-
димые для оказания такой помощи, исходя из фактических 
расходов на ее предоставление. Выплаты из фонда (отказы 
в них) подлежат учету.

Постановление Правительства РФ от 1 марта 2013 г. 
N 175 «Об установлении документа, необходимого для 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию»

Какие еще документы нужны, чтобы получить разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию?

 Градостроительным кодексом РФ установлен перечень 
документов, которые необходимы для принятия решения о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

 В частности, это правоустанавливающие документы на 
земельный участок, разрешение на строительство, акт при-
емки объекта капстроительства, документы, подтверждаю-
щие соответствие построенного, реконструированного объ-
екта техническим условиям.

 Установлено, что для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, кроме того, нужен технический 
план. Требования к его составлению установлены в Законе 
о государственном кадастре недвижимости.

Постановление Правительства РФ от 1 марта 2013 
г. N 170 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

Перерабатывать, распределять, ввозить и вывозить пси-
хотропные вещества из списка III могут любые юрлица при 
наличии соответствующей лицензии. Перерабатывать пси-
хотропные вещества, внесенные в список III, теперь могут 
не только ГУПы, но и остальные юрлица, если у них есть 
соответствующая лицензия. Речь идет о переработке, цель 
которой - получить вещества, не являющиеся психотропны-
ми. Из исключительной монополии ГУПов и госучрежде-
ний также выведено распределение психотропных веществ 
из списка III. Данной деятельностью разрешено заниматься 
любым юрлицам, имеющим специальную лицензию. Кроме 
того, любая организация теперь может ввозить и вывозить 
указанные психотропные вещества. Однако для этого также 
необходимо получить лицензию. Постановление вступает в 
силу с 4 июля 2013 г.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 
марта 2013 г. N 4 «О внесении изменений в постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 10 октября 2003 года N 5 «О применении судами об-
щей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров 
Российской Федерации»

Применение в России международных актов: что нового?
 Внесены изменения в ранее сформулированные разъ-

яснения относительно применения судами международных 
актов.

 Такая корректировка обусловлена принятием ряда по-
правок к Закону о международных договорах России.

 В частности, в закон были внесены изменения, связан-
ные с образованием в России госкорпораций с наделением 
их отдельными государственными полномочиями (Росатом, 
Ростехнологии, Автодор и т. п.).

 С учетом этого разъяснения отредактированы в части, 
касающейся определения самого понятия международного 
договора.

 Под таковым понимается в числе прочего и соглашение, 
заключенное с иным образованием, обладающим подобным 
правом.

 Соответственно, международные договоры межведом-
ственного характера могут заключаться не только от имени 
федеральных органов исполнительной власти, но и уполно-
моченных организаций.

 Кроме того, были изменены законодательные положе-
ния, касающиеся официального опубликования междуна-
родных договоров России.

 Помимо ранее предусмотренных источников, та-
кие договоры должны размещаться (публиковаться) на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

 Соответственно, суды могут применять такие вступив-
шие в силу международные договоры, которые были офи-
циально опубликованы в надлежащих источниках и разме-
щены на указанном портале.

 Когда речь идет о подобных договорах, заключенных 
от имени названных уполномоченных организаций, эти со-
глашения публикуются в официальных изданиях этих ор-
ганов.

 Уточнены разъяснения относительно применения дей-
ствующих международных договоров, согласие на обяза-
тельность которых было принято не в форме федерального 
закона.

 Правила данных договоров имеют приоритет в приме-
нении подзаконных нормативных актов, изданных уполно-
моченной организацией, заключившей подобное соглаше-
ние.

Указы Президента РФ

Указание Банка России от 24 декабря 2012 г. N 2945-У 
«О порядке составления и применения банковского ор-
дера»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 февраля 2013 г.
Банковский ордер: новые правила составления и приме-

нения.
 Установлен новый порядок составления и применения 

банковского ордера. Он представляет собой распоряжение 
о переводе денежных средств. Ордер применяется для про-
ведения операций по счету, вкладу (депозиту) как в рублях, 
так и в иностранной валюте в случаях, когда сама кредитная 
организация является получателем средств. Кроме того, те-
перь его можно использовать при проведении операций по 
счетам одного клиента (владельца счета), открытым в банке, 
составляющем ордер.

 Форма ордера (код 0401067) осталась прежней. При 
этом изменились требования к указанию ряда реквизитов. 

Так, все даты пишут цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
Ранее в бумажном варианте ордера также допускалось ука-
зывать число месяца цифрами, месяц словом, год цифрами 
(полностью). Цифровой формат дат в электронном варианте 
ордера определяла сама кредитная организация.

 Уточнены правила написания сумм.
 Кредитная организация определяет процедуры приема 

банковского ордера к исполнению при осуществлении опе-
раций в рублях с учетом установленных ЦБ РФ правил пе-
ревода денежных средств.

 Указание вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в «Вестнике Банка России». До 1 апреля 2013 г. 
разрешено писать даты и суммы в порядке, установленном 
банком.

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 февраля 2013 г. 
Регистрационный № 27163.

Указ Президента РФ от 4 марта 2013 г. N 183 «О рассмо-
трении общественных инициатив, направленных гражда-
нами Российской Федерации с использованием интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива»

Есть предложения по развитию страны? Власть готова 
их рассмотреть!

 Через интернет-ресурс «Российская общественная ини-
циатива» граждане могут направить свои предложения по 
вопросам социально-экономического развития страны, со-
вершенствования государственного и муниципального 
управления.

 Для этого совершеннолетний россиянин должен заре-
гистрироваться в электронной системе оказания госуслуг и 
заполнить специальную форму, размещенную на вышеука-
занном интернет-ресурсе. Текст общественной инициативы 
не должен содержать нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни или здоровью граждан, призывов 
к осуществлению экстремистской деятельности. Гражданин 
указывает, на каком уровне (федеральном, региональном 
или муниципальном), по его мнению, должно быть реали-
зовано его предложение.

 Поступившая общественная инициатива размещается на 
интернет-ресурсе после предварительной экспертизы. Она 
необходима, чтобы установить, соответствует ли предложе-
ние гражданина Конституции РФ, общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права. Оценивается акту-
альность поставленной проблемы, обоснованность предла-
гаемых вариантов ее решения. Работу ресурса обеспечивает 
Фонд развития информационной демократии и гражданско-
го общества «Фонд информационной демократии». Он же 
проводит вышеназванную экспертизу. Она длится не более 
2 месяцев.

 В течение года с даты размещения общественной ини-
циативы на интернет-ресурсе проводится голосование. Если 
предложение не получило необходимой поддержки граж-
дан, оно снимается с рассмотрения.

 Так, федеральная общественная инициатива должна на-
брать минимум 100 тыс. голосов. В этом случае она направ-
ляется в специальную экспертную группу для разработки 
мер по ее реализации.

 Общественные инициативы, реализуемые на федераль-
ном уровне, рассматриваются с 15 апреля 2013 г., на регио-
нальном и муниципальном - с 1 ноября 2013 г.

 Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства финансов РФ от 28 декабря 
2012 г. №177н

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 февраля 2013 г.
 Для организаций, имеющих лицевые счета в органах 

Казначейства, изменились правила обеспечения налично-
стью.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 14.03.13 г.44

 Уточнено, как организации, лицевые счета которым от-
крыты в территориальных органах Федерального казначей-
ства, обеспечиваются наличными деньгами.

 Речь идет об обеспечении денежными средствами, пред-
назначенными для получения наличности с использованием 
денежных чеков и проведения операций с применением рас-
четных (дебетовых) карт.

 Установлено, что операции, совершаемые клиентами с 
использованием указанных карт, отражаются на отдельных 
счетах N 40116.

 На последние также поступают суммы возврата денеж-
ных средств за товары (работы, услуги), ранее оплаченные 
клиентами с помощью карт, перечисляемые кредитными ор-
ганизациями, осуществляющими расчеты с поставщиками 
по соответствующим операциям.

 Определены обязательные условия договора между ор-
ганом Федерального казначейства и кредитной организаци-
ей на открытие счета N 40116.

 Так, кредитная организация устанавливает максималь-
ную сумму, в пределах которой клиент вправе проводить 
операции, не связанные с получением и взносом наличных 
денег. При этом она не должна превышать 100 тыс. руб. в 
день по 1 карте.

 Кроме того, кредитная организация должна информиро-
вать орган Казначейства о совершаемых операциях по каж-
дому клиенту в разрезе карт. По общему правилу наличие 
неиспользованных остатков средств на счетах N 40116 по 
состоянию на 1 января очередного финансового года не до-
пускается. Установлено дополнительное исключение. Это 
не касается зарезервированных сумм на счетах, открытых 
для учета операций по обеспечению денежными средства-
ми клиентов с применением карт.

 Эти суммы завершенного финансового года, не потра-
ченные в текущем финансовом году, после снятия кредит-
ной организацией ограничения по их использованию пере-
числяются на соответствующие счета органов Казначейства 
(финансовых органов регионов) и далее учитываются в по-
рядке, установленном для возврата дебиторской задолжен-
ности прошлых лет. Гербовая печать проставляется только 
на лицевой стороне денежного чека (ранее также на оборот-

ной).
 За предоставление карт уполномоченным работникам 

клиентов, проведение (в т. ч. через банкомат) и учет соот-
ветствующих операций кредитная организация плату не 
взимает.

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 февраля 2013 г. 
Регистрационный № 27273.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 
25 декабря 2012 г. N 1090 «Об утверждении перечней по-
казателей деятельности образовательного учреждения 
для детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та, кадетской школы и кадетской школы-интерната, об-
щеобразовательного учреждения - казачьего кадетско-
го корпуса, вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения, общеобразовательной школы-интерната, 
общеобразовательной школы-интерната с первоначаль-
ной летной подготовкой, суворовского военного, нахи-
мовского военно-морского училищ и кадетского (мор-
ского кадетского) корпуса, необходимых для установле-
ния их государственного статуса»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 февраля 2013 г.
Установление государственного статуса образователь-

ных учреждений: перечни показателей деятельности.
 Утверждены перечни показателей деятельности образо-

вательных учреждений, необходимые для установления их 
государственного статуса.

 Речь идет об учреждениях для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, кадетских школах и школах-
интернатах, казачьих кадетских корпусах, о вечерних (смен-
ных) общеобразовательных учреждениях, общеобразова-
тельных школах-интернатах (в т. ч. с первоначальной лет-
ной подготовкой). Это также суворовские военные, нахи-
мовские военно-морские училища и кадетские (морские ка-
детские) корпуса.

 Для каждой категории учреждений установлены показа-
тели по типу и по виду.

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 февраля 2013 г. 
Регистрационный № 27272.
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